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Русские летописи донесли до нас прозвище
новгородцев — « плотники». Так их называли на Руси еще
в самом начале одиннадцатого века.
Северяне, потомки древних новгородцев,— лесные пахари,
арктические мореплаватели, прославленные сказители —
сберегли и плотницкое умение. Четыреста л е т т о м у назад
заморский путешественник Жан Соваж Диенский писал
о городе Архангельске'. « Э т о укрепление составл яет замок,
сооруженный из бревен, заостренных и перекрытых.
Постройка ею из бревен превосходна: н ет ни гвоздей, ни
крючьев, но все т а к хорошо сделано, ч то нечего похулить.
Хотя у русских все орудия с о с т о я т в одних топорах, но ни
один ар хи тек то р не сделает лучше, чем они д е л аю т ».
Много строили на Севере и в XVII. и в XVIII веках. Широко
известны собор в Кеми, церкви в Кижах, Кондопоге, на
Водлозере, в Самино, Ошевенском, Лядинах, десятки других
прекрасных соборов, церквей, часовен. Есть еще — а сколько
было! — великолепные дома, амбары, причалы, суда...
Проходя деревнями Русского Севера о т Новгорода до
Белого моря, о т лесных озер, разбрызганных по
южно-карельской тайге, до Северной Д0ины, слушая стары е
предания, я видел, как шли сюда — в далекие, малонаселенные
земли — за волей и долей наши прадеды. Осваивали край
всюду, « куда топ ор и соха ходили». Охотничьи угодья
называли « луками», рыболовные — « тон я м и », на
« перевесищах» ловили птицу. На земле, где плохо росли

даже неприхотливые рожь, ячмень и овес, расцвели ремесла.
Здесь долго жили, а м естам и и сейчас живы, связанные
с древним знанием традиции.
Во многих деревнях поныне сохранился унаследованный
о т о тц о в опы т плотников, кузнецов, гончаров, живописцев.
Не случайно на Севере часовни, церкви были посвящены
святым — покровителям ремесел: Николе, Козьме и Ммиану,
Власию, Параскеве Пятнице, Флору и Аавру.
Крестьянская — и почти всегда ремесленная — община
Севера становилась военным лагерем в годы ратн ой страды.
Многовековую борьбу со скандинавскими феодалами
выдерживала вплоть до XV III века поморская деревня.
В исторических документах, в народных преданиях отраж ена
борьба северных крестьян против польско-шведско-литовской
интервенции в эпоху Смутного времени начала ХУII века.
С особенным волнением слушал я рассказы стар ы х м астеров
о плотницком ремесле. Древодельцы русского Заонежья
пронесли его по карельским, вепсским селам, об э т о м
благодарно пом нят в деревнях о т Приладожья до
Заполярья.
Об умении сельских корабелов п ою т плавные обводы еще
встречаемых на озерах и реках, на побережье моря-океана
лодок и карбасов.
Я счастлив был встречей с заповедным м астер ство м
те х , к т о умел делать кантеле — карельские гусли — и
играть на э т о м инструменте.
В новеллах, написанных по м о ти вам сделанных в экспедициях
записей, н е т вымысла. Сохранены и подлинные имена
славутных мастеров, сбереженные народной памятью.
Наряду с рассказами о былых мастерах-древодельцах,
о традициях и этике, определявших жизнь трудовых
людей в старинных артелях, рассказами о современных
кижских плотниках-реставраторах, наследниках э т и х
традиций, использованы и материалы записанных тогда
же, в стран стви ях по Северу, поверий, преданий, быличек.
Иной раз они ярче раскрываю т правду жизни, пафос труда,
чем самое реалистическое описание.
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И когда оческами кудели
Над избой взлохматится дымок —
Сказ пойдет о красном древоделе
По лесам, на запад и восток.
Николай Клюев

«Всё могём...»
Слышано от старых людей. Притянулась в деревню чудная
артель. Топоры не точёны, головы не учёны. В избу пялятся,
лба не перекрестив, по лавкам валятся. Не постатейно хва
лебное слово о себе чавкают:
— Всё могём, золотые руки!
(При этих словах народного анекдота о неудалых плот
никах хохочут и сами сказители, и слушатели. Но больше
пустой похвальбы смешит кижан, речистых краснословов, не
здешний склад реплики горе-плотников.)
— Видать, аргуны владимирски были! Али вот еще — костромски. «Всё могём»! Ах-ха-ха! А дале-то што?
Хозяин за стол мастеров зовет: сперва чаем поит, потом
уха, рыбники, калитки, да опять, по обычаю,— чай. Мастера
довольнехоньки, величаются пуще прежнего. Умный хозяин
молчит, знает: похвально слово гнило. Но обидеть гостей не
хочет. Сам он, сам ходил в артели.
— Лестница поистерлась, по какой с повети во двор бабы
спускаются коров доить. Быват, нову наладите? — мастерам
работу ищет.
Погарцевали славутники из горних хором на светлую по
веть — и встали столбами: белым лебедем плыла на них вы
сокая, статная лодка с гибкими обводами, огибнями и порубнями, с высоко вздетыми высокими кокорами. «Кижанки» у нас и сейчас ладят не худо.

— Твоих рук дело? — работнички разом охрипли.
— Меньшой сынок доспевает в рукомесле. Старшой-то
уже трехмачтовы соймы рубит. А я боле хоромному строению
привержен. Плотник не плотник, а топором стучать охотник.
Домишко этот в молодых годах рубил.
Глянули мастера на узорные ворота, на резные крепи,
коими держатся под единой крышей тяжелые срубы изб,
сарая, клетей,— и головы свесили повинно:
— А вот лестницу-то мы сделать и не могём! — да и по
тянулись по взвозу наружу, мимо фигурных столбов да под
висячими гульбищами.
Артельный вож хозяину земно поклонился:
— Прости-ко, добрый человек. Нам в твоем доме не
работать. При хорошем мастере у худого руки трясутся.

Славутники
Ты строиться надумал — тебе первая докука и забота: масте
ра согласить. Были в Заонежье натодильные плотники. Ран
ней весной артелями шли из Толвуи, Кузаранды, Вырозера,
чтобы поработать весну до пахоты, а с пахоты — лето до
жнивья. Про Кижи и сказывать нечего: здесь самые славутные жили. Беканин из Волкострова — такой мужичина, под
черну грядку. Федор Тимофеев из деревни Зиновьево — этот
целую артель выводил, все ему сыновья да братовья. Да
и сам Павел Власов — из кижских.
На Онего просторно ветру, в Заонежье — молве о масте
рах. Плотниковы заработки на стороне. Да хорошему зодчему
далеко от дому ходить не надо. Ему в ближних деревнях
работа найдется. Спас-то кижский, многоглавый,— его ведь
тоже наши мужики строили. Али кого со стороны звали,
подумай-ко...
Славутника хозяин и спать повалит не на лавку в избе —
в горнице, на перине! За столом в красный угол посадит.
На каждую выть — вот, как есть станут,— велит редьки нате
реть, кроме всего прочего, что по договору оговорено в точ

ности — щей да каши. Редька ясность глазу дает, руке твер
дость. Хозяйка брусники натолчет, испечет сочни. К чаю —
лепешки из малины толченой, сушенной в печи. Вот вина,
это заметь, славутники никак не пили. Гордились перед ви
ном. Муж(Ли-плотники когда и выпьют с наперсточка,
а славутник — нет.

Матерьял мастеру мера
Будь ты хоть семи пядей во лбу, а коли лес плох, дак
и мастеру — «о х » . У нас с худым лесом не возжались. В Кижах
рубленый собор стоит — бревна двадцатиметровы покладены,
есть и тою поболе. Не гниют, не шают. Нонь собор поды
мали и правили. Хотели худое бревно отпилить, хорошее
поставить. То «худое» бревно пила не брала — кипятком обвари
вали, чтоб смягчело.
Наши заонежана знали, где лес рубить. Толвуйские возили
бревна гужом из Пегремы и Лижмозера. Плавили озером
из Кодачей. Кижана из Липовиц бревна добывали.
Беканин-старичищще инный 'раз хозяину скажет:
— Сам гляди-доглядывай, какой лес возят. Тебе в доме
жить!
Мастер Федор Тимофеев из деревни Зиновьевской сына
своего пошлет помочь сосенки обметить:
— Быват, не ввернулось бы проклято дерево!
Тогда верили: есть в бору такие деревья, которым уж
надо человека сгубить. Не закрестив, не положат в стенупосомку никакой пласти... А Павел Петров Власов — этот
славутник был настоящий. На подъем легкий. Коли взялся дом
рубить — за дело болеет чище хозяина. Заполошится:
— Без меня не затевайте ничего, в лес не ездите! Ма
терьял мастеру мера!
Петрович по лесу пойдет — молча. Только, знаешь, то
пориком постукивает, затесы делает. Смотрит в оба: где под
каблуком вода — там лес малтежный, слабый. Кора светлая,
древесина рыхлая. Власов, и на деревину не глянув, знает:

и

такой лес самый ненадежный. Он только наклонится, голубики
горстью прихватит — да и дальше.
Лучше уж карганник взять, что растет вперемежку с елкой
на берегах сухих болот — в сограх. Тут же копают еловые
копани, кокоры для куриц — крюков, на которых лежит коло
да,— поток. В поток упираются концы тесин кровли. Верхние
прижаты шеломом-охлупнем.
Зато боровой лес мастеру — сердечная радость. Зовут его
у нас кондовым, рудовым. Сердцевина желтая, широкая, твер
дая. Оболочка — заболонь, луб, пинда — всего в палец тол
щиной. Сырости рудовое бревно не боится — не держит ее,
не принимает. Смолы много. Крепкий лес, тяжелый. Растет
на высоких местах — на камнях да скалах. Живет сто лет
и больше — сто пятьдесят. Вот из какого леса в Кижах-то
строили! Черницы, брусницы в рудовом лесу множество, да
Власов на ягоду и не глянет1, дерева оглаживает да метит.
Рубили обязательно в феврале. Дерево спит. Вся лишняя
вода в землю ушла, чтобы не ознобилась плоть. Сонное дерево
везли санным путем, с большим береженьем.
А сосну на оконные вставки да дверную обсадку-короб
ку — на косяки, пороги — загодя запасали. Бревна на коро
тыши перерубали, клиньями раскалывали на три тесины, се
редку выбрасывали. Слаба! Боковины в одеяла укутывали. Три
года томили, чтоб медленно усыхала древесная плоть, держали
втемнях. Зато — погляди на подоконья, косяки, колоды по
рожные в старых домах: как литые.
Возы крутят — Власов опять тут. Охает и приголашивает,
как горькая вдова:
— Ой, не углядел, кокору закомелистую везут! Экой ко
локол — это сколько же стесывать!
Не то смеется, не то и вправду кается:
— Столяры да плотники у бога грешники: много лесу
перевели!
А што? И немало. На один сруб хорошего дома сто
семьдесят пять бревен брали.

Обряд и дело
Наша деревня давно живет. А дом, гляди, новой. Сыны
с солдатской у\ужбы возвернулись:
— Хотим построить дом по-городскому. В широкие окна
глядеть желаем. Стены обошьем. Краски купим в Петроза
водском — выкрасим.
У нас место хорошее: у озера, на кряжике. Наш-то падед
из первых сюда прибежал. Другие потом пришли. Собирали
соседов, ставили миру литки — угощение. А то ведь запрут
в косогоры.., Некоторые стали было дома ставить на болоте:
копром сваи забьют, сверху плот, на плоту — дом.
Как это место для дома наш падед — прадедам прадед —
нашел? Старики сказывали: он бревна на полянку вывозит —
не знает, где хоромишки становить. Место чужое было, глухое.
В балаганчике-времянке женка ругмя ругается, малые ребята
ревмя ревут. И дело-то уже к осени запоказывало.
Вот он последнее бревно вывез. Еще лошадушку не рас
пряг, а две березки наклонил, лыком верхушки связал. Под
этими березкиными воротцами и шагнул в дикую корбу.
Говорит, громко выкликает:
— Батюшка лесовой хозяин, пусти жить да быть в твоем
лесу с семьей баженой, со скотинкой береженой. Укажи
мне место-местешо, где бы я жил-поживал, тебе не мешал,
а ты б меня не забижал.
Ну, старобытный человек. Пням-колодам молился. Только
это говорит в таком роде, да как тут конь заржет! Да топот
по лесу, да гром! Это бревно-то по стволам колотится, по
елкам в корбе бухает. Кинулся мужик к лошадушке — и про
лешего забыл. Глядь, за конем медведь бежит. В ископыть
лошадиную соступит — будто человек босой ступил. Падеда
увидел — сокрылся в траву, в малинник, в ольшаник.
Кинулся падед за конем — а тот уж на "кряжике стоит
и травку щиплет, как ни в чем не бывало. На том самом
месте, где мы с тобой сидим. Онего рядышком плещет. Сол
нышко куда ни покатится — все его, батюшку, видать. А

кругом синие леса волнами. Падед вот кланяется, вот лешего
благодарит.
— Спасибо, батюшко лесовой хозяин! Довел, где домом
стать. Уж куда как хорошо место. Не изобидел.
Может и так, побрехушки стариковски, а у нас, в Заонежье, сказывают: бревна сами строению место укажут. В ко
тором селе бревна к коню привяжут, в котором — в воду
сплеснут, приговаривая. Где вязка бревенная остановится —
там и построят. Да вот: кижский двадцатидвуглавый Спас
строили! Ведь и ему место указали плывущие бревна, слыхал?
Ну, вот это тебе надо списать!
Старой-то Спас стоял на крутояре, на кряже-вереснике
в Кижах. Спалили его паны, что приходили сюда в преждебывшие годы. Надо новый собор становить. Навезли, конешно,
бревен из Липовиц. Через озеро плотом сплавили, да и оста
вили у бережка. На другое утро глядь — бревна уже у того
берега, где ныне церкви стоят. Вот мужики-то, конешно,
призадумались. Да снова сплотки леса к старому берегу от
вели. И што вот ты дуллаешь! Уплыл лес, опять к здешнему
бережку прибился. Так здесь и построили Спасо-Преобра
женский собор и Покровскую церковь с колокольней.
Да... старики про старое. Стали мы, парень, дом переби
рать, крышу сняли, я — «ох!» Жаль ведь рушить свое гнездовье.
Матицы сдвинули — я колечко от очепа, на котором ребячьи
люльки висели, повытащил. Сынова, охальники, заметили.
Ухмыляются:
— Дикой дед! Хочет в новом, городского обличья доме
кольцо ввернуть! Очеп вставить, робяток в колыбельке
качать!
Последний венец — обложной — стронули и покурить сели.
Я замираю — под красным углом землю шевелю. Петушьи
косточки ищу, что под угол клали. (Эго когда! Я много
моложе тебя был, когда мы всем родом-породой этот дом
рубили!) Косточки, конешно, поистлели. А денежки целы —
и старобытны! Их, видать, падед под самый первый сруб
положил, еще когда наша родова впервые здесь строилась.
Те, досюльни-то,— как рыбий клеек, серебряна чешуя. А ря

дом — огромные две копейки медные и тот орленый гри
венник, что я когда-то схоронил. Все тут...
Рубили дом наново не раз. Место сухое, веселое. Сызнова
селились после пожаров, разделов. Не давали ветшать хоромишкам-то.
Ты молчи знай. Сынова не ведают, а я стары падедовски, дедовски монетки, свой гривенник да еще новый пол
тинник серебряный, с гербом солнечным и колосистым,
в кисет поклал. Под красный угол закопал.
От добра добро родится. А не запустошится, гляжу, наше
место. У сынов-то опять по коляске припасено — невестки
не порожние ходят. У нас весело плодятся.

С Нестером шестеро
Артель, бывало, набирали строже, чем лес на дом. Не
с каждого, понимаешь ты, бора по сосенке. Сколько масте
ров в артели? Да вот, сказывают, был сильной могучий че
ловек: один в лесу выкокшал, принес, на крышу вворотил
резной шелом на коневое бревно. Такой, пожалуй, и один
замог бы работать. Сказывают, трое рубили. Да и этого быть
не может. Рубить не диво и одному, а как станешь двадцати
метровое бревно выше себя вздымать! Да и коротко наше
летичко, светло-теплое время. Надо скоро-скоро домок под
крышу подвести — до осенних дождей. Вот што подумай.
Обычно семеро собирались. Инный раз смеялись: один
рубит, шестеро в кулаки трубят. Эго когда один — хоро
ший мастер, а остальные так — шестерки. Про ватагу плот
ницкую говорили: «С Нестером шестеро и без Нестера шес
теро» . Большая, мол, .разница между славутником и мужи
чонками из его артели. Нестер — он наособину. Зодчий!
Да больше-то сбивались в артели натодильные — знаю
щие, значит, дело — мастера. Рядились на два сруба: два дома
срубим — иди куда хочешь. А до того и не подумай свою
долю взять. Денег ни копейки не получишь, худую славу
наживешь. В артель принимали больше родню али своих,

знаемых, деревенских. Если по крайней нужде придется кого
чужого взять, славутник у артели спросит, шапку снявши:
—
Кто его, ребяты, присоветует? Кто за него, молодцы,
в ответе будет?
А ни^го тебя не знает или, избави бог, худое что при
молвит,— уходи, рожоный, не оборачивайся. Не надо тебя.
Плотники хозяйский порог переступят, в ладоши схлопнут,
глаза перекрестят — и рукавицы разом на воронец кверху
пальцами положат, не ошибутся. Степенно пройдут каждый по
своей половиченке, по лавицам распоселятся.
Кормились — уха да сущик, каша да горох. Харч извест
ный. Плотников, понимаешь, завсегда хорошо питали. Я, маль
чонкой, на печи сижу, гляжу, как мастера рыбники да калит
ки, маслом политые, убирают, думаю: «Н о! Вырасту — в плот
ники пойду!»
Пошел в артель четырнадцатигодовый.
Сшила мать — опять по обычаю! — штаны мне таковы:
спереди двойные, домодельного дебелого сукна, сзади — тоненька холстинка. Тут мастера, посмеиваючись, посматривают:
с которого места портчонки скорее протрутся. Там ли, где
бревна носишь, али там, где на них сидишь. Всем сразу
и видно будет: работник ты или сидень-хлебоясть. Усердие
по штанам видно.
Научился чертить плотничной чертой, бревно к бревну
пригнал выбранным усердно пазом — ты в артели не лишний.
Там, гляди, ненароком и угол дадут вести. Сначала-то печ
ной, небаский. Потом — дверной. Задний угол поставят ру
бить, в бабьем куту,— гордись: натодильным становишься, не
каждый дойдет. А красный угол — его славутник рубит само
лично, будь он хоть какой великий зодчий. И с ревностью
на того глядят, кто около большого-то угла запохаживает.
Хоть двадцать лет плотником будь — никто славутником
не назовет, если большого красного угла не рубил. Двадцать
лет руби, раз криво выведи — ты не славутник. Тебя, того
гляди, и простым мастером не возьмут, в шестерки. «Слыхать,
остарел, ослаб? Дак пусть сынова, зятевья кормят. Не работ
ник т ы ».

Да и кому в артели нужен-надобен второй мастер-славутник, хотя бы и прежний. В заонежских плотницких дру
жинах суровый закон:
— С Нестером шестеро и без Нестера шестеро. А Нестер — одий как перст.

Вежество
Пастух стадо гонит — плотники на срубе. Коровушки
обратно тянутся — плотники еще долго работать будут. Гово
рят: плотнику от топора светло. На срубе мастера стучали
до полного скончания сил.
Пастух в лес стадо погнал в старых лаптях. Обратно бре
дет в белых верзнях-берестяниках. Старый человек, он плот
ников словом приветил:
— Бог помощь, ребяты.
Молодой плотник Фомушка перед старинушкой величается:
— Иди-иди, дедко. Сруб вести — не лапти плести.
Павел Петров Власов от огорчения губу закусил и глазами
запосверкивал. Не гоже на срубе людей забижать — крив
выйдет. Вот он пастуху поклонился, наземь сойдя:
— Не возьмешь ли Фомку в ученье? Надо сделать семеро
лаптей. В сапогах-то по срубу ходить склизко, опаско.
— Эдакого-то смыслового да удалого? Отчего не взять —
возьму! Надо выручить, выучить.
Вот они, конешно, перемигнулись, россмехнулись: житые,
степенные люди. А Фомке деваться некуда — мастер посы
лает, зодчий. Пошел, конешно, с пастухом назавтра утром
рано. Ништо, мол. За день справлюсь. Дивья п р и та
ливать...
Ладно. Прошел день и другой день. Парень ввечеру на
третий день со слезами к мастеру бежит:
— Возверни в артель! Мне и за три дня не управиться.
Неделя нужна и две — без привычки и уменья сплесть семе
ро лаптей!

— А понял ли чего?
— Ох, понял! И лапти плести — нужно концы свести!
— Работа нема, вежеству учит! — дедушко-пастух голос
подал.— Ладно, Петрович! Сплету на артель семеро лаптей,
коли надобность приспела. Пусти парня от кочедыга к топору.
Он в разуменье пришел.

Фома Немилосливой
Этот Фомка, который лапоть плел, ведь он возрос. Фо
мой Ивановичем стал. Он стакан воздымет, скрозь стекло на
сруб глянет по водяному уровню — узрит, ладно ли, ровно
ли венец положен. Фома топор за конец топорища возьмет,
вполглаза с обуха глянет, ладно ли сруб идет,— топор ему
вместо отвеса. Славутник!
Только ересливой возрос! Подлинно — Немилосливой, спра
ведливо прозвали. К нему подойди:
— Фома Иваныч! Глянь, ладно ли будет? Баско ли?
Фомка ощерится:
— Чужим умом не срубить дом!
Власов Павел Петрович, широка борода, душа молода,
тосковал и печаловался:
— Нехудой зодчий возрос, водитель артели. На Фомкино
уменье радуюсь, на розмысел его и талан. Обхождением же
огорчен.
Власов к Немилосливому с учительным советом при
ступил:
— Неладно творишь, Фома!
Немилосливой руки в боки, Петровичу лает:
— Мастер мастеру не указ! Сам хорошо ведаю, как мне
быть!
Глядит зверообразно.
Ладно. Ученика взял. Мальчишка таковой усердный:
бревна корит-карзает, топор весь в смоле. Фома глянул:

— Ох-хо-хо! Каков мастер, таков и топор!
Парнишко расстарался — топор моет и холит. Славутник
опять недоволен, россмехается:
— У кого больно чист топор, тот не мастер!
Все не полюби. Сидит, понимаешь, как черт на пеньке,
а признает себя за бога! К нему плотники перекрестясь под
ходят. Фомка каждому бревно причертит: тюкай по готовому.
А не любо, дак сбавь место да и...
Пищугина-то к Фомушке женка привела, Хионья. Пищугин поклонился, восплакался на сиротство и неудалость:
— Был корабельным мастером, да шняка развалилась, ка
кую построил, на вдейке.
При спуске на воду, значит, в славном селе Умба. Бежал
с Поморья от гнева людского да позора. Все откровенно
сказывает. Хионья локтем мужа отпихнула.
— Молчи,— шипит,— коли бог разумом обидел!
Да к Фоме:
— Пищугинские кораблики по синю морю соколами ле
тят. Только нонь, благодетель, мало в Поморье стали строить.
Поморы на Териберку ли, в Харлово и Зеленуху на казен
ных пароходах ухожи. Им эдак-то безопаснее на промысел
ходить. А мастера в хоромные плотники подались. Возьмико, возьми Пищугина в науку! Про тебя далеко слыхать.
Ты славутный мастер. Ты Власова куда как превзошел.
Да глазки умильны делает, ротик, понимаешь, сердеч
ком... а которой скажет — в куриную гузку. Не гляди, что
раскольница. На ней костыч черный вздет, на костыче —
тринадцать пуговок. Честных апостолов-то, известно, две
надцать было. Да она и тринадцатому, Иуде, наособину моли
лась, по крюковым нотам воспевала.
Фоме бы, по укладу и правде, у артели спросить: брать
ли? Ведь чуж-чуженин. А он, Немилосливой, сладкими Хионьиными речами, пищугинской кротостью прельстился. Пищу
гина жалеет, вот на срубе-то покрикивает:
— Не надувай щеки-те! Не наваливайся на бревно: не
один в артели!

Дельницы свои отдал:
— На, рибушник!1
Хозяину, которому дом строили, велел кормить помора
послаще, погуще:
— Жидок больно... не околел бы при топоре. Позору
не оберешься.
Стал Пищугин гладок. Застукал веселее. Поверишь ли —
на Фомкины речи огрызаться стал.
Сидит одинова артель на роздыхе. Кто рубашонку укропывает-чинит, кто на балалаечке наигрывает. Пищугин зеркальце
вынул — все с глядельцем ходил. Любуется на себя, приго
варивает:
— Отчего это у меня, братцы, борода седата?
— От дурости! — Фомушка согрешил.
— Но! — Пищугин ощерился.— А у тебя отчего плешь?
— От большого ума...
Ш то скажешь? Но про себя Пищугин зло затаил: «Ну,
я ужо отомщу тебе!»
Помор с плотниками работает, с артелью столуется. Хо
зяин, по Фомкиному приговору, лишний кусок помору сунет.
Хионья на поденку к попу ходит. У попа повадка известная:
заплатить абы меньше. Фомка — охальник, да Фомке же Хионью жалко: голодная бродит. Он с хозяина мешок муки
в счет платы слупил с криком да матерком. Пищугиным
на фатерку принес, мешок без слова поставил, ушел. Хионья
попова пса из-за угла на Фомушку натравливает. Фомушкины
пироги ест — про Немилосливого худое брешет.

Артель и допрежь того Фомой была изобижена. Хионьяраскольница мужиков обежала, каждому про ласковость да ти
хость пищугинскую пропела. На иную весну выученики Фом
кины за Пищугиным и ушли — славутник явился новой! По
деревням закричали:
Рибушник — оборванец.

— Вот мы — дак артель! Можем хоромы срубить, хоть
храм!
— Котора дружина? — про них, конешно, узнают.— Ка
кого славутного мастера?
— Пи/цугина!
— Такого не слыхали. Не надо.
Походили — оголодали. Стали про себя кричать:
— Немилосливого преждебывшая ватага! Задешево рабо
таем!
Пищугин в красном углу тихим ангелом сидит.
Завидел, што дом обочь валится,— артельную суму с день
гами мигом ухватил да как скрозь землю провалился с
Хионьей.
Заревели мужики, к Фомке кинулись. Немилосливой о ту
пору мельницы ветряные работал в Толвуе. У деревни Клещевской сруб вывел новому ветряку, крылья навесил. И, почи
тай, один: сироты двое в учениках, мужик-хозяин в помощ
никах. Надо жернова втащить. Фомка глядит, ребятам да
мужичонке жернова не сдвинуть, хоть и пыжатся,— сейчас
жилу сорвут.
*
Всех черным словом разогнал. К валу мельничному ка
нат навязал, пустил мельницу малым ходом. Жернова в сруб
воробышками влетели, только гул меж посомок пошел. Там
ведь, в Толвуе-то, видал, каковы на кряжу ветродуи. Со всего
Онега в ватагу сбираются.
Ладно. Выходит Немилосливой из-за мельницы. Царапины
по-песьи зализывает, глядит сподлобья. А из-за кустышков да
вересья рыжего вместе с пареньками да мужиком-хозяином
прежняя аргелка воздымается — да и в ноги. И Власов с ни
ми — в заступниках:
— Фомушка! Фома ты наш свет Иванович! Не помни
злое — помни хорошее! Прими ребят в артель. Винятся ведь,
бес поморский попутал.
— Што пустое говорить. Неужто товарищев кину? Пойдем-ко литки пить за мельницу, густую кашу есть... ироды
окаянные!
Мужики изумлялись — доселе живут удивлены:

— Чудно дело! Фома Иваныч весь бел — только уста черны.
А Пищугин весь, как смертный грех,— а куда как ласков,
златоуст!
Власов на то, бывало, скажет:
— Взрь слову, да верь и делу! — А сам себе мыслит:
«Фомка — Немилосливой, ругатель. А — славутник, зодчий...»
Нет, чудно!

Плотницкий счет
Вот хоть и говорят: «Кабы не клин да не мох, давно бы
плотник изнемог»,— а первой-то сруб у нас и вовсе без мха,
без клиньев клали. Потом раскатают, опять соберут — уже,
значит, с мохом.
А ты и не знал? Было.
Сколько венцов в домах Ошевнева да Елизарова, што
стоят ноне в Кижах для удивления туристов? Двадцать да
тридцать венцов, по-твоему? А по-нашему — два да три чина.
А банька, амбарчик, да и домишко худенький, случалось,
и в один чин рублены.
Чин — десять венцов. Венец рубишь — каждое бревно при
черчиваешь. Паз вынимаешь так, чтобы как литой был сруб.
Чтобы и без клина-моха лезвия не просунуть. Да ведь бревно,
пока угол срубишь, многажды вынешь, опять воздымешь. Нука, случись, на высокий сруб! Мы три сруба рубили и рядом
ставили. А чтоб в один просто было собрать — разметим
бревна плотницким счетом. Двумя закорюками каждое
бревно.
Первая закорюка — номер чина, который, значит, сруб:
первой чин, другой чин, третий чин. Вторая мета на бревне —
это номер венца. Первые три венца тоже величались чинами:
первый, второй, третий; четвертый — сорочин. Пятый —
тютька, шестой — тютюрок, седьмой — помпин. Восьмой —
коря-коря, этот зарубкой, что сверху, что снизу, как игральная
карта. Девятый — закорюка, десятый — десяток.

Я в солдаты пошел — букв не знал. А цифры с мальчишек
ведомы — учеником срубы размечал. Взводный говорит:
— Красноармеец Клинов! Слыхал, ты счет знаешь. А ну,
напишу, посчитай: от десяти отнять шесть — сколько будет?
Я бравсц смолоду был! Отвечаю плотницким счетом:
— Так што, товарищ комвзвода, ежели чин розвалить,
шесть венцов скинуть, сорочин останется.
— Клинов! Ты откудова? — взводный удивлен.
— Кижской.
— А я думал, ты русской... И говор твой вроде как на
наш похож, на вологодский. А ты этот... сорочин!
— Никак нет! Кижской.
Все едино сорочином в полку прозвали.

Озорство плотницкое
Ну, про это не пиши... про озорство-то. Это нехорошо
у нас было. Да ведь как хозяина выучишь? Его иначе-то никак
не достигнешь.
Ладно. Скажу и про озорство.
В старину, конешно дело, бывали знаткие плотники. Их
обидишь — в дом болотну кикимору привезут на возу с мо
хом с ближней ляги Станет нечиста сила на вечерину по
леньями кидаться, спящих щекотать. На баб сухоту наводить,
на мужиков — задумчивость. Без хорошего колдуна кикимору
не выведешь.
Наше озорство не премудрое, обыкновенное. Вот, к при
меру, ты — хозяин, я — плотник. Ты, такой-сякой, плохо артелку кормишь, обложейно, балочно, конево угощение худо
выставляешь. Тут я, конешно, в паз промеж венцами елову
шишку и положу, осердясь. Холодить тебя и будет. Не нато
пишь избу-то. Я красный угол, где у тебя икона станет
висеть аль на полочке стоять, как надо быть, и скруглю топором-криворучкой. И не заметишь, что меж венцов, в пазу,
бутылочно горлышко вставлено. Вот ты проснешься осенью,

как ветры задуют: воет из угла-то, ой! И лампадку погасило.
Хорошо, сразу к мастеру догадаешься с поклоном пойти,
с виноватой — ниже плеч — головой. А которы безумны,
к попу летят. Поп поболе моего возьмет, а от воя заиконного
не избавит. А за щель я, мастер, да и артель — не ответчики,
ежели ты ее сразу не сыскал. Щель — засельщина, сам-самодельщина, без мамки родится, ни на что не годится. Тоже
хорошее присловье. Плотницкое.
Вот у нас богатей был — таковой прижимистый. Взялся
строиться. Мастерам зудит, как комаришко возле уха:
— Только у меня не мошенничайте! Я-ста этого не по
терплю, все едино узнаю! Я — таков!
Он из колбасников питерских был. Длинным узким ножи
ком все в пазы, понимаешь, тыкал. Мы-то не шалили —
сурьезные мужики в артель сошлись. Нам, конешно, в обиду
стало: « Научим мастеров уваж ать».
Взяли жердинку ольховеньку, ввернули в паз. Ножом —
не проткнешь, а ветерком от стены так и повевает. Мастер
не станет «судибоги» класть. За себя постоит. У нас скажут:
— Плотник — судья: што захочет, то и вытешет.

Серебро славутного мастера
Ну, мы-то, конешно, нонешни. Деревянных храмов не
рубили. Хоромы только. Ежели тебе надо старобытных масте
ров, что узорочье любили, в очелья фронтоны одевали,— по
спрашивай про Власова. Да нет, и он не стародавний. Сын
его, слыхать, и теперь в Великой Ниве работает кузнецом
на мелиоративной станции.
Вот он был мастер, Павел-то Петрович! Как досюльние
зодчие, никак не хуже. Рук не портил. Ему далеко ходить,
работы искать не надо было. Его кижана знали, звали, в очереди
томились. Только бы строить взялся.
Он артель набирал какую поболе, чтобы не изнурять доб
рых мастеров бревенным вздыманием. У него всегда в артели
доспевал в мастерстве безродный сирота: пригреет Власов,

мастером сделает. Ходил Петрович в штопаном армяке, домо
дельного полотна рубашонке. А всяк, его завидя, с дороги
сбежит, поклонится. Благовиден, статен зодчий.
Ты не сиди — пойди поговори с людьми-то! Которы
скажут^ «Быват, пьяница бывал! Оттого бедность».
Не верь, напраслина. У Петровича в артели когда и сдви
гали стаканчику,— мастер и за столом посидит, и песне под
поет, а перед вином гордился — никак не пил. Другие, услы
шишь, брякнут не с доброго разуменья:
— Скуп был славутник! Быват, денежки в кубышку оби
рал, под кокорой закапывал!
И то пустое. Из его рук плотники хозяйские деньги по
лучали, никогда не обижались. Скупой — обязательно обделил
бы. Третьи еще чего соврут.
Да понимающий человек только взглянет на дома, што
Павел Петрович ставил по деревням от Толвуи до Гарниц,—
тут и узнает, где серебро славутного мастера блестит. Он сверх
ряда и договора дома своей постройки в узоры одевал, в при
басенки резные, в долгие гульбища и переные крылечки, вот
што!
Дай расскажу все при всем.
Хозяин, бывало, Власову нудит:
— Делай, Петрович, абы попросторнее. Штобы дом повыше
был, чем у соседов. Пущай, понимаешь ты, не величаются!
Хозяева были богаты питерщики. Жили в городах по нажи
вам: подрядчиками по паркетным, столярным, а то — камен
ным делам. Которы и свою торговлишку имели, пароходы
пускали! Им лестно, штобы ихний дом в родном селе возвы
шался: знай наших! Загодя над мастером-славутником насмеш
ки строит, знает больно место:
— Прибасенки, узорочье деревянно, дедовско, нам —
тьфу! Даром не надо. Потому как я — человек городской,
в блискучих галошах чикуляю!
Власову куда деваться... Ведь и не молоденький, лучшие
годы ушли. Все богатые хозяева таковы. А бедные ежели
и строятся, так сами, своей породой. Власов бумагу — ряд
плотницкий — подпишет, со всем как есть согласится. Ну

его, мол, к лешему. Построю, как велят, денежки сполна
домой принесу.
А как дойдет до конца стройки — сруб уже выведет, кры
шей хоромы покроет, лавки навесит, к стене широкие кровати
прирубит (!'они плотницкой работы, по обычаю) — затоскует.
По бережку побегает-побегает, да и сядет. Поставит перед
собой чернильну скляницу, как горький пьяница смирновский
штоф. Напишет твердой рукой скорописчато писемышко рез
чику и столяру Митрию Тренову, стародавнему дружку:
«Приезжай, мил человек! Приложи художество к нашей не
умелости!»
Резчик Тренов, художный человек, с печки соскочит, рубанки-долота наточит, в кошель покидает:
— Прощайте, сынки, невестки, внучата! И ты, старуха,
прощай. Не скоро свидимся!
К Власову летит:
— Вот он, я!
Статному, высокому строению порадуется. Гульбища узор
ные выведет — и лавочки на широких гульбищах поставит.
Перильца, понимаешь ты, точеные! Наличники прибьет —
и со ставенками. Причелины, малые балкончики у светелок,
столбы у крыльца витые выведет.
Власов работе Тренова радуется, из своего пая деньги
Тренову платит. Митрий со слезами серебро отпихивает:
— Себя сиротишь! Гляди — ты седатой, а не женатой!
Когда к своему дому прибасенки резать велишь?
Власов россмехнется:
— К моему дому и лес еще не вырос...
Серебро Тренову в передник сыплет:
— Тебя домашние спросят: где работал, чего заработал?
А я — одна голова не бедна, а и бедна — так одна!
Женился-то он уж матерой.
...Ходил по Заонежью славутной зодчий Павел Петрович
Власов, бездомный мастер красного хоромного строения. Свет
лого серебра во всю свою жизнь не скопил, хоть и работал
с добрым мастерством, усердием к красоте. Скопил то, что
дороже чистого золота,— добрую по себе память.

Как мужик в новый дом входил
Был в деревнях стародавний обычай. Вот, собираешься на
завтра в новый дом войти. Жена в сенях плат с головы
скинет — стоит, как ведьма, простоволоса! Ты вкруг избы
ходишь, палочкой-коковицей по потокам, по гульбищу посту
киваешь.
Жена из сеней:
— Кто ходит? Кто стучит?
Отвечай по обычаю:
— Падеды ходят. Нечисту силу от хоромного строеньица
навеки отваживают.
Женка втемнях на крылечко выйдет, горшок горячей каши
вынесет, кланяется:
— Благословите-ко, родители, на жительство!
Горшок хозяин в подклет снесет, назавтра плотникам скор
мит. Каша масляна. Под самовар хорошо идет. Хозяина плот
ники хвалят. Хозяин не единожды встанет, артели покло
нится:
— Мало за велико!
Мы, которы стары старики, застали, как обложейны, ма
тичны, коневы выставляли, ^ го когда плотник дому первый
венец положит, когда матицу врубит и конек дома приладит,
пришьет узорными гвоздями — деревянными сороками-нагеля
ми. А мшить станут — мхом пазы перекладывать — тут
особенный праздник. Так и говорили — « плотник с мохом —
хозяин с полуштофом!» А про то, как родителей умерших,
падедов, потчевали, это обычай давний, вековечный.
Мы другое быванье знаем.
— Вот, было в Корбе нашей.
Тоже домик вывели... не маленький, на двадцать пять душ
жительство! У нас ведь большие семьи тогда были, не как
теперь. Тут тебе и родители, тут и женатые братья с женами,
ребятишками, да случалось — и с зятьями, невестками, да
опять с ребятенками. Зять-то, правда, редко в семью входил.
Такого у нас с усмешкой назовут — влазнем! Да. Но в том

доме, про который мой сказ, болынаком-то — старшим, зна
чит, хозяином — не старик был, а молодой мужичонко. Сам
он в Питере подолгу живал, столяром. Шкафы делал с цве
тами резными, с листьями. А семейство — в деревнюшке в этой,
в КорЛ.
Вот он, взявши икону, правит обычай: ладит в новый
дом войти. Раз прошел под окнами. Женка из окошка кричит,
как велено:
— Кто здеся ходит?
Он:
— Падед ходит, хлеб-соль носит...
И в другой раз женочка-то эта завизжала (темно горазд
стало, а она беда как пужлива). Вот он в третий раз пошел.
— Кто ходит?
Мужик и задумался тут, што ли... оступился. Вкруг дома
землю берут, глину, песок. Для печи, для засыпки потолочных
перекрытий, под настил пола в нижнюю, зимнюю избу.
Грех содеялся.
Как он в эту яму ввернулся — только вода брызгами!
Икона в окладе была — окладом исцарапался-окровянился.
Женка с перепугу вопит пуще прежнего:
— Ой, батюшки-светы! Кто, говорю, ходит-то, окаянный ты!
А мужик в сердцах:
— Черт ходит, горшок с угольями носит! Своей охотой
затянулся в болото!
Баба реванула бесчеловечно, себя не помня. В стару избу
убежала, там затворилась.
А не нать им оказался и дом этот. В Петрозаводском
живут, у правнуков. Видел их: брели по проспекту Первого
мая, как два печеных яблочка катились.
— Как живется-можется? — спрашиваю.
— Да как! В этой... в кооперативной квартире живем.
Худо ли!
...Ну, слава богу, срубили дом!
Хозяева с жильем, плотники со славой и деньгой. С по
рога петушка спустили. Петушок посеред светлой избы весело

скричал. Все доброй примете рады, довольны: хорошо жить
будем.
Славутный плотник, артельный вож, несет в дом полено...
так только говорится, а добрый мастер вырубит из него топо
ром вроде куклы эдакой. Буравчиком глазки наведет, доло
том — бровки. Да все разны вырезали панки эти, поленца.
Вот он войдет, хозяевам низко поклонится, хозяева ему
еще ниже. Друг дружку усердно поблагодарят, и плотник
возгласит нараспев:
Нате-тко полено,
Вам богатства — по колено!
Жить вам, богатеть,
Кунеть да мохнатеть!
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Жили в Заонежье корабелы
Сурово Онего. Своенравно, морю подобно. В буре, свисте вет
ра вздыбится — меж волн не видно неба. Далеко за окоемом —
земля, под килем — черная бездна. В гуле шторма не слышно
скрипа парусника. Не гвоздями — можжевеловой и березовой
вичкой шит корпус кораблика, потому гибок, как тело зверя.
Пазы меж тесинами — набоями — конопачены витой, натуго
просмоленной паклей.
Внезапно стихнет ветер. Спадут, утихомирятся волны. Бе
лая злобная пена исчезнет. Обвиснут паруса — «пала бела
тиш ина»,— скажут заонежане. Но зорок, тревожен кормщикшкипер: надвигается теплый парной туман, давит, застит свет,
мутной пеленой окружает.
Медленно-медленно вздымаются весла: справа по борту —
острый клык каменистой корги. Слева — вязкий песчаный
наволок, камень-отпрядыш. Почти две тысячи островов в Онегоозере, больших и малых, в пене прибоя, в шипении волн.
Вперед! Знает наперечет луды, отмели, корги старый « шкипарь».
Прочен вырубленный из корня ели — кокоры — форштевень
и ахтерштевень. Под килевой матикой — фальшкиль с далеко
вперед вынесенным концом: он первым примет удар о фунт.
Над длинным — до шестидесяти метров! — корпусом две
мачты: фок-мачта впереди, грот — в середине судна. Мачты
несут широкие паруса, перехлестнутые райно, принайтованные одним вертикальным краем непосредственно к мачте. Это
дает возможность улучшать маневренность судна, менять галс,
поворачивая райно паруса то по одну, то по другую сторону

мачты. При площади такого паруса, равного площади пря
мого, он имеет все достоинства косого паруса: под ним можно
ходить почти против ветра. Такие паруса ставят в Заонежье
на соймах, кижанках, в Поморье — на лодках-осиновках, кар
басах.
f
Иногда на больших соймах ставили на грот-мачту еще
и третий парус — летучий марсель. Былые заонежские мореходы
пользуются и общей морской терминологией.
Летит сойма под белым полотняным парусом! В добрую
поветерь — с попутным ветром — нагонит волну, пронижет
ее форштевнем. Раздробится волна, стечет шипучею пеной на
покатом настиле палубы — деке (заонежане называют дек —
зенью). У иной малой соймы нет зени: просто поставят
крышу или сделают каюту — в кормовой части для хранения
груза, для такелажа — в носовой...
Онежская быстрая сойма побывала в морских плаваниях.
В одиннадцатом веке началось освоение Балтики русскими
мореходами. Через пятьсот лет царское правительство начало
собирать сведения о состоянии мореходства, торговли на Бал
тийском море. В это время караваны судов привычно шли
«по весенним рекам, по вешней распольной воде» — к морю,
а там — «за свийский рубеж, в Стекольно», сообщает средне
вековый дьяк. Рядом с карбасами и полукарбасами купцов —
новгородцев, тихвинцев — плыли и упоминаемые в древне
русском документе соймы «гостей торговых» из нашего Обонежья. Может, оттого и поныне в латышском языке гости
ницу называют весницей (vosn ica), что купцы слыли «весниками» — людьми, приходящими по весне, когда вскроются реки.
На старых гравюрах, изображающих рейды ганзейских горо
дов, одним из которых, как известно, была Рига, можно
увидеть знакомый абрис заонежской соемки.
Впрочем, словцо это — сойма и сам кораблик бытуют по
ныне на Ильмень-озере — прародине заонежан...
В краеведческой литературе X IX века имеются сведения
о беспримерном походе заонежан на сойме к берегам Аме
рики. Было это в 1834 году. Сойма два раза пересекла океан,
благополучно вернулась на Онего. Заонежская сойма в своем

роде оказала неоценимую услугу фольклористике. Ведь это
шкипарь соймы уговорил Павла Николаевича Рыбникова по
ехать с ним в Кижи, навстречу открытию «Исландии рус
ского эпоса».
Ласковая степенная речь, радушие кижан, их поэтическая
одаренность произвели неизгладимое впечатление на молодого
политического ссыльного. Эго был край, где в ту пору жили
замечательные певцы русского былинного эпоса — Трофим Гри
горьевич Рябинин, Василий Петрович Щеголенок и десятки
других, от которых были записаны тексты былин, истори
ческих песен, баллад, преданий, ставших хрестоматийными.
А хозяин соймы, крестьянин Ошевнев, через несколько
лет построит большой красивый дом, ныне всем хорошо из
вестный: он — украшение архитектурной коллекции Кижского
музея. Вот и еще раз рядом стали исконные на этой земле
искусства: корабельное мастерство, хоромное зодчество, сказыванье былин.
Казалось, в далеком прошлом остались паруса, компасыматки, песочные часы былой мореходной страды. Давно не
видно на просторах Онего парусов сойм. Да и кижанки
стали редки: заонежане летают в Петрозаводск на самоле
тах, на подводных крыльях « Комет» , « Колхид». Но стоило на
чать расспрашивать о старобытном кораблике, как повсюду в Заонежье — Кижах, Толвуе, Ламбасручье и Шуньге — стал на
ходить былых шкиперов, гребцов, строителей сойм.
Старики разгорались, начиная рассказывать о давнем, полу
забытом ремесле корабелов, про уменье, отвагу мореходов.
Особенно много слышано о мореходстве, корабельном зод
честве в деревне Кургеницы, что входила в состав деревень
Кижского погоста. Находится она совсем близко от Ки
жей — в двух-трех километрах пути по озеру, за наволочкоммысом, поросшим осинником.
Я туда
за
молоком
ходил...

Слышано от стариков в селе Кургеницы
Нашу деревню городом звали. Балаганчик торговый был.
Чисто, обрядно ходили. Мы, ребята, берестяный мячик
в крапиву кинули — нам арабский куплен. В рюхи играли,
в лапту. Школа была двухклассная — близко, в Воробьях.
Наши деды-прадеды — старообрядцы да беглые солдаты —
скрытно селились, в лесу жили. Тайком сети метали в озеро,
ночью похожали. Потом осмелели, к озеру подвинулись, у бе
рега распоселились. Плотники хоромы вывели — из светелки,
что под коневым бревном, под шеломом, Петрозаводское видно,
не то что Кижи! Высокий домина...
Которы мужики справные — хорошо жили.
Потому — промысел был, каменны Оленьи острова.
Наши деревенские ломали на Оленьих известняк, долбили
шпат, барий. Барий годился на выделку фарфоровой посуды,
камень пережигали на известь. Сами ломали, сами и возили
в Петрозаводск: кто побогаче — свои соймы имел, а то не
сколько домов суемом, артелью соберутся, срубят соемку. У Бог
дановых — ихние узорные хоромы посейчас стоят, сто лет им —
трое братьев владели кораблем. Четыреста пудов поднимал
парусник, подумай-ко!
Были и шкипари хороши, и матросы. Паруса блоками
откроют — бегут! Схватит черная волна, противный, встречный
ветер погонит — бегут и против ветра, меняют галсы, идут
в бейдевинд. А падет бела тишина — это, конешно, ненадол
го — переждут безветрие, на небольшенькой сойме и весла на
воду сплеснут — да и опять бегут с доброй поветерью. Попутного-то — любой ветер будь! — не боялись. Ходили поря
дочней нонешних. Сойма, камнем груженная, неглубоко меж
волн провалится, невысоко на волне выпрыгнет, а волну на
сквозь пробьет так, что любо. Любо... только на шкипаря
поглядывай, а шкипарь — Николе-угоднику молись.
Делали, делали, парень, соймы. Николай Михайлович Фи
лин был — мог строителем, мог шкипарем. Свой, деревен
ский. Да многие могли у нас и с теслом, и с веслом...

Чаша мастера
Говорил Тимофей Федоров Беканин, хоромный строитель,
водитеХь плотницкой артели, славутный корабельный зодчий:
— Чаша мастера горька и тяжка, а бросить ее обземь —
счастья себя лишить.
Мне умирать не страшно. Я на белом свете потешил
розмысл, руки всласть натрудил. Чашу свою выпил до дна:
мастером был неложным.
Красный час жизни моей не тот, когда на свет родился,
и не тот, когда именем нарекли. Веселюсь и радуюсь, воспо
миная день, когда судьба свела меня с ним, наставником,
славутным мастером. Было это давно, при царях.
Отложи карандаш, закрой тетрадку. По дружбе расскажу
про мастера. Западет в душу — запомнишь и без карандаша.
Нет — не обижусь.
...Сильный утренник-мороз бил по пальцам. Грелся я во
робьиным скаканьем, попрыгом, топотом. Поспевал в ученье,
о печке теплой мечтая. Вдруг с озера рык:
— Эй, тястенники! Идем на враги, на ваши боки!
У нас, видишь, обычай живет: как Онего станет, ребята
и молодые мужики лед стерегут, коньки ладят. Чуть лед
держит — уж пихаются по нему кулачные бойцы. Кто первый
салму перебежал, тот, считай, победитель. Год будет вели
чаться, похваляться.
От старины, говорю, обычай, стародавний. Ведь раныието, сказывают, приходили к нам воровские люди от немец
кого рубежа, да паны еще при инокине Марфе, да разны...
плоховать-то приходилось ли, подумай-ко.
Ну, бегут это, говорю, волкостровские парни да молодые
мужики, довольнехоньки, беды не чуют. А беда — вот она.
Салму чуть пленкой затянуло. А они раскатились! От страха
вопят, а все едут, кто на чем. Лед, конешно, и обломился.
Только дымок закуржавел над черной водой. И вспомнить —
дак торопко.

Народ на берегу со стороны в сторону кидается. Парни
в полынье прощаются с белым светом. Зашавели, ополоумели.
Я и про мороз забыл: стою, знаешь, реву. А солнышко по
небушку веселешенько катится.
И вдруг надо мной — што гром! Поднял я голову — здо
ровенный мужик шумит, изо рта в черной бородище сизый
пар валит, што с парохода.
— Пошто стоишь, рот разинувши, отецкий сын, малина
спела ягода! А ну, за моими ребятами слетай — которы,
знаешь?!
Я — ходу! Весь в радости, как в сметане. Как не знать!
Купец Исай Матвеев навез плотников корабельных. Этот, гро
могласный, артельщик ихний, начальный корабельный мастер.
Плотники больше волкостровские были да великогубские, а славутник — он толвуйский. « Ишь, ругается каково ласково: мали
на спела ягода! — думаю про себя.— Сказывают, сильно рас
сердиться ему надо, штоб эдак ругнуться. А народ его не
в хулу, а душевно Спелой Ягодой зовет. Он поди и не знает
того».
Ну, ты слушай! Мужики-плотники у купца в почетной
горнице чаи пили из жаркого, с медалями, самовара. Мигом
стаканы стуканули вверх дном, кусочки сахару дружно — на
донце:
— Спасибо, хозяева, напились-наелись — благодарны!
И к берегу бегут. Когда обулись-оделись — не видел. Мас
тер зовет, дак!
Исай-купец распояской впереди всех летит. Чует, тяжко
брюхий, проруху за версту. Я-то, по малости лет, подумал
было: людей в утонутии гибельном жаль ему. Ан, оказалось,
купец увидел — набои плавают, лес новой для соемки
мокнет.
Чернобородый-то, Спела Ягода, тяжеленные тесины в воду
мечет. Местные парни, мужики ему, понимаешь ты, усердно
помогают. А тут и корабельные плотники подоспели. Вовсе
весело дело пошло.
Матвеев мастера за руки хватает, верещит, как барсук
в капкане, складницу собой прикрывает.

— Ребят вызволим! — мастер сел, сапоги скидывает и во
ду выливает.— А коли тебе лес дороже людей — я соемке
твоей не строитель.
Подрядчик мастеру в ноги — мешком:
— ДелаЙ, как знаешь! Где я другова мастера такова...
Не погуби, благодетель! Ш то хошь делай.
Кинули на колотый лед тесины — повытащили воинов!
Они скоро страх избыли: сидели на деревне по избам. Чай
пили у кумовьев, крестных отцов-матерей, а которые и у тещ
заботных. Все ведь свои, давно роднились. У тою сестра
сюда выдана, у другого — сват жительство имеет.
С того осеннего дня стал я на строительство соймы ухож.
Скоро только сказка сказывается. А мужики-корабелы всю
зиму работали: соемка-то была не из маленьких. И я неотлучно
при том был, как репей при лошадином хвосте. Сначала
ластинья-щепки обирал, под ногами у мастеров крутился. По
привыкли мастера, позыкивать стали: подай гвоздь, принеси
клятцы. Тут придержи, там пособи...
Срубили они клетку, в какой соемку шьют,— навроде,
знаешь, стапелей. Положили, обыкновенно, матку-киль —
матикой еще зовут. Кокоры приладили — форштевень и ахтер
штевень. Все, как надо, все по-людски.
Так лих же, нет! Прихожу я одинова, гляжу: вся артелка сбилась у носовой кокоры новой соемки — суем у них,
общее собрание, ежели по-теперешнему сказать... Спела
Ягода рычит:
— Никак нельзя иначе — заменить надо!
Кокора, видишь, не выдержала, треснула, как стали накорки прилаживать, наращивать для кормового руля.
— Но! Может, так сойдет? — мужики гундят, в затылках
скоблят, шапки на бровь навешены.
— Где ее искать, кокору эту... чай, зима, заколела земля-то!
Спела Ягода аж зашипел, от злости зашелся:
— Я своих рук портить не желаю, худу славу нажи
вать! — побелел весь.
Конешно, обидно мастеру. Тут я вылезаю из-под стапеля
и голос радостно подаю:

— ' Есть кокора!
У меня и впрямь заметина была в боровине, у росстани
на Воробьи, где клюквенно болото, знаешь? Там ель покляпая
стояла. И у той ели старой отводной корень — аккурат коко
ра для соелуси, добрый штевень,— еще когда замечено! Ель
на камени стоит. Сухая, векова, смолева. Ее и сушить-вялить
не надо.
Ну, мастер меня, конешно, вподмышки схватил, за хребет
себе закинул, как волчище ягненка, да и внялся бечь в лес.
Артелка — за ним. Корягу-то, конешно, выкопали, вырубили
вместе с комлем — как раз впору пришлась. Дело прошлое,
без хвастовства говорено.
— Чем,— мастер бает,— наградить тебя, малина спела
ягода!
— Конопатить соемку станешь — возьми в конопатчи
ки, во!
— Дело свято: обещано, сметано.
Я на радостях к дедушке Якимову забежал, глупа голова.
Был такой дедушко хроменькой. Жил о край деревни. Ему
хвастаюсь, величаюсь:
— Меня мастер Малина в артелку поверстал!
Якимов нам, ребятам, саночки делал, коней деревянных.
Прялки бабам-девам вырезал с узорами напросвет, цветамибукетами красил. Рукодельной дедушко... Смолоду-то сам
в плотниках ходил. И натодильным мастером слыл, пока
навовсе не охромел. Вот он с лавочки-то соскочил, стружки
стряхнул — да к Беканину. Стал перед ним — маленькой, хро
менькой. Смотрит снизу вверх, говорит отважно:
— Почему такое — малых ребят в артель созываешь, а меня
не кличешь? Я, гляди, сам мастер, может, не хуже тебя был
бы, кабы ноги японец, проклятый микада, мне не оторвал бы...
Мужики-плотники запофыркивали, конешно дело.
— Если бы да кабы... Эка ты нескладеха, дед. А што
ты, примерно сказать, можешь исделать, к чему прилежание
и совесть?
А Якимов перед мужиками-шестерками гордится — и не
глянет! Бороденку к мастеру повернул:

— Али ты, мастер, безголово суденко спустишь, шибко
по-новомодному! А то гляди... нимфу можем вырезать. А то —
морского 1;аря с хвостом явственно изобразим! Наше уменье
и на Белом море известно, и в самом Питере много удивлены
были! А как же!
— Дело, малина спела ягода! — мастер россмехнулся и ру
ками схлопнул.— Вырезай фигуру — под бруштук поставим.
Николу и сделай. Никола — бог плотницкий, мореходной
святой.
— А Матвеев-то! Ну, как на него ерестун найдет?
— С ним управиться — моя печаль.
Вот и стал Якимов вырезать из большущего полена-утинка
голову бородатую. Беканин фигуру Николой зовет, Якимов —
царем морским Нептуном. Никола у него россмехается —
улыбастый такой, не нахмуристый, и верно — Нептун. Потом
к носу корабельному пришили нагелями — баско! Ровно живой
глядит, куда кораблику плыть.
Набили шпангоут — опруги, ребра еловые. Стали набои
пришивать коваными гвоздями, румпель — ну, руль! — прила
живать. Румпель весь из еловых смолевых кокор. Крепкий,
вековечный... Бывало, соемка износится, а румпель на новую
становят. Прежний — от старости серебряный. Я для балов
ства к правилу-рулю встал, а мне нешутейно — молоток для
конопатки в руки:
— Работай. Обещано.
Молоток тяжеленный, хоть и деревянный. Сама киянка —
из березового капа, считай, полупудовая, почти как палицакурик, которым венцы на шип сажают, сбивают бревна сте
новые. Меж набоев ножевого лезвия не просунешь, а надо
паз паклей забить, штоб как литая посудина стала — хоть
и вовсе не смоли. Стараюсь, конешно. Пот со лба нет времени
стряхнуть, взглянуть вокруг себя неколи. Боюсь, как бы не
согнали! Только, знаешь, вполуха прислушиваюсь. Мастеров
старобытных — вот бы тебе послушать!
Был, к примеру, у нас в Кургеницах старичок Захаркин.
Он боле на печи лежал, уж не работник был. А и тот нетнет да и приволокется. Понимал в корабельном зодчестве.

Смолоду и он, как Якимов, ходил с корабельной ватагой.
Да-а! Прибежит дедушко Захаркин, на бревнышко, усмехаючись, сядет, мастера подзовет. Умильно
глянет,
спросит:
— Желательно узнать, мастер,— штевни будто тоненьки?
У судна новый фасон выходит. Мы — быват, по неразу
мию! — брали лес гораздо поматерей.
— И мы бы взяли, кабы нам дали. Да ноне лес-то не
укупишь, с зубами лесок-от. А купец .чуда как прижимист.
— Да будто, ежели скудным умишком стариковским по
раскинуть, и копани на опруги прежде брали шести-семи
вершковы. А у вас, мастер, шпангоут, правду сказать, жид
коват!
Старичок Захаркин с бревнышка-то соскочит, таракашкой
по гальке прибрежной пробежит, под бревенчату клетку
залезет.
— Разрешите, конешно, спросить. Киль-матика со штевня
ми — они железными болтами у вас, мастер, стянуты?..
— Так точно! — славутник нешутейно перед Захаркиным
во фрунт становится.
— А мы, будто, по простоте на деревянный нагель становили. И набои — што, скажем, на кижанке-лодочке, што
и на соемке,— пришивали внахлест вичкой, мастер. Вичкой
вересовой!
Беканин к старичонке со всем почтением. Еще и винится:
— Деревянный нагель сподручнее. Только нет ноне того
дерева, што ране бывало. Ноне строят усердно. Строят много,
строят скоро. Известно: железный болт в одну навигацию
дерево размелет, дыру в нем выроет, обозначится течь. Да
купчине дешевле каждый год нову сойму справить, чем сейгод подряд упустить. А до чести мастера ему и де
ла нет.
Будто туча найдет на славутника. Поникнет весь. Захар
кин рядышком потопчется-потопчется:
— Не наша вина, славутник, наше горе. Старое мастер
ство уходит, так-то Федорыч! — да и угребется на лежанку
к себе.

Тот-то раз слетел к нам с горки старик Захаркин, да
меня и приметил. Плывет ко мне с подвидным выражением
на лице, глядит, как кот на мышь. Да ласково эдак и мяучит:
— А это што у тебя, Федорыч, за добытчик утружда
ется? Каких земель славутный мастер? Ну-ко, дятел красна
шапка! Долбани-ко здеся!
На конопачено место пробойник наставил. Я, конешно,
молотком со всех силенков — хвать!
— Э-э, молодец, што за ручку держишься! — это у За
харкина любимое присловье.— А ну-ко, еще и здесь... Да не
так сильно, чудилко. Борт пробьешь...
Я и еще вдарил. Конопатка моя держится, как влитая.
Молодец! — Захаркин сурово говорит.— Подрастешь не
много — справедливой мастер будешь!
— Што, али не хуже старопрежних славутников дело
сполняет?
Мастер Беканин бороду белым зубом прихватил — чтобы,
значит, не застила борода, рубить не мешала. По зени-палубе ходит, ухмыляется. На нас с Захаркиным, на старого да
малого, поглядывает. Уж о ту пору палубу настилали, эвон
куда заповорачивало..
У меня от радости щеки шают жаром-полымем.
Он, мастер, пока работает, куда какой веселый бывал!
Утром чуть свет — при деле. И все-то у него с песней,
с присловьем. Поздним вечером приутихнет, сядет на синий
снег, на топор обопрется — бородищу по топорищу раз
весит:
— Кончай работу, ребята-молодцы. От топора свету мало.
Не порти дела.
Инный раз, поверишь ли, ноги его не понесут.К ночи
домой под руки ведем. Работал до полного скончания сил.
Так-то раз идем, мастера волокем. И он притих, и нам
неловко голос подать, когда старшой помалкивает. Тут и пока
жись стрету на тропке — поп! Такая походочка у попишки
блудливая — все будто крадется. Волосишки жиденьки, носик
плосковатенькой, по-утиному — красного колеру. Зато корма
у попа кругленька по-бабьему. И корзинка в руках.

Мастер его увидел — аж выпрямился. Не любил он, греш
ник, попов-то. Так и взовьется, бывало, как пес на кошку.
Ну, и они его не шибко жаловали. Видим: ухмыляется Беканин, возглашает:
— Й што это, малина спела ягода, не разберу ввечеру,—
никак молодка какая в сутемени движется!
— Ш то ты! Батько это кижской, от Спаса! — говорим.—
А он будто и не слышит: вот руками-то сплеснул.
— Хватай, робятка, сарафанницу, да щекоти ее, щекоти!
Попишко в сугроб скакнул, подол рясы лилового ко
леру в руках держит. Из снега вопит, хорошо приголашивает:
— Опился, опился, нечестивец, зельем! Тьфу, тьфу на тебя,
кромешник окаянный!
Мастер вот хохочет, вот по-лешачьи ухает:
— Грех-от мой на тебя, отца духовного, перекинулся! Тото у тебя, бедного, нос налился — аж втемнях светится не
угасимо!
Отдышался мастер от хохоту да и говорит дружине:
— Подите-ко, робята, по фатерам! Нешто я архиерей,
штоб меня под руки водить. Распотешил поп — сам дойду.
Как это он скакнул, а? Чай все яйца в корзинище поразбивались!
На Пасху — вода у берегов стала пола, жива — собрались
сойму спускать на воду. Эго у нас называется — вдейка, празд
ник немалый: все село хозяин на почесну созовет, на пированье.
Перед тем от клетки-стапеля в воду проложили бежаны —
два бруса матерых. Меня поставили те бежаны мылом мазать,
поверх мыла постным маслом поливать — оно не стынет. За
харкин и тут старинушкой-матушкой похвастался:
— Раньше-то медвежьим салом бежаны-слипы мазали!
Сошла сама по бежанам в воду слетит, ей только и укрепа —
«старики» да канаты.
А што такое «старики» — знаешь? Эго столбы такие здоро
венные. Вот, столбушки у взвоза домового, по которому на
сарай-то въезжают,— видел? Аккурат такие же, бывало, еще

и с личинами резными, на вдейке у бежан ставят. Только не
внизу, как у дворового взвоза, а вверху, во-от!
Главное дело — сойме прямо сойти. Избави бог — напере
косяк пойдет! Чуть ежели не по струнке — все переломает,
все труДы насмарку. Канаты, коими сойма к столбам привя
зана, надо враз перерубить. В один, понимаешь ты, замах.
Ведь, бывает, неделю два молодца практикуются, чтобы враз
топорами ударить, с одного раза толстые канаты рассечь.
И мастер при них. Прикажет: бей! — да и послушает, воедино
ли ударено. Дело сурьезное, ты как себе думаешь?
Это, говорю, праздник велик — сойму на воду спускать.
И мне не единожды доводилось ту радость и муку терпеть,
крестное это мучение. Сам в головах плотницкой артели ходил.
Дочерей взамуж отдавал единокровных — той страсти-горя не
испытывал. Сколь горька, сколь сладка чаша мастера, сколь
пьяна.
Мастеру и самому торопко, невтерпеж и боязно, а тут
купец еще елозит. Всегдашняя, скажу тебе, оказия и болячка!
За деньги свои, видишь ты, боится. То к молодцам, что у ка
натов стоят, с ноги на ногу переминаются, кинется. То опять
к мастеру:
— федорыч, ох не выдай! Ребятушки! Вина ставлю сорок
ведер — не промешкайте!
Да опять про убытки неминучие, про строгий корабельный
сговор-фрахт. Оно водилось, конешно, нельзя потаить. Купцы,
подрядчики промеж себя што псы цепные за прибыль грыз
лись. Ну и подкупали за немалые деньги канатных-то. Новая
соемка опружится-опрокинется, вся переломается — так што
и живого места не останется. А с канатных какой спрос?
Ошиблись, не поспели, да и...
Вдруг все так и ахнули. Мастер, Тимофей Федоров Беканин, в новой сатиновой рубахе голубой на соемку выстал.
О румпель рукой оперся, а другой веревочку от уха отмотал.
На веревочке у него очки держались.
— Не дрожи, купец! — говорит.— Не ярись! Не деньгам
служим, не за ради винных ведер молодцы стараются честно
корабль на воду спустить!

Приутихло все, как в уснувшем царстве, про которое
нам деды с бабками сказывали. Купчина стоит — рот нараспаш
ку, а слова вымолвить не может. Ребята-плотники у бежан
стоят, у сосновых стариков. Топоры наотмашь держат, стро
нуться не смеют. Девки и малые ребята — и те стишели, вот
диво-то. Все на мастера глядят, на голубую, распояской, его
рубашку. А мастер слезу смигнул, перемогся, опять заговорил.
— Сколь проклята, холодна стояла зима — все-то мы с то
пориками, с клятцами да конопатками. Малец! — на меня
очьми повел. Малец, здесь ли ты, голубина душа? Ведь до
свету приду — а он уже стукотит, старается, ремеслу уважение
оказывает. Хочет мастерство постичь. Красоте служим, не тебе,
купец! Сколь ладно обводы вывели на соемке — что по коко
рам, что по огибням! Не сойма — лебедь белая. На, любуйся,
купец! Гордись! А ты лошадиным обычаем фырчишь.
— Ох, фрахт! Голубчики, не разорите! — купец чуть на
колени не валится.
— Сойди, Тимофей Федорыч! — истомились канатны мо
лодцы.— Спущать будем, што ли...
— Здесь мое место! Слу-у-ушай! бей!
Враз опустились два топора, лопнули два натянутых пень
ковых каната — тяп!
Не качнувшись, свистнула по бежанам, сбежала в воду
соемка! В брызгах враз омылось солнце — встала радуга-дуга,
мост на небо. Черные смолевые борта соймы взыграли под
солнцем веселыми цветами. Светел лицом, борода факелом,
рубаха голубым парусом — стоял на корме мастер.
— Вот это, брат, по-нашему, по-досюльнему! — старичонко
Захаркин встал с Якимовым, резчиком корабельным, рядыш
ком, как дитя утешен.— Так-то дедушки досюль сказывали
нам, что, мол, «сойма в воду — и строитель в воду!» Ты старый
обычай вспомнил, благослови тебя святой Никола, плотницкой
и корабельной старец!
— Язычник окаянный! И обычай сей — языческий! — поп
вывернулся из толпы, загундел. Притоптывает, злобой пышет,
глядеть на него — дак торопко: как лопский колдун-шаман!
Да на резную голову корабельную и воззрился:

— Ох! И кумиров еллинских измыслили! Нет моего благо
словения на это деяние антихристово, нету!
Ты ведь вот што пойми! Ведь соемку-то святить надо.
Без того в озеро не выйдешь, фрахта не выполнишь. Но куп
чина И^ай Матвеев свой интерес завсегда соблюдет. Он по
повскую слабину знает куда как хорошо. За локоток попа
взявши, кругом озирается. Шепчет пастырю на ушко. И ухо
попово наливается кровью, как комарино брюхо. Расцветает
попенко майским цветением, урчит:
— Гореть будешь и ты, купец, в геенне огненной! Пошто
искушаешь пастыря своего?
— Дак ведь это на церковное причастие, винцо-ста!
— Ух, шалый! Ну, еще сижков челмужских прикинь, по
дружбе! И грех-от тебе отпустится.
— А идолищев лик я стесать велю! Нам баловство ни
к чему... да и парусность на Онеге-озере от него великая.
Вижу — возрадовался. Сладились они, поп с купцом...
Теперь только мачтовые дерева поставить, в белополотня
ные паруса их окрылить. Отворят корабельщики паруса вет
ру — и побежит соемка. Станет людей возить, всякие товары.
Будет ли хоть помнить мастера своего? Может, не вспомянет
в светоносные майские, июньские дни, на сладкой воде средь
белой тишины. Зато в тяжкие шторма осени пометится ласка
сильных рук, забота острого топора каждой набоинкой. Вы
кликнет имя мастера тяжким скрипом опруг, огибней, стро
гим изгибом кокор-штевней: «Беканин, Беканин!»
Приказчики меж тем разбили дно сорокаведерной бочки.
Стали с ковшами — подходи! Рядом на скамье — рыбники,
всякая снедь. Плотники подошли первыми, единым духом
выпивали по чаре. Второй раз не подойдешь — жадного на
вино люди осудят. А слава плотнику дороже, чем деве на вы
данье. Утирались рукавами, ломали горячие пироги-рыбники.
Крошки истово обирали с бород, в рот ссыпали. Хлеба крошку
наземь обронить — великий грех, то верная мужицкая при
мета: на другой год хлеб худ уродится.
А мастер — он прочь пошел. Славутнику у общей бочки
делать нечего — опять по обычаю: шестеро с Нестером и без

Нестера шестеро, а Нестер один как перст... Меня увидел —
за плечо крепко взял, хмурый, будто постаревший.
— Опустело в груди,— говорит,— как работушку скончил.
Привел к себе — у купца в горнице ему фатера была,
почетная. Купец с попом в избе под лампадой сидят — в крас
ном углу. На них и не глянул мастер, и они его будто не
видят. Журавлем мимо прошагал, как по кочкам.
Ладно. Сели мы у окошка. Я голосишко подал: «Мастер!
Слыхал я —* ладят украсы из-под бруштука-то стесать».
Помолчал Беканин. В избу сходил — вернулся с самоваром.
С шибким пристуком на стол поставил. Все темнее станови
лось в горнице, завалило сутеменью углы. Подобрались сумерки
и к нашему столу — только самовар еще посвечивал. Я поду
мал — не заспал ли мастер, голову на руки уронивши. Ан
нет — вдруг поднялся он, свечу запалил. И весь опять стал
таково молодой да пригожий — как когда к нам впервой
пришел в село кораблик закладывать.
— Ну, што вот, малина спела ягода! — говорит, россмехаючись.— Давай-ко, парень, чаю пить. С калачами. Што, брат,
не раздумал ли мастером корабельного строения стать? Вот
глянь: пишут мне писемышко богатые хозяева из Ламбасручья... на них, понимаешь, вся округа в лесах древесный
уголь жжет, деготь гонит. Дак надобна хозяевам-то, по богачеству их, новая трехмачтовая соемка. Пойдешь ли со мной!?
А я и слова занемог сказать. В артель созывает меня
славутник! Вот ведь радость! Тебе, нонешнему, это, пожа
луй, и не понять, што я тогда спытал детским сердцем.
— Сыновей мне не дал бог. Походи со мной — уменье
передам.
Он, Беканин, мне своей рукой чаю наливает, как дорогому
гостю,— через край стакана чай в блюдце проливается.
— Ты, похоже, растешь, парень, с руками, с головой да
и с сердцем. Ну, а украсы... Спилят лик, дак мы, люди прахтикованные, еще лучше поставим в другой чин. Вот, дедушку
Якимова в Ламбасручей созовем! Покуда мастера живут —
красота не умрет, вот што. Дак пойдешь, што ли?
— Пойду.

...Оно .староколенное,
вековечное. Оно всегда было.
Из беседы с крестьянином
Евдокимом Гавриловым,
кантелистом

Золотые струны
Просыпаюсь утром рано под мерный деревянный стук —
работает ткацкий стан. Не пойму спросонья: в Заонежье
ли я, в Пудоге или в Поморье. Бабушка — серебряная в чер
ном чепце-повойнике — обернулась с ласковым приветом:
— Терве!
Я — у карелов. Ищу старинные гусли — кантеле, ищу мас
теров, которые делают кантеле и играют на «ящике песно
пений» . Пройдено тридцать больших и малых деревень. Старики
уверяли:
— Кантеле есть, есть! Осталось еще у кого-нибудь. Не
давно у нас было...
— Нужно кантеле для музея. Без него никак нельзя в Кижах.
— Сожгли, ав-вой-вой!
— Выбросили.
— Невесть куда дели,— говорили карелы.— Теперь в дерев
не не нужно кантеле. Телевизор есть. Зачем кантеле?
А слово это звучит здесь, в южной Карелии, как звон
струн — «кандалле!»
— Еще недавно была староколенная забава! Да сынок
бедовый сладил из долбленого короба атомный ледокол. При
ладил, понимаешь, ходовую рубку и мачты, спустил по ручью
в Сямозеро. Вот срежу рябиновую вицу!
Пришлось выручать «капитана».
— А найдешь, найдешь еще! Ведь кто-нибудь да сберег
же. Глянь на меня, не стар я. А в детстве слышал кандалле
во многих домах. У дяди Вани в Пунчойле — был?

Не впервой слышу о старике Прокофьеве. Надо пойти
в Пунчойлу.
Домик на кряже возле дороги. Коренастый, крепкий старик
на крыльце.
— Да ведь и у меня кантеле нету. Было, отдали давно
в приданое. В Крошнозеро иди. Там, за озером, деревнюшка
Котчура, за Котчурой — Хонгануал, красивое село. Там — зна
менитое кантеле, особенное.
И пошел я в Хонгануал.
ЛЕГЕНДА О КАНТЕЛЕ ИЗ ХОНГАНУАЛ
— Она из Котчуры родом была. А кто скажет — из Ершнаволока. Золотоволосая. Жена того мужика, что поставил здесь
первую избу — Никиты Луккоева.
Он лес валил, сучья жег, бревна возил. Избу срубил, хлевы
и двор. Все крестьянское обзаведение. Рукодельный был по
крестьянству. И она мужу помогала, в люди за помощью он
не ходил.
Когда лес дикий себе под усадьбу вырубал — одинокую
сосну оставил возле дома, чтобы было где птицам посидеть.
По этой сосне и деревня названа: Хонгануал — старая оди
нокая сосна. Весной под сосной первая проталинка — Золо
товолосой прясть, петь.
Построился Никита, пришел еще житель — Вашкиера. Не
знаю, откуда был. Раньше от царя бегали, от шведов с рубежа
бегали, селились. Вашкиера не один пришел — бабу привел,
Лутти именем.
Она какая была? В ней меры не было, в жене Вашкиеры —
Лутти. Лошадь поит — запалит лошадь холодной водой. Они
избу рубили — она бревно схватила со всем усердием за сере
дину. Комель-то поднялся, да мужу — в зубы!
В гости собирается Вашкиера. Убирает коня в ременную
сбрую с серебряным набором, дугу накидывает расписную.
Литые поддужные колокольцы привязывает. Поверх армяка
подпоясывается каргопольским цветным кушаком.
Ой, как бабу выучить, глупую Лутти? Говорит:

— Не ерями меня, баба! Много-то не ешь в гостях! У тебя
ведь меры-то нету...
— Да-а! Как узнаю, когда много, когда мало?
— Вот под столом-то тресну тебя! — он в сердцах.— Тут
и узнаешр).
Ладно. Наехало гостей со всех волостей. Вашкиере забота —
за женкой присматривать, чтоб люди не осудили. За столом
баба ест, торопится: сейчас муж укорот даст, поспеть надо!
Кошка-то прыг на ногу бабе. Она и окаменела, по сторонам
зыркает.
— Ш то не ешь, не пьешь? — хозяева спрашивают.— Пи
рог не рушишь — хозяйку не тешишь, чаю не пить — хозяина
не любить! Аль тебе угощенье наше не полюби, гостья милая,
пестрое наше перышко, сладкое семечко?
— Очень полюби,— баба возглашает.— Только я меру
знаю. Меня муж под столом во эдак ножищей-то толконул! —
да и показывает, ногой-то дрыгает, безумна.
Хоть плачь, хоть смейся. Как станешь с дурой жить?
Впал в тоску Вашкиера. И послал к соседовой женке
старуху-потаковщицу — была в Крошнозере старая Оя, по этим
делам мастерица.
— Соглашайся! Он хороший мужик, сосед твой Вашкиера,
соглашайся! — нашептывает Золотоволосой старая Оя.
А Луккоев дома кнут забыл. Вернулся с дороги, слышит
такие речи. Вот берет он старуху-потаковщицу за ворот, выво
дит на дорогу. Не велит Ое бежать, велит тихо идти. Сам
вослед идет, старуху наиспашку кнутом бьет-сечет:
— Теперь навсегда забудешь дорогу в Хонгануал!
Домой вернулся — топором на пороге отрубил жене золо
тые косы.
— Иди теперь к Вашкиере!
Она и пошла с плачем. Забилась, как птица, под чужую
стреху. Зажгла Золотоволосая дом Вашкиеры — сама в нем
сгорела. Дерево в ту осень так шумело, так качалась старая
сосна! Никита Луккоев на дерево влез, срубил крону: пусть
дальше не растет, не шумит: Золотоволосая погибла. Из этого
дерева кантеле сделал. Из золотых волос жены свил струны.

Эго кантеле хорошее было. Кто слушал — не знал: пла
кать или плясать под эти звуки. Плакали и пели под эту
песню. Как ее по-русски пересказать? Будет нескладно... Эта
песня — разговор Никиты со своей женой.
— Приди, милая, на беседу. Приди, буду тебя ждать.
С кантеле на ремешке — золотые струны на сосновом ящике
песнопений.
— Сильный ветер летит. Руки мерзнут. Веселое кантеле
не удержишь, многострунное уронишь, погубишь, как меня
погубил.
— Приди ко мне весной! Приди теплым летом, краем
цветущего луга, опушкою леса. Сядем рядом, послушаем кра
сивое кантеле.
— Не дождаться моему сердцу теплого лета. У меня горе на
сердце. Не одно горе — три кручины. Не сидеть мне с тобою
рядом, не слушать золотые струны.
...Такие жили здесь люди. Такие пели песни. Уже нет
их. А кантеле не должно пропасть. Сходи-ко, сходи в Савиново. Там недавно видели кантеле из Хонгануал. Пойди за
ним вслед в Сыссойлу, в Ламбисельгу, на Шотозеро. Найдешь...

Кантеле из Ламбисельги
Ехал я, мчался попутным грузовиком плечом к плечу с бело
головыми парнями — карелами в рабочих ватниках. Мчалась
машина, сменялись живописные виды на замерзшие и еще
дышащие паром озерца-ламбушки. Крошечные деревушки щед
ро курились высокими печными дымами. Белый туман клоч
ковато плыл над черной землей, обнаженной внезапной рос
тепелью.
Резко сбрасывая скорость, машина въехала в небольшую
деревушку. Избы на высоких подклетах с маленькими,
сдвоенными в горнице окошечками. Наглухо забранные рез
ными балясинами балкончики на фронтонах. Низкие двери
клетей поблескивали коваными петлями-жиковинами, витыми

кольцами с гранеными стукальцами. Обыкновенная карельская
деревня, похожая на северно-русскую.
— Эх, ребята! Мне бы кантеле добыть,— поверял я свои
горести спутникам, когда машина на минутку остановилась
у сельмага и перни принялись рассматривать резные прялицы,
ковши да расписные дуги, собранные мной для музея.
Парни озадаченно закрутили головами, переговариваясь
меж собой по-карельски. Слово «кандалле» часто, напевно по
вторялось, резонируя в высоких бревенчатых стенах обсту
пивших нас домов.
— Нет, теперь трудно найти! — посочувствовали они мне.
Возле ближайшей избы возился с мотоциклом молодой
сельчанин.
— Хой! Ийвана! — окликнули его с кузова машины.—
У тебя нет ли чего старинного, вековечного?
— Пошто-о...
— В Кижи надо! Сарафан домотканый бабкин, граммофон
там... В музей давай!
— У меня дома старые только отец да мать — самому
нужны. Все остальное — новое! — добродушно ухмыльнулся
мотоциклист.— Граммофона нету. Кандалле есть, надо? Сам се
бе артист. Пой-играй, как Максим Гаврилов1.
«Разговор наш слышал! — подумал я.— Потешается...»
— Надо, если не шутишь.
— Только оно — домодельное, вековечное. Играть нельзя.
Струны оборваны.
— Пусть! — поверил я в удачу.— Давай сюда!
Грузовик мчался за синий лес, везя дюжину широчайших
улыбок. Парни не меньше меня радовались успеху поисков.
Я держал в руках старинный резной инструмент с двена
дцатью колками, с долбленым корпусом и треснувшей тонкой
декой. Пусть не было струн — это не мешало. Кантеле пело
благородством форм один из древних напевов, услышанных
здесь же, в селении на берегу Шотозера.
1 Гаврилов М аксим Иванович — известный музыкант-кантелист, заслужен
ный артист РСФСР и Карельской АССР.

Сон на Шагомяги
(Предание о кантеле, ставшем оружием)
Жил в старые времена Пахка-кантелист. Про него вот
что знают.
Дома стукнуло, на берегу треснуло. Не синяя утка вы
плыла — черная лодка руочи показалась на озере. Покой в окош
ко ушел: деревню война застала. Семилетним ребенком был
в ту пору Пахка.
Не стало строений с порогами — чужаки превратили жилье
в искристое пламя, огонь обрушил стропила. Медвежьими
глотками покрикивают руочи. Волчьими лапами хотят расче
сать золотые косы наших дев, милых, в подоле вынянченных.
Хотят превратить цветущий берег в глушь можжевеловых
лесов, оставить лед на дверных косяках, железный град обру
шить на подворье. Чтобы исчезла карельская речь, чтобы,
как стая вспугнутых серебряных рыбок, пропали наши
слова.
Нет у деревни защиты — погибли в бою мужи. По топору
в руке можно узнать воина, по ножнам плачущая мать узна
вала погубленного руочи сына. На груди у каждого воина
крест, а не упас Христос...
Вымерла земля. Некому выпеть ужас вставшей тишины,
не слышен и петушиный клик. Слышна только чужая речь
пришедших из страшной Куйкколы — страны змей, волков.
И тогда зазвучало кантеле семилетнего Пахки — его
песня:
Хийси-лось — глаза из лилий,
Из болотных листьев — уши,
Голова из кочек горных,
А хребет — из радуг ясных.
Шесть раздвоенных, могучих
У него копыт из камня,
Из ущелий скал гранитных.
Среди лба лося — созвездья!

Меж рогов — луны сиянье.
На земле, покрытой пеплом,
Торжествует зло и полночь.
^Берега пылают. Посеред озера, на гористом острове Шагомяги, пируют руочи, веселятся под плач кантеле.
— Спой, семилетний Пахка, о нашем кровавом оружии!
Опять заиграло кантеле, запел Пахка. Звучит древний напев
карельского заклятья — клонятся во сне руочи, падают у них
из рук боевые мечи, заговаривает слово песни железо топо
ров, жегла острых копий. Звенят струны:
Кибить луков — пестрой меди,
Золото рогов блестящих!
Не служи детоубийцам.
Тетива! Ты отраженье
Серебра луны в заливе,
Не давай ты силы стрелам!
Словно волки воют стрелы,
Словно щуки, устремляясь!
И людей, как псы, терзают...
Поет кантеле, распадаются тугие луки и клонятся в дре
моте кровавые руочи — порубежные разбойники, слуги швед
ского короля. Вповалку вкруг умирающих костров спят при
несшие смерть. Песенным напевом спихнуло кантеле с берега
черные лодьи, увела их от берега песня. Проснулся было швед
ский воевода, стал кликать кантелиста, окликать кантеле. Пахка
ответил ему с берега:
Званая бежит собака.
Воин сам идет, незваный.
Сам придет и сам уходит.
Мститель кличет смерть злодеям,
Погубителей — погубит.
На Шагомяги кончилась тропа королевских убийц, погуб
ленных напевом кантеле.
Эго слово — из старой песни.

Как делали кантеле
Рассказали м астер а И. Г. Прокофьев из деревни Пунчойла,
П. Т. Бондарев из Ведлозера, В. П. Калинин из Мишинсельги
и другие
— Можно кантеле сделать. Нет, скоро не получится. На
до дерево подобрать — не всякое годится. Ель нужна такая,
у которой древесина краснеет, как только кору снимешь, от
воздуха. Или ольха, что растет там, где река сильно шумит.
Гул воды, рев падуна дают голос кантеле. Это и у людей так.
Кто у речных порогов живет — поет гораздо хорошо. И голос
у того — громкий.
— Сначала топором тешешь полено. Станет как рыбий
плавник. Тут соленой водой полей. Положил сушить, высушил
до звона — и опять просоли. А то растрескается, не будет
толку. Готовое кантеле с выдолбленным пазом под тонкой
крышкой-декой еще пропитай солью. Старое кантеле на язык
попробуй — соленое. У нас кантеле теленок изгрыз. Телята
соленое любят.
— Особенно зень-крышку береги. Сделай как можно тонь
ше: зень голос кантеле дает. Старики в досюльные годы в Со
ловки на богомолье были ухожи. В путь подпояшутся — кан
теле со стены снимут, положат в берестяной заплечный кессели1. « Куда берешь кантеле? Грех музыку на молебен брать!» —
« Надо взять. Надо в море вымочить. Море голос д аст».
...Так говорят мастера. Им известны свойства резонансной
ели, понятен интерес к скромной ольхе, что растет на каме
нистых местах, на берегах порожистых рек, у водопадов.
А занесенная в капилляры соль уплотняет древесину, улучшая
ее качества как резонатора. Иногда пропитывают не весь
инструмент — только его деку.
Обработке деки уделяется большое внимание. Нередко верх
няя дека делается съемной. Иногда «короб кантеле» выдалбли
вается сбоку, закрывается съемной обечайкой. Реже — снизу.
Кессели — заплечный кошель (к а р е л .).
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Теперь — несколько слов о самом названии инструмента.
— Возможно, оно восходит,— предположил в разговоре
со мной известный карельский фольклорист Виктор Яковлевич
Евсеев,— к слову «k an si» (по-фински — крышка).
Кантеле в этом случае названо по важнейшей его части —
резонатору. Мастер народного искусства Егор Сергеевич Лесонен сказал мне, что в его родных местах, в Калевальском
районе, считали, что слово «кантеле» происходит от глагола
« носить» (« ka n t a » ).
— Ведь кантеле,— говорят калевальцы,— это то, что всегда
с собой. Носимое безотлучно.— Если это и неверно лингви
стически, то верно по существу...
В далеком Приобье, в гостях у хантов и манси, пытался
я добраться до первозначения некоторых карельских слов.
Приобские угры родственны карелам по языку, у них далекие
общие предки. Так вот, слово «кантеле» известно и там. И обо
значает оно в языке манси — «священное место», «капищ е».
Может быть, это отголосок того, что кантеле некогда было
обрядовым инструментом, применялось в языческих обрядах.
Впрочем, и нынешние кантелисты относятся к древнему
искусству почтительно. Посчастливилось мне встретиться
с истинным мастером игры на « коробе многострунном».
Ищешь старинные инструменты, старых мастеров — и
встречаешься с рассказами о кантеле. Многие инструменты
имеют свою судьбу, как люди...

Отцовское кантеле
Вот что рассказал мне о судьбе семейной реликвии из
вестный в Карелии учитель Матвей Исакович Пирхонен.
—
Отец много читал, любил музыку. В Сортавальской
учительской семинарии, где он учился, было хорошо поставлено
обучение пению. Помню многострунное кантеле, сделанное
отцовскими руками из резонансной ели. С медными стру-

нами, ярко горевшими,— оттого что отец частенько ласкал
их сильными пальцами, заставляя петь! Кантеле висело на
видном месте в нашей избе в Кивиярви. На кованом гвозде,
на кожаной петле, сделанной из супони.
Пришла гражданская война. Нагрянули «верикауха». Так —
кровавыми черпаками — называли белофиннов в карельских
селах. И не только за форменные кепи с длинными козырь
ками. Другое название им — лахтари. Ну, это те, кто рубит
на бойнях мясо топорами с широким лезвием, пьет кровь
из свежей раны.
Лахтари доходили до Кеми. Жгли села, угоняли карел
за рубеж. Все было, как в старинных легендах о злодеяниях
врагов-руочи. Бои кипели в тех же урочищах с древними
именами: Лужайка Мечей, Водопад Сражений, Озеро Битв,
Пролив Костей. Теперь вместо секир стучали там пуле
меты.
Верикауха увели к себе, за ржавые болота, нашего Егора,
тогда подростка. Немного раньше другой мой брат, Дмитрий,
заболел цингой, умер в бараке на строительстве Мурманской
железной дороги. Остался я старшим.
Исчезли за лесами белофинны — появились англичане.
Собрали наших отцов:
— Дадим оружие, обмундирование. Муку, сахар дадим.
Выгоните со своей земли финнов — союзников немцев!
Командиром сформированного тогда «карельского легиона»
назначили каменноозерца Григория Игнатьевича Лежоева. Он
был унтер-офицером царской армии — от англичан получил
звание майора. Мать его, бывало, хвасталась перед соседками:
— Наш Гриша — королевский майор!
Помню «майора» Лежоева среди огромных британских офи
церов. Интервенты стояли постоем в доме Яккола, отца моего
двоюродного брата Николая1. Приказали собрать со всей округи
рунопевцев. Интересовались, понимаешь ты, фольклором, « Калевалой» ! Слышал я и пенье заморских гостей. Деревенские ребя
тишки за животы хватались, с лавок валились со смеху. Песни
1 Яккола Н. М. (1 9 0 5 — 1 9 6 7 ) — известный карельский писатель.

пришлых вояк им здорово напоминали вопли апрельских котов
на мокром заборе.
Прогнали карелы белофиннов. И тут, знаешь, английское
командование захотело послать наших отцов против Красной
Армии. Всем известно: ничего из этой затеи не вышло. Наш
Григорий Лежоев стал прославленным красным коман
диром.
...Такие события в родных местах, а я только расту
и учусь! Эх, сколько потеряно времени, да какого...
С 1908 года в Кивиярви работала русская школа. Тогда
из-под Архангельска приехал учитель Иван Ильич Иевлев.
Женился на карельской девушке, всем в селе полюбился.
Человек был очень музыкальный — играл на скрипке и пел.
Ог него каменноозерцы переняли удалую песню про Стеньку
Разина — «И з-за острова на стрежень...». При советской власти
преподавание стало вестись на финском. Иевлев передал школу
моему отцу и уехал.
Отец, как я уже говорил, любил музыку, играл на само
дельном кантеле. Хранилось оно и после смерти отца — до
самой Великой Отечественной.
Вернулся я с фронта. Глянул на стену в отцовской комна
те — нету кантеле!
Назначили меня инспектором роно. Объезжая деревни,
спрашивал про отцовский инструмент, найти надеялся. Нет,
никто ничего не знал про кантеле, не слышал.
И все же — через годы! — нашел я отцовский «ящик
песен», как называют наши гусли руны «Калевалы». Довелось
навестить брата Егора в городе Пори, на берегу Ботнического
залива. Там, в дружественной Финляндии! Старшего брата,
которого еще в восемнадцатом году угнали за рубеж бело
финны.
Ты подумай, кем вырос наш Егор-Рийко! Воевал против
нас, родных братьев — Санту, Юсси, Николая и Матти! В этих
же лесах, у этих озер, где мы партизанили, была его лыжня.
Но мы вчетвером его одолели! Ситуация нередкая для пору
бежного края, древняя, как кантеле! Ты знаешь здешние ле
генды, предания приграничья — они о том же.

И вот, уходя из разоренной Карелии, Егор сорвал с гвоздя
в родительском доме старое кантеле, унес на чужбину под
полой шинели. Но сохранилась на грифе инструмента ремен
ная петля, затянутая рукой отца. От времени узел окаме
нел — це разрезать ножом.

Слушая кантеле
Большая изба, обиталище дружного крестьянского рода —
деда и бабушки, их женатых и холостых сыновей, дочерей-невест, шумного «стада детиного»... В народной карельской
лирике такое гнездо сравнивается с озерной глубью, где про
сторно стае серебряных рыб и есть укромные уютные
уголки.
Звенят струны «короба песен».
У кантелиста Евдокима Федоровича Гаврилова суровое
бледное лицо. Спутанная седая борода разметалась по широкой
груди. Поблескивают струны кантеле. Эго — третий увиденный
мной в деревнях южной Карелии старинный инструмент.
Знаю — не решусь попросить реликвию для музея. Кантеле —
утешение Евдокима Федоровича в старости, память о моло
дости.
Перебор струн смолкает. Поднимает глаза Евдоким Федо
рович, улыбается смущенно.
— Теперь нет сил играть на кантеле, как надо. Раньше
здесь, в Кинерме, рядом — в Ведлозере были игроки. До
войны знали мастера в Сямозере. Наперебой звали по дерев
ням на праздники, свадьбы. Когда я был молод, в деревне
Акмелисто, близ Сыссойлы, жил Афанасий Котчиев. Вот он —
играл! Он сыграет — что слово скажет, так! Кантеле — оно
староколенное, вековечное. Оно всегда было. Так и Тимофе
евич сказывал.
— Какой Тимофеевич?
— Тот, для которого делано это кантеле полста лет на
зад. Сергей Тимофеевич меня лепил из глины — с кантеле

на коленях, с белочкой на плече. «Ты,— говорит,— будешь
Вяйнямейнен».
И я вспомнил, кого напоминает мне старый карел. Чьи
это руки так знакомо лежат на струнах. Запрокинутое, оза
ренное творческой радостью лицо, полуулыбка, запутавшаяся
в струистой бороде. В этой глухой полузаброшенной карель
ской деревушке с зарастающими разнотравьем тропинками
меж высокими, рассчитанными на долгую изобильную жизнь
родовыми гнездовьями встретился я с памятью о работе Сер
гея Тимофеевича Коненкова над образом легендарного творца
песнопений. Эго произведение теперь украшает один из ин
терьеров Петрозаводского университета. Евдоким Федорович
Гаврилов послужил моделью великому русскому скульп
тору.
Вот такие бывают встречи...

Пожалуй, первым из русских авторов бытование кантеле
в Карелии отметил Гаврила Романович Державин. В 1785 году
он, губернатор Олонии, объезжал вверенный ему обширный
край от Вытегры до Кеми. Верхом, пешком да на утлых ло
дочках по порожистым рекам, по бурным озерам.
В своих заметках — «Поденной книге» — Державин писал:
«Лопляне забавляются игрой на гуслях пятиструнных, сделан
ных из сосны. Можно сказать, что сосна их греет, сосна
питает, сосна и веселит». Видимо, поэт знаком был с «сосно
вым хлебом» — таким, в который хозяйки добавляли истол
ченную сосновую мездру. «Сосновый» и «соломенный» хлеб был
известен в нашем крае вплоть до начала XX века.
Поэт-декабрист Федор Глинка писал в предисловии
к поэме «Дева карельских лесов» : «...в самые недавние времена
находили по лесам Олонецкой губернии уединенных скиталь
цев, скрыто проживающих, иногда по нескольку лет, в убо
гих хижинах. Вместе с ними представляли в суде их не
большое имущество. Оно состояло из самодельных шведских
гуслей, разных изделий из карельской березы и мелочных
вещиц, украшенных резьбою. Сим... коротали время сии от-

тельники от общества, которое должно было преследовать их
законом возмездия».
Преследовали же тогда преимущественно беглых крестьян
и работных людей, приписанных к металлургическим заво
дам Юлонии. Когда Александр I в 1819 году посетил кро
хотный Петрозаводск, * разве что по недоразумению числящийся
губернским городом», ему доложили, что в бегах с заводских
работ числится сто двадцать человек. В почти протокольном
описании убогого скарба беглецов в первую очередь фигу
рирует кантеле, названное «шведскими гуслями». В то время
шведами называли и финнов, недавних подданных шведской
короны (Финляндия была присоединена к России в 1809 году).
К слову сказать, и гуслями кантеле названо не случайно.
Новгородские гусли, поднятые археологами из глубин раннего
средневековья, практически неотличимы от кантеле, сделан
ного в начале нашего века...
Велико было тяготение народа к красоте, к музыке во
все времена его истории!
Народный карельский музыкальный инструмент прошел
через века. Ныне в концертных залах звучит модернизиро
ванное кантеле с обогащенным хроматическим ладом. Но хо
чется, чтобы жило и подлинно народное кантеле диато
нического звучания, с его строгим, светлым характером
музыки.
В последние годы традиционное кантеле пропагандируют
юные исполнители из ансамбля народной музыки Петроза
водского университета им. О. В. Куусинена, работающего под
руководством Генриха Всеволодовича Туровского. Славу древнего
инструмента несут артисты Государственного ансамбля песни
и танца «Кантеле», награжденного недавно орденом «Знак По
чета» . При ансамбле, основанном пятьдесят лет тому назад
русским поэтом и музыкантом Виктором Пантелеймоновичем
Гудковым, успешно работает молодой реставратор-инструментовед Виктор Евгеньевич Челомбитько, подлинный энтузиаст
возрождения гуслей Вяйнямейнена, других народных инстру
ментов карел, вепсов и финнов.
Интерес к игре на кантеле продолжает расти.

Этим древним искусством овладевают юные музыканты
в детских музыкальных школах и самодеятельных кружках.
Изображение карельских гуслей вошло в герб столицы
Карелии наряду с абрисом заонежской лодки-кижанки, вместе
с тяжелыми кирками наших предков-горнорабочих.
Гусли сказителя былин, кантеле рунопевца — символ север
ного края, сберегшего две великие эпические традиции.

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
КИЖ СКОГО РЕСТАВРАТОРА
МИХАИЛА КУЗЬМИЧА МЫШЕВА

Пословица

С Кузьмичом
Много зим тому назад я впервые направился в Кижи не
туристом — на работу. Самолет бухнулся в сугробы за око
лицей старинного заонежского села Сенная Губа. До Кижей
еще надо было добираться на подводе с десяток километров.
И мороз, как говорят, крепчал! В санях под сеном обнаружил
дубленый тулуп.
— Кузьмич послал! — кивнул парнишка-возчик.
— Мне? — удивился я,— Какой Кузьмич?
Знакомых у меня в Кижах еще не было.
— Мышев Михаил Кузьмич, вот какой.
Мышева-то кто же в Карелии не знавал? Старый потом
ственный заонежский плотник из знаменитой Толвуи родом,
наследник знаменитых зодчих. Больше двадцати лет работал
он на реставрации памятников кижской коллекции, в том
числе знаменитого многоглавия ансамбля. Великолепная цер
ковь в Кондопоге, трехшатровый собор в Кеми, Ильинский
погост в Ведлозере... Серебряное лемеховое покрытие башен
Ростова Великого, других всемирно известных памятников
России — все это дело рук старого мастера. Бригадир плотников-реставраторов М. К. Мышев был чутким помощником
архитекторов, авторитетным руководителем рабочих.
У Кузьмича открытое крестьянское лицо, жесткие солдат
ские усы. Станет сказывать лукавую бывальщину, припомнит
эпизод из своей жизни — и заблестят, защурятся его улыб
чивые голубые глаза. Ни дать ни взять — перед вами солдат
из русской сказки. Тот, что на привалах щи из топора ва
рит, что с самим чертом потягается в смекалке, в хитрости.

Кузьмич и в самом деле прошел трудными солдатскими
дорогами. Начал службу бомбардиром крепостной артиллерии
в Кронштадте и Гельсингфорсе в годы первой мировой войны,
держал под прицелом тяжелого орудия на форту Петропав
ловки Зимний дворец в историческую ночь Октября 1917 года.
Громил белогвардейцев, белофиннов. В годы Великой Отече
ственной, на пороге старости, руководил военно-строительным
отрядом.
Вечерами в Кижах долгие три года мы, бывало, сумерни
чали и чаевничали с Кузьмичом, беседуя о житье-бытье.
А когда я собирал рюкзак, уезжая в экспедицию, Кузьмич
поручал мне навестить в дальних и ближних краях своих
давних друзей. Они у Мышева — в любом уголке Карелии
и далеко за ее пределами. Все это, как на подбор, плечистые
старики, румяные балагуры — русские, карелы, вепсы. С кем-то
из них Кузьмич начинал ученье у краснодеревца в Питере,
с кем в Заонежье рубил корабли-соймы. С иными — брига
диром лучших плотников Карелии — ладил в Петрозаводске
Дом крестьянина, построенный вскоре после смерти В. И. Ле
нина как своеобразный памятник вождю. В их рассказах
картина жизни моего старшего друга разворачивалась в ши
рокую панораму народного бытия на нашем Севере.
Дословных записей рассказов Кузьмича и его товарищей
я не делал. Главным было услышать ритм фразы, запомнить
сюжет, наиболее яркие и характерные словечки. Язык этих
рассказов, опыт общения с талантливым рассказчиком и не
заурядным человеком позже побудили меня собирать северные
легенды, былички, народные рассказы. Встретиться с сотнями
интереснейших людей — древодельцами Севера, с доброй па
мятью о мастерах минувших времен.

Простокишны Глаза
Высоко на срубе плотник похаживает, в руках у него
топор с солнышком поговаривает. А солнце весеннее, небо
голубое! Что, спрашиваешь, сызмала запомнил? Отца на венце
нового дома.
— П ошто,— кричу ему (а голосишко тонкий!),— пошто
волосы у тебя ремешком перехвачены?
— Боюсь,— отвечает, как в трубу вострубливает,—
боюсь, шелонник-ветер кудри снесет, либо на глаза набросит.
Удар худ выйдет, угол спорчу. Ведь он, шелонник-то, озорник!
Вот как ты — бойкой!
И смеется! А ветерок и вправду пронзительный — гуляет
себе. Куда какие у нас в Толвуе ветровы просторы!
А еще — хозяин в памяти, богатей толвуйский. Плотники
его Простокишны Глаза звали. Бесстыжий был. Он артель,
коя на него работала, снятой простокишей кормил.
...Я к отцу на стройку прискакал, а его нету. Мужики
говорят:
— Простокишны Глаза отца к себе зазвал — славутника,
артельного вожа. С ним в горнице разбеседовался.
Хозяйский дом на горе — трехэтажный, богатый. С резьбой,
выходами, мансардами и гульбищами. Крыльца переные. Я в дом,
я в верхнюю избу, в летнюю. Я и в горницу. И сидит
в горнице мой тата, а супротив его — старичонка ледащщой.
Голова как колено — лыса. Подивился я по младости лет:
— Дедушко! — сказываю ему.— Никак шелонник с тебя
волосы снес? Ш то ж ты, как татка мой, их ремешком не
подхватил?
— Эт-то откудова тако чудо курносо-мокроносо-веснущато явилось? Танька! — старик прислугу с подвизгом кли
чет.— Опять робят в хоромы напустила, дармоедка!
— Мой несмышленыш! — отец рукой прикрывается, хочет,
конешно, заржать, да хозяина прогневить опасается.
— А-а! — воззрился на меня Простокишны Глаза. Под
ходило ему прозванье-то. Глаза белы с мутнинкой, как снятое

молоко, повыцвели.— Дак ведь я тебе, пострел, не дедушко.
Тебя как звать-то?
— Михайло Кузьмин, сын Мышев!
— Сильно ошибаесси. Ты и подрастешь — все Мишкой
будешь. Отца твоего, гляди, люди Кузьмой кличут. От силы
и ты Михайлой станешь, коли руки отрастут золотые, как
у отца. Вот, срядились насчет новой соемки — отец твой
с артелью станет рубить, дак я доброй — беседую с тобой.
А то б по шее да вон. Но ты мое слово запомни: не быть
тебе Кузьмичом. Не такие твои достатки. Богачество и нажива
твоего отца нам очень даже хорошо известны. Куча детей да
худа избенка, даром што хоромный и корабельный мастер.
Ну, и подь с богом прочь!
Конешно уж, тут кубарем с лестницы — да в проулок.
Сам-то Простокишны Глаза по Толвуе и по всей округе —
первый богатей.
Што ни лавка с красным ли, скобяным товаром, с чаемсахаром — везде его сидельцы сидят. У него, почитай, вся
Толвуя в должниках ходит. То-то и раздувался. Сенокос ли,
сеять ли пора приспела — в лучшие дни к нему народушко
валом валит во двор: стары долги отрабатывать. А в страду,
сам знаешь, день год кормит. Опять у богатея полны сусеки,
а у деревенских — пусто, голо, нет ничего. Опять Просто
кишны Глаза в благодетелях, поильцах-кормильцах ходит.
Возами свозили крестьяне сено к богачевым конюшням.
В чистых денниках с жиру бесилась чуть не сотня лошадей.
На двух Простокишны Глаза сам гарцевал. Лошадей десятьпятнадцать у него в работах. А остальные — так стоят. Стару
лошадку нет-нет да и продаст, а так торговал ими мало,
табун рос у него.
А зачем, спрашиваешь? Хитрый был. Ну, и хозяин, ко
нешно. Этого не отнимешь.
В Заонежье у нас земля сам знаешь какова: худа, каме
ниста. Оттого хлеб дорог — дороже коня. Ежели по весне
назем с конюшни с береженьем свезут на поле — хлеб к осени
стеной стоит. Коль забрел в зеленя — бери топор, руби, иначе
не выйдешь. Вот што назем-то делает, подумай-ко. Зимой,

с Рождества уж, у подоконья народ и толчется. Ведь хлеб
кончается у людей, нечем детей питать. Простокишны Глаза
ухмыляется, разживается на людской нужде.
—
Не знаю! — говорит. Голос у него к старости стал —
ворота немазаны.— Спроси у Таньки. Может, што и даст...
Танька у него стала всему голова. Она, видишь, в при
слуги-то пошла от великой бедности: « На придано, худо-бедно,
заработаю! — думала.— Своим домом жить стану». Да Просто
кишны Глаза смолоду таков был: ухватист, как рак! Схватит —
и кровь закапает, дак не выпустит. День-то Танька у него
кухаркою, а ночь — сударкою. И деться ей стало некуда,
потому — огласка делу вышла. Сам знаешь, как в деревне-то.
Жена — ведь при живой жене дело свершалось — чахнуть
стала. Бил он ее, говорят, мечтая: «Помрет!» Нет. Пить стала
только. Тогда он, окаянный, што придумал? В светлицу —
знаешь? под самой крышей — посадил ее и окошко решет
кой забрал. Полоумная, мол. Дак она оттуда на всю Толвую
причитала, потом смолкла. Дак так и забыли про нее бог
и люди, как говорится.
А Простокишны Глаза навовсе как из ума выжил. По
всякому делу на Таньку свою указывает, гнусавит. Всем она
у него руководствовала, постатейно решала. Баба из нее вышла
куда как сурова, что досюльная Марфа Посадница. Одного
стерпеть не замог: когда услышал, што люди ее Татьяной
Власьевной величать стали. Зайдется весь, побелеет!
Ну, это ведь когда стало! Перед самой революцией, в ше
стнадцатом годе. Аккурат когда я в солдатах был, Просто
кишны Глаза и помер. Сынова остались. Тоже, сказывают,
хороши мазурики возросли. Эти ушли с англичанами — англи
чане ведь к нам в Толвую набегали в гражданскую-то войну.
Дак с има.
Вот ведь што деньги-то делают, власть над людьми денеж
ная да хлебная. Ведь мать же и Простокишны Глаза не
на эдако похабство родила. Было у него от рождения и имя
с изотчиной, а не помнят, и не спрашивай. Простокишны
Глаза — и все тут. Всего и не скажешь, как над людьми ру
гался, а што от него осталось?

Вопрос у меня, малого ребенка, к богачу был. Носил
его при себе, сам ответа доискивался, до поры доискаться
никак не мог. Вот одинова бороним мы, робята, поле. Горсть
леденцов обещал за работу Простокишны Глаза. Да еще даст
ли, нет.у Огцы у него в долгах, рядиться не станешь.
Жара была, пылища по полю. Как маленьки старички,
седаты стали. Уморились. На межу сели, коней разнуздали —
они тут же травку щиплют. Только оклемались маленько —
глядь, по дороге дрожки тарахтят. Простокишны Глаза
едет, ой!
Што вот станешь делать? Ведь застал на роздыхе. За это
он своим работникам спуску не давал. Но тут на него, видим,
благодать сошла какая-то... пьян случился, што ли. Умильны
разговоры повел. Али ему и вправди жаль нас стало? Ведь
махоньки еще были, чуть до лошадиной морды доставали.
Вот тут я ему свой заветный вопрос и подал:
— Почему такое?! Отец мой — славутный мастер — золоты руки, а у тебя в долгу? Ведь ты же, слыхать, топорища
вытесать не можешь.
Эго я, конешно дело, домашний разговор вспомнил. Стар
шие братья сказывали: руки-де у богача не той стороной
в тулово вставлены.
Простокишны Глаза ничего. Россмехнулся эдак:
— Мы отвеку богаты. Ныне и на грядущи века! Так от бога
заведено,— на травушке развалился, да нам в поучение и рас
сказал малолеткам.
— Откуда наше богачество пошло, про то деды мои ска
зывали тако. Дальний мой падед — прадедам дед — служил
в солдатах при самом осударе. ТСри Великом Петре! Пони
маете ли, опрокидни? Во. Раз осударь и давается к солдату:
«Н еси,— говорит,— пакет к самому турецкому салтану.
И штоб — одна нога здесь, другая — т а м ».
Вот падед мой, конешно, сбегал в Туретчину, дело сполнил — лучше не надо. Идет по бережку синя моря, цветны
камешки в воду покидывает да песни поет. Ничего, веселый
бывал. Вдруг видит такую, понимаете, нотацию: над мешками
с золотом и серебром разбойник и купец смертным боем

бьются! Солдата увидели, разбойник орет: «Стрели, солдат, куп
ца етаво, поделюсь с тобой — серебро отдам!» Купец кри
чит: «Стрели разбойника, служивый. Я тебе и золота отсыплю,
сколь пожелаешь!»
А теперь вас, опенки вольховые, спрошу:
— Ш то мой разумный падед исделал при эдаком своем
счастье?
— Разбойника страшного стрелил! — заволновались мы.—
Купца спас.
— Чего он к купцу-то привязался, эва! Солдат завсегда
справедливый человек: конешно, разбойника стрелил. А то —
повязал!
— Э-э, дурачье! — Простокишны Глаза тонким смехом
так и залился.— То ж в сказках солдат справедлив, а я про
своего падеда молвил! Он обоих стрелил, вот што! Все себе
взял, как умной человек. А чего унести не замог, то в землю
зарыл; ушел да вернулся — еще взял. С того, сказывают, мы
и богато жить стали.
Удивился я, в глаза богатею засматриваю:
— Падед твой, што ж, страшливее злого разбойника себа
оказал? А сказываешь — солдат русской... и Великому Петру
служил!
Тут Простокишны Глаза как подхватится, как заорет —
спохватился, видно, што сидим-то, а дело стоит:
— А ну-ка за работу, хлебоясть босонога! А ты, Мишка,
глуп, глуп, глуп! И никогда человеком постатейным не ста
нешь, помяни мое слово,— нынче и присно и во веки веков!
Вот какие сказки сказывал нам Простокишны Глаза!
Он это любил иногда — малолеток поучать. «Тебе,— ска
ж ет,— семишник дали на леденцы. А ты его за щеку —
да другого дожидайся. Копи! Копи, парень!! Глядишь, рубль
сбережешь, там другой — дело пойдет. Так-то, робятка, бога
тыми становятся».
А походил я по свету, повидал, откуда богачество про
израстает. Сам видишь: век в труде, а ничего, кроме доброго
имени, не нажил. Али этого мало? Так и про старобытных
мастеров-славутников сказывают, я-то што...

В ученье
Десятый мне годок пошел — к ремеслу пристроился.
Зимой, после Крещенья, шли обозы на Сороку, в ны
нешний Беломорск. Везли овощи, хлеб поморам. У них, на
ловах-тонях, грузились морской рыбой. Иной, у кого конь
покрепче, аж по пятьдесят пудов наваливал, а так — по сорок
пудов клали, худо-бедно. Только заедут домой в Заонежье —
да живо-живо в Питер-батюшко, на богатый столичный рынок.
Вот эти хозяева и брали с собой на Сенной базар ребя
тишек. На двух, скажем, возах у него треска да селедкабеломорка, а на третьем, в кибитке под рваной рогожкой,—
ребятишки вповалку. Большие ли робятка-то? Дак, по-на
шему, по-досюльнему, уж не маленьки. Кому девять, а кому
и двенадцатый годок пошел. Ну, рыба-то, говорю, на продажу,
и ребята — тоже.
Так-то и меня впервые в Питер везли. Поначалу, после
маминых прощальных слез, торопко было. А потом началась
возня да боротьба — чуть из саней не повываливались. Хозяин
многажды кнутом грозил, да не тронул. На постоялых дворах
чай пили, точили ссохшиеся от мороза домашние подорож
ники.
А как стали к Питеру подъезжать — тут притихли. Каково-то будет в ученье, да куда еще попадешь, да... Драть-то
хоть бы не шибко стали! И выучишься ли хоть чему, а то
ведь стыдоба. Вон как наживщики поют — те, кто на зара
ботки в города ушел,— так-то не стало бы:
Шел я, мальчик,
Палкой подпирался.
Каждый кустик
Надо мной смеялся:
«Эва, горе-горькое!
С Питера пеши бежит!»
В Питере, на Сенном базаре, на постоялый двор хозяева
набежали — из столярной мастерской, сапожной, переплетной.

Купцы, лавочники — тоже здесь. Толкутся, друг-дружку от
пихивают. Кто двух-трех мальчиков берет, кто одного — «да
посмирней!». Товар хают, невесть чего про тебя и скажут:
норовят возчику подешевле заплатить. И руки осмотрят, и в
грудешку постучат, в ухо дунут, да за него же и дернут! Семь
рублей, как сейчас помню, была за нашего брата красная
цена. За самого крепкого и на вид смышленого паренька
семь-то давали.
Одного только мальца и не пристроили. Худа у него оказа
лась одежонка. Прихватило стужей, захворал. Кому нужен
больной-то? И даром не берут. Повезли обратно на де
ревню...
У нас в Заонежье в каждом доме бывало так: наживщики
подолгу в питерцах живали — семье денежная подмога. У меня
уже двое братьев — Гаврила да Александр — в Питере на
хозяина ломили. Наумов такой был, из ярославских. Брал
подряды для строительства: окна, двери делали. Мебель то
же — диваны, шкафы. Тогда любили обстановку не нынешнюю.
Резали на буфетах пьяных Бахусов, на кроватях, понимаешь,
Венеру вырежут — как на нее козел-сатир глядит и россмехается. Опять — цветы, виноградные гроздья, ветки дубовые
и лавровые. Такая мастерская у Наумова; он и сам мастером
был не ложным. Двадцать пять мастеров и подмастерьев рабо
тало, шесть учеников. Я седьмым попал.
Перво время главный начальник тебе — хозяйка. Ее слу
шайся и почитай за бога. Дрова таскаешь, чай греешь. Клей
столярный чтоб всегда был теплый — это тоже на тебе. Пово
рачивайся! Недели две-три приглядываются, примечают, какой
ты есть человек. Эго ведь и в своей семье так: видно, кто
какую склонность души имеет. Кто на боку поспать люби
тель, на другого свою работу свалить. А кто поживей да
повострей — глаз точит, к делу душой прилежит. Ленивому —
частый тычок. Радивому — пореже, а тоже не минуешь.
Ученье!
Утром в пять встанешь, за водой уберешься да за дровами
слетаешь, самовар наставишь — тут, гляди, и хозяева встают.
У тебя работа кипит, самовар пары разводит. Это ладно.

Вот коли позже хозяйки встанешь — тогда беда. И днем ты,
што кубарь: кто хочет, тот тебя и подгоняет. Вот и носишьсякрутишься. Ночью, когда все утихомирятся, мастерскую убе
решь. До постели из последних силенок добрался — лег да
заснул, как в прорубь головой. Да ведь скоро опять вставать!
Вот каково мальчонке на заработках-то, а чище того —
в ученье!
Не у маменьки родимой.
В большой праздник хозяйка с укором да приговором
даст ученикам по три копейки. Улицей идешь — балаганы
шумят, карусели крутятся, разноцветные флаги хлопают...
А разносчики — чего только и не разносят. А ты прямехонько,
как хозяйка велела,— в церковь. За две копейки свечку по
ставь. Прогорит — остаток отколупай, свечкин пенек хозяйке
принеси в доказательство, што, значит, и свечку поставил,
и постоял подле нее, помолился, пока огошок не исшаял.
И штоб была копейка сдачи! Ш то бы ей, хозяйке-то, две
копейки и дать! Так нет: «Честность,— говорит,— мне твою
очень желательно проверить. Это — урок тебе!»
По малолетству тяжек был этот урок. Идешь — копейка
руку жжет. Ведь за нее хоть на карусели, на расписном коньке
поскачи, хоть леденец купи. Да, небось, и в балаган пустили
бы, представление поглядеть.
Эдак через годик — кого пораньше, кого попозже —
к мастерскую отправляют, к делу приучать станут. Тут уж тебе
набольший начальник — столяр. Покажет, как лес выбрать,
как заготовку выкроить. И как исправить доску, ежели, ска
жем, кривая или корытцем. А то крыловатая — пропелле
ром... Недогляд, конешно, на спине...
Да ведь и сам стараешься куда как хорошо, подго
нять не надо.
Какое там — подгонять! Ведь знаешь: поймешь дело —
человеком станешь, не выучишься — ступай недоделкой необструганной обратно в деревню, к мамке с таткой. А тем
на тебя и глядеть-то постыло. Девки по деревне засмеют:
«Иванко, мол, дружок твой,— куда какой мастер возрос. Боль
шие деньги получает по паркетному — или там золотобой

ному, камнерезному — мастерству. А с тебя што вышло? Жаро
вой ветерок, не человек».
— Эх, уродилось теля с залысинкой! — бают старики на
припечках, родителей твоих жалеючи. И никто тебя на ра
бот^ не возьмет, коли прежний хозяин вон согнал.
Это я тебе што сказываю? То, как старшие учеников
в мастерской поддразнивают. Слезы выступят. Работу ломишь,
как окаянный. Рубанок — али там шерхебель, выборник — аж
свиристит. Заготовка на верстаке постукивает, самого в жар
бросает. Ну, за спешку-то — опять нехорошо! — можно и под
затыльник для охлаждения получить.
Меня-то, правду сказать, забижали мало. Братья тут же
работали, в мастерской. Хорошие уже были краснодеревцы.
И я под ихнюю стать плечишки расправлял. Понять ремесло
хотел, дело давалось.
— Плохо сработать да кое-как — дурак сумеет! — учили
старшие.— А ты старайся поначалу научиться хорошо делать.
Как увидишь — сплоховал! — и ты спроси. От спроса и масте
ру, не только ученику, охулки нету. Не порти: мол, клин да
клей прикроют грех. Перед совестью, парень, не оправдаешься,
от нее не скроешься. Она для мастера — сильнее страха.
Совесть есть — и толк будет.
Вот это они, старики, верно баяли, про совесть-то. Про
это много можно сказать. Да лучше сам подумай — крепче
поймешь.
Ученье, говорю, давалось мне. Да уж и большой я был —
на тринадцатом годе! И што мне блажь нашла, По весне,
на Пасху, разлились ручьи морем. Все в город ушли, а я,
понимаешь, в мастерской фрегат себе в забаву лажу. Вы
строгал это корпус. Парусишками бумажными оснастил. Да
у ручья ручьистого, весеннего, и заигрался...
Глядь, а тем временем мастеровые с гулянки возвернулись. Увидали — насмех подняли:
— Детина Михайло в игрушки играет!
Брат Гаврило только и не смеялся. Встал надо мной и по
голове погладил. Отцовская у него была повадка — подойти
и приласкать...

— Михайло-Михайло! — говорит.— Бросай-ко,
парень,
детские свычаи. Кончилась твоя пора. Ноне ты — мастеровой
человек. Ты — семье добытчик, наживщик. Ты, гляди, скоро
на селе — жених.

Балиструда
— Што, ребяты! Ведь государь на стрельбы будет!
Старые солдаты на таковы слова и в ус не дуют. Только
почали с усердием пуговицы мелом драить. А нам, перво
годкам, такие известия — бомба! Снаряд тридцатидюймовый
в окно казармы.
Наша служба проистекала на береговой батарее в морской
крепости Кронштадт. Канонир — это, наперво, силушка. А мы,
толвуйские, крепкого корня люди. Даром, што харч у нас —
рыбный. Дружка моего ты в Толвуе видел... усач-то! Жена
V него ноне молода. Вот с ним мы и жили в Кронштадте,
а потом в Гельсингфорсе. Ломили пополам солдатский сухарь.
Каждый снаряд для орудий береговой артиллерии с мешок
муки потянет. А иные ворочаешь еле-еле. На тележке к пушкето препровождаешь. Те страшного весу и производят такой
грохот, што маковки собора морского угодника Николая Мирликийского шатаются, как трава, и требуют срочного ремонта
и реставрации!
И нонешние военные комиссары корень толвуйский, плот
ницкий отличили и заметили. В том же Кронштадте в военных
морских советских комендорах служил сынишко мой. От коман
дования за него и его исправность имею почетную благодар
ность. Ноне везде грамота нужна. И в ученье востры сказа
лись заонежана. Чудно! И внук доспевает там опять, на Бал
тийском море, в штурманском деле.
Пишу ему и строжусь: «Водки никак не пей! С худыми
товарищами не возжайся! Не позорь свою молодость!» Я в мо
лодости — до пятидесяти, значит, лет! — не пил вовсе. Да
и сейчас пьян не бываю, а так только, для поддержания
бодрости и жизнерадостного взгляда.

С письмом флотский не помешкал. Отписал: « Насчет пьян
ства не сомневайся. Я в матросском строю правофланговый,
а от водки, известно, происходит крен и боковая качка, опас
ный дифферент! А на товарищей моих глянуть любо-дорого,
худых меж ними не сыщешь: Краснознаменный Балтийский
Флот!»
Ну, это я, конешно, далеко вперед залетел. В те годы, про
которые сказ, какие мои сыны, внуки? Еще и не женился.
В казарме доведались, говорю, што царь на стрельбы будет.
И верно. На другое утро батарейный командир прибегает —
весь начищенный, как самовар к Пасхе. От сапог сверканье.
Шпора за шпору цепляется, гремит. Шашка по каменному
полу чертит, огнеопасные искры пускает.
—
После смотра, за усердие — всем по стопке вина! Но
ежели который сукин сын!.. Ребятушки, не выдай!
Не знает, улещивать ли надежнее али заушать. Ну и мы,
конешно, не без понятия. В полста лет — капитан, батарейный-то наш. Не из мальчишек скороспелых. Не из графьев,
одно слово. Семейство у него... тоже какие достатки? В зала
танном мундире иной раз придет, с мелкой женской штопкой.
Ну, и што ж е получилось? Ведь я на царском смотру
чуть не оплошал, батарею да, в первую голову, батарейного
командира — чуток не подвел!
Мое дело было самое антиресное. Был я наблюдателем
и стоял у американской купленной ба-ли-стру-ды! Во, балиструда, поныне помню. Труба, сквозило-верзило эдакое. Трех
ногое — и винтики у нее, ручечки. В стекла смотришь — то
же море, что и обыкновенно зришь,— ан то уже за два
десятка километров. Простым глазом столь дальнюю цель не
поймаешь. А в сквозило — вот она. Пока явственность обна
руживаешь, дальномерные винтики крутишь, ручку отгиба
ешь — стрелка балиструдина тебе наготово цифру показывает.
Уже, понимаешь ты, сосчитано у нее, сколько морских миль
до вражеского корабля. А цифра эта потребна для верной
наводки в бою или — как вот у нас — на ученье!
Вот я руками-то около балиструды сучу, как обучен. Прон
зительно море в зеркальное окошко оглядаю. А чую солдат-

ским чутьем, что за спиной у меня — болыиенная толпучка!
Генералы, офицеры, дамы с има. Где-то промеж них и госу
дарь-император. Да он не в короне ходил, а так, в фуражечке
блином, дак .его не скоро и заметишь.
Все, конешно, шло. как надо. В момент баржу нашел, што
нам за мишень была. Только я радостно на циферблат воз
зрился и воздуху в грудь набрал, штоб отрапортовать как по
ложено,— тут малец какой-то подобрался, ручку балиструдину
и скрутнул! Ах ты, мать честна! Хорошо, приметил я, што
цифра, понимаешь ты, сбита! А то бы у батареи промашка
вышла. А каждый выпушенный снаряд это — нам капитан
говаривал и повторял — пара хромовых сапог и со шпорами,
на живые деньги!
Я было опять за балиструду — и ус от злости кусаю.
А паренек не отстает, бунчит вкруг меня, чисто — комар!
Еще, понимаешь ты, и лается.
— Иди,— говорю,— отседова!
— Не пойду.— верещит,— как я есть царевич!
«Ах ты!» — думаю. Но плохого слова робенку не сказал.
А царенок этот самодержавно балиструдой овладел и чуть верхом
на нее не садится.
— Так што, ваше благородие,— капитану форменно докладаю,— малец этот меня от балиструды отрешил. Не знаю —
врет, не знаю — нет: царенок, говорит, я!
Пушки, рыла вверх поднявши, молчат. Фейерверкер —
рыжий такой был у нас хохол, зубы скалит: желает мне
в ухо дать. Капитан — рука к козырьку — к генералу подле
тел, артиллерийскому начальнику. Этот генерал поплыл к дру
гому, видать, поважнее его генералу — со шнурами. Оба загарцевали вокруг небольшенького полковника. А тот в бинокль
на море глядит и с носатой дамой умильны разговоры раз
говаривает.
А как то и были царь с царицею, важные генералы их
разговор прекратить не посмели, на фулюганство и беспри
зорность царенка внимание их не обратили. А только капи
тана нашего эдак ручкой поманили. Капитан — ко мне, зверь
зверем. Не видал его таковым ни до того, ни после.

—
Наблюдатель — к балиструде! С августейшей особой
(это, видать, про царенка) што хошь, то и делай! хоть с ка
шей съешь, а цифру подай сей секунд!
Я балиструду к себе тяну, царенок — к себе. И не хуже
фейерверкера Остапчука зубы скалит. Тут я беру свою судьбу
в собственные руки, потому как пришел в последнюю отчаян
ность. Царенка свергнул с наблюдательного пункта и, скажу
тебе чистую правду, взял грех на душу: прищемил легонько
ухо-то... Так ли нас дирали!
Воззрился я на море. Балиструдины винтики аж засвирис
тели у меня в руках. Баржа с песком — цель-то — уж ту
маном затворяется. Капитан без надежды команду дал и ш аш 
кой махнул, будто комара согнал. Вылетело из каждой кре
постной пушки со сверканьем и грохотом по паре офицерских
хромовых сапог, аж шпоры зазвенели!
В окошко балиструды мне видать: баржа корму подняла,
на дно идет: подмяли мы ее с одного залпа. Тут капитан
к генералам летит, генералы наперебой, улыбаясь, царю до
кладывают. Император-полковник ногами перебирает, даме
долгоносой бинокль сует, чтобы она на потонутие баржи
поглядела для своего удивления.
Потом царь благодарил нас за стрельбу, мы кричали
«у р а », у царя в волосах трепыхалось беленькое перышко, откуда
и взялось... Стоял я навытяжку, во фрунт, грудь колесом.
И радости во мне не было от удачной стрельбы и царского
жалованного рубля. Ну, скажи, зачем я ухи царенку крутил?!
Тоже, нашел по силам. Теперь, поди, забился где-нибудь,
плачет... Вспомнилось, как самого хозяева в ученье бивали.
Ну, потом, видно, сыскали его, пряник дали, ничего!
И вот — шли мы по морскому городу Кронштадту! Аил
дождь, буржуи прятались под зонтики, а нам, солдатушкам,
зонтов не полагалось, зато была у нас песня — старая, строе
вая. И мы на ходу так от удали, от молодого веселья зади
рали, что струи дождя нам в ноздри залетали:
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет!

Посредством этой самой балиструды — вот еще когда при
годилось мое уменье! — мы наводили орудия противу царских
генералов Корнилова и Краснова, когда они на революционный
Питер пошли. А когда Ленин вызвал нас, солдат и матросов
из Гельсингфорса,— помочь Зимний брать, мы орудие с форта
Петропавловки наводили и навовсе прямой наводкой, без ни
какой балиструды.
Домой, в деревню, возвращались вдвоем с дружком-заонежанином. Ты, небось, и вообразил, как шли-топали домой два
здоровенных канонира. Сапожищами пыль вздымали, на при
валах щи из топора варили.
Нет, брат! Устали, охудали. Берегли обувку, шли босиком,
сапоги через плечо: чуяли долгую жизнь впереди.
У деревушки Другая Река, это уж когда пошла Олонецкая
губерния — считай, дома! — на обочине приметили ось те
лежную. Ржавая, конешно, рыж ая,— но видно, што хорошей
кузнечной работы. Ого, сгодится в хозяйстве, дома, там, слы
хать, землю дали! Взяли мы ее, на плечо вздели. А две пары
сапог на ось эту и привесили. Тяжелая железяка, как целый
день-то нести. А мы рады: будто делом по-крестьянству
заняты.
Ребятишки в деревушечке встречь — да и врассыпную:
—
Ой, маманя! Два солдата идут — чисто шкилеты! И са
пог не утянут — на палочке несут!
Захохотали мы так, што воробьи, ужасаясь, с крыш
снялись. Домой-то пришли развеселые — новую жизнь
начинать!

Классовая бдительность
Шли годы. Уж я матерым стал. Совершился полный
поворот жизни к лучшему.
Нунь Петрозаводск, почитай, весь каменный. А поднимался
он в первые годы советской власти из дерева.

Поработано и у меня в Петрозаводском, как у нас в Заонежье
город твой называют. Дом крестьянина памяти Владимира
Ильича Ленина — эки хоромы на радость людям! — тогда
наша заонежская артель строила. А я — повеличаюсь! — брига
диром iyi той стройке состоял, по-старому сказать — славутником!
Теперь там филармония — песня с пляской живут. И мра
морная доска привешена: люди построили этот дом в память
Ильичу в 24-м году.
Но я хочу рассказать тебе, как мы Петрозаводск, нашу
столицу, начали отстраивать, в порядок приводить, когда еще
гражданская война бушевала.
...Раз — не в двадцатом ли годе было? — начальство инте
ресуется:
— Надо бы фатерку отремонтировать хорошо. Дак може
те ли?
— Худо не умеем, а хорошо, может, и получится.
Фатера большая, не худая. Потолки высокие. Только давно
в ней, видно, люди не жили. Работы много. Вот пол пере
брали, плинтуса сменили. Подоконья тоже новые надо —
капусту на них рубили, што ли? Все искромсаны.
Ну, ничего. Делаем помаленьку. Уже кончали — двое при
шли. По-фински промеж собой говорят, стоючи в сто
ронке.
Тут и подвода пришла, за ней другая, третья. Вещи
привезли — столы, стулья. Мы вышли помочь таскать.
Один у нас — пудожский был мужик, из Кубова,— ящик
нес-нес по лестнице, да и умаялся. Тяжело! Сгрохотнул ношу
на пол да в сердцах:
— Эх, так, мол, и растак! Только буржуев разогнали —
да опять какой-то с багажами! Ш то добра-то у него? Видать,
мануфактура.
Я ему на финнов киваю и руками, понимаешь ты, машу:
«Чего, мол, при нерусских людях некультурно ругаешься!» А он
ржет: «Они ж по-нашему не понимают, ничего не малтают!»
А финн вдруг улыбнулся да на чистом русском языке другому
и говорит:

— Што ж, Эдвард Александрович! Вот, товарищ сомне
вается. Што-то у тебя и вправду багаж тяжелехонек. Ну-ка,
открывай, поглядим твою мануфактуру!
Пудожский скраснел, а все еще хорохорится:
— Ага, поглядим! А как ж а?
Который назван Эдвардом Александровичем, он в усы россмехнулся, топоренко у пудожского налима из рук вынул —
да в один замах крышку-то у ящика и сковырнул. Мы туда
головы свесили: «Книги... а што в другом?»
Другой тем же манером открывает Эдвард Александрович,
третий! До того раза я столько книг и не видывал, правду
скажу. Пудожский верхнюю книжку из ящика берет, по скла
дам читает: Ле-нин.
Эдвард Александрович нам объяснил все при всем:
— Трудную работу мне доверили товарищи — верховодить
в первом карельском ревкоме. Вот для совета и в помошь
я книг-то себе и навез. Ведь я здесь жить стану. Чуть што —
сейчас с Лениным посоветуюсь, с умными людьми иных вре
мен. В книгах обо всем сказано. В них — правда о жизни
и людях. А пролетарской бдительности, товарищи, не теряйте.
Чуть што — действуйте напрямки, по-большевистски. Откры
вай, мол, и показывай, што внутри содержится!
Пудожанин героем оглядается, хоть и вышла у него не
ловкость.
— У нас в деревне Сердечкина Избушка так скажут:
«Только худая харя зеркала-то боится!» Так и с правдой.
Што поделаешь? Пудожски прямы, закоулками не ходят.
Это ведь мы с кем беседовали? Подумай-ко, сам Гюллинг1 был и с ним товарищ Ровиог. На улице потом, бывало,
встретимся:
— Здравствуйте, Эдуард Александрович!
— Здравствуйте, Михаил Кузьмич!
1 Гюллинг Э. А. (1 8 8 1 — 1 9 4 4 ) в 1 9 2 0 — 1923 гг.— председатель Карель
ского ревком а и облисполкома, с 1923-го по 1935-й — председатель Совета
Народных Комиссаров КАССР.
3 Ровио Г. С. (1 8 8 7 — 1 9 3 8 ) — в 1 9 2 9 — 1935 гг. секретарь Карельского
о бком а партии.

Быль о хлебе
Было это сразу после войны с белофиннами. Еду старшим
в обозе. У меня пятьдесят заонежан гарцуют на восемнадцати
подводах — лучшие плотники. А правились мы рубить заставы,
чтобы нашу границу соблюдать сынишкам было тепло и cvгревно.
Уж за Реболы порядочно отъехали. Дело к сумеркам. Ме
тель запозыкивала. Тут обозначилась порубежная деревенька.
Подводчики сейчас с ходу к стогам правят, сено в сани
кидают. У них своя забота: кони не
кормлены.
Я вскочил:
— Вы што, мазурики! Без хозяев сено берете!
— Мы не впервой здесь едем! — возчики мне на то воз
глашают.— И здешний хозяин нам больно хорошо знаком!
Ни к кому не велит ехать, зовет у него сено брать.
Тут фонарь зажил. Объявился из тьмы мужичок. Формен
ный корелянин, а по-русски хорошо говорит.
— Гости,— говорит,— будете! — И нас ведет.— Проходи
те, проходите — вон, по тропе к тому дому, где в горнице
за двойными окошками свет.
Идем, как гуси, по одному. У карел в горнице, верно,
два оконца рядом становят. Свету много, издалека помани
вает. И хозяин сзади идет, пошумливает, погоняет гостей
к самовару-то. Недоволен еще, што не все к нему пошли.
Иных возчиков — и с конями — другие кореляна, подскочив,
побрали.
Пришли — у старухи уж два самовара пары разводят. Моло
дые мужики — сынова хозяйские — рыбы мороженой при
несли. Печка красна, аж гудит. В гости попали: это ж
рай дорожному человеку. Попили-поели — как водится,
молча.
А потом хозяин и заводит приветный разговор:
— По дугам лошадиным — легоньким, кругленьким, цве
тами расписанным,— вижу: вы мужики заонежские. А каких
волостей будете?

« Поди-ко,— думаю себе да похмыкиваю,— знаешь ты, корелянин порубежный, наши заонежские волости, живучи о край
бела света!» Но ответ держу ласково:
— Мы, хозяинушко, разных волостей мастера. Есть сенногубские и толвуйские. Челмужские. конешно уж, тоже есть.
А едем сосны ронить, рубить крепкие пограничные заставы,
где бы наши сыночки да братовья несли бы верную службу.
— Мне-ка ваши края хорошо знакомы! — корел говорит.—
Было у меня уйдено за Онего в горести, возврашенось в ве
селии.
Так прямо нашим говором и ведет разговор. И вот што
мы от него узнали.
Кореляне, видишь, сильно бедовали в гражданскую войну.
Много по лесам ходило белобандитов. Совсем разорили
постоями, поборами. Иных и вовсе за кордон поуводили.
Да они ведь как — с разбором подходили, белофинны-то!
Богатый сосед был у нашего хозяина, так тому на двор еще
двух жеребцов пригнали из Финляндии. Гривы «дымом», как
V нас скажут. Бока блестят. Чисто медведи в стойлах-то воро
чаются. Рык от них и стук. А у бедных иных — последнюю
лошаденку отняли.
Белофинны за болота ушли. Богатей жеребцов в пошевни
впряг, ковровой полостью запахнулся — да за има! А другим
как теперь жить? Сеять нечем, дак... хоть помирай.
Тут и надумал корелянин-то этот.
— Мужики! — говорит соседам.— Богатимый сосед к бур
жуям правился — к закату. А нам крестьяна родня, што от
веку с восходу, с солнечной стороны от нас живут. Выручат!
— Поезжай за Онего! — мужики корельские по-своему
как лес шумят.
Подвели ему худенького конишку. Запрягли, во што было.
Ог Шуньги до Киж корелянин проехал — оглобли горелы, по
обычаю, у него — знак тяжкой беды. И вся к ему хоть горсть
зерна да всыпал в мешок. Тоже ведь и у нас худо было.
А никто не отказал. В каждой деревнюшке кормили, поили
и спать валили. Там он по-русски выучился.
Рассказывает про это корельский мужик — сам плачет.

— Я,— говорит,— в ваших краях гостевал, там смерти
избыл: свою семейку спас от гибели и соседову. Я,— гово
рит,— вышел весной на ниву с севатком, как горсть зерна
в землю брошу — так заонежанов и вспомню-вспомяну: Тестенниковы^г Рындиных, Кукелевых! Што рожь у меня взошла,
што овес! Жито какое, милые мои! Тогда я себе вечный
зарок положил: проезжих русских как родных принимать.
— А как же! — мои мужики тоже восчувствовали кореляков рассказ.— Родня и есть. Эго у нас от веку, от дедовпрадедов ведется! От родителев!
Утром просыпаемся — кони накормлены, напоены. В путьдорогу налажены. Молодцы — сынова хозяйские — в путь под
поясаны. Отец их с нами благословил. Топор, мол, и у его
парней из рук не выпадет. С богом, ребятушки! Пусть будут
крепче красноармейские те заставы!

Начало главному делу
Уж навовее весна зиму одолела: снеги сошли, земля рас
крылась спросонок, дышит. Ан сиверик налетел — и дует,
дует холодом! Уж снова промерзла земля и наледью покры
лась, как стеклом. Гололед стал. По-заонежски сказать —
«бабья ухальница». Женщинам, значит, паденье от скользкой
почвы.
Вот тут в Кижах вороны сиверик и учнут прогонять!
Осмелели, ростепелью согрелись. А как холода подступили —
их в отчаянность привели. Начали вороны встречь ветру ки
даться. Летит така отважна, клювом воздух хватает, глазом
крутит. Да не совладать сразу-то. Сомнет ее ветер, пух-перья
встопорщит, заголит бедную. На мерзлую землю бросит. Ка
тится птица, хрипит. Лапой черной, когтистой за будылье
хватается.
Пока одна по земле ходит, стыд избывает, склевывает
чего, другие уж в воздух кидаются грудешкой противу силь
ного ветру. Так, без останову, по очереди и налетают, гонят

зимни холода, с постылой зимой воюют. Надоела седатая!
Ты и сам с зимы до лета по нескольку месяцев в Кижах
тепла ждал, видел, чай, вороньи баталии, им сердечно сочувствуя.
Только, слава богу, не видел и не застал ты того холодусиверика, какой был ране в рассуждении малого местного
начальства про наши Кижи. На тот холод летел я. как те
стары вороны, грудью принимал удары и обиды. Почет-то
потом пришел. Его не чаял и не ожидал.
Государство наше стало после войны заводы восстанавливать.
Да людям надо было крышу над головой дать... много забот
у державы. А из самой Москвы уже летело строгое предупре
дительное слово: «Н е вздумайте-ко трогать Кижи, ломать бес
ценно достояние! В грядущи близки времена Кижи будут —
наша гордость и слава».
Некоторы же местны непостатейны руководители заносятся
и чванятся: «Н а дрова бы эти церкви — немудреный мужиц
кий розмысел! Да продать некуда, некому — трухлявина векова.
Пусть-ко стоят покудова. Пождем — сами свалятся. Ферму
свинячью на этом месте поставим — будет гораздо легантнее!»
Три года после войны прошло. Строительство по всей
стране идет, специалисты — нарасхват. А в Кижи прислали
архитектора, да не абы какого, а из лучших выбрали — Гнедовского! Проводи, мол, ремонт и самолучшую реставрацию
по Кижам, Кондопожской шатровой церкви и Кемскому собо
ру — главным памятникам.
Материалу, говорю, в ту пору большая нехватка была,
людей. Достали все же тесу в тот же год, в 1948-й. Стали
крыть крышу трапезной — с Покровской десятиглавой церкви
и начали, вот што.
За дело вплотную примешься — тут и увидишь величину
и цену работе. Через год, в 1949 году, образовали в Петро
заводске научно-реставрационную мастерскую при республи
канском Управлении по делам архитектуры. Вот тут-то и я на
чал служить по обновлению Кижей. Тут начало главному
делу жизни.

Потасовка в небесах
Ведь я и тогда не молодой был. Шестьдесят годов —
молодость ли? А (бежал в аэропорт с сундучком радостно,
волновался: сейчас в Кижи по воздуху полечу! Хоть и боязно,
конечно, было: впервой на аэроплане-то! Ну да солдату, кой
на двух мировых войнах побывал, бояться ли мирного пере
лету?
В последнюю войну (пусть бы навеки она последней оста
валась!) хоть уже и не у орудия стоял, как в первую мировую,
не с винтовкой, как в гражданскую, но все же при военном
деле: на оборонных работах плотниками командовал... хоть
плотники мои тогдашни были — горемычны бабенки-солдатки.
Ну да не о том сейчас речь.
Только я к летчикам пришел и приветливому их слову
порадовался, вбегает к диспетчеру начальнишонко небольшенький, которому желательно было Кижский собор на дрова
раскатать:
— Как так! Почему такое — плотника собираетесь само
летом доставить, а меня, районного руководителя, везти, на
оборот, не желаете категорически! Без меня ж дело стало!
В один день по всему Заонежью может разрушенье жизни
произойти, дезорганизация производства и развал дисциплины!
Токует, понимаешь, как тетерев! И все будто по бумажке.
Тоже своего дела славутный мастер.
Пилоты-диспетчер;) ему при этом терпеливо объясняют:
— Плотнику место заранее заказано. Везем его безо всякого
удобства и радости: на маленьком служебном самолете. На
таковом сроду эдакое великое начальство не летает, не беспо
койтесь. Он да пилот, больше места нету.— и кабина напрочь
открытая. Вы ж на то место не претендуете по причине
морозу? В небе-то куда как холоднее будет, закоковеете безо
всякой славы и пользы.
T vt самолет загудел, зафырчал. Летчик мне руками за
махал. Я дальнейшими речами не интересуюсь, потому как
аэроплан мелкой дрожью задрожал,— боюсь, как бы не со

рвался, без меня не улетел бы. Я сундучишко на крыло, сам
с крыла на сиденье. Багаж затянул, сел да сижу.
Летчик обернулся — молодой парень!
— Уши-то у шапки спусти, папаша! Да завяжи накрепко,
как малым ребятам завязывают.
Ладно — спустил, завязал. Как летчик в шлеме оглядаюсь
победно и пристально. Давай, лети!
— Смотри, не замерзни! — парничок-то не отстает.
Молод больно поучать да стращать матерою человека. Мо
жет, и я бы в летчиках ходил, кабы тому учили. А я в плот
никах, в столярах-краснодеревцах ученье проходил... кораблисоемки рубил тоже. И свое древодельное ремесло не хуже
знаю, чем ты — свое! Эдак себе мыслю. Осердился маленькото, правду сказать.
А самолет уж приплясывает, с колесика на колесико поскакивает, чисто козел ярый. Да вдруг, как в молодости на
качелях, все естество во мне и опустилось! Душа, прости
господи, в пятках квартирует. Очнулся я — мы уж над Онего.
Мотор орет-ревет злорадно:
— Ага-а-а!
Летчик обернулся опять — смеется, кричит:
— Впервой, дедушко, летим?
Эг-та беда какая! Вот уж тут-то я, правду скажу, и
всерьез испугался. Неужели и летчик — впервой?! У нас тако
вого молоденького на угол не сажали. Угол рубят матерые,
а таковые ребята — они еще только паз вынимают да мшат.
Д ! бревна, понимаешь ты, на стену-посомку вздымают, А тут
на-ко... И еропланишко-то старенький. Винтики в нем дребезжат-либандают, мало не вываливаются. Да и рулишко какойто несамостоятельный. Будто велосипедный, от силы — мо
тоциклетный.
— Ой, маманя дорогая!
Ну, летим покудова. Забавно даже стало, как попривык.
Людюшки, домишки, лошадки внизу — как игрушечные, ровно
мураши. В заонежских проливах, заливах, меж корг и наволочков. малых островков лед набился, а на больших просто
рах волна гуляет. Тоже так себе волнишка. Сверху-то кажется,

будто в блюдце с чаем, когда в него дунешь. А гребень на
волне белый! Верных четыре-пять баллов ветру. Уж самолетишко закачало.
Вспомнилось, как мы в эдаку вот погоду на соймах в Пет
розаводск, а то в Питер, правились. Так-то старый кормщик
стоял-стоял у руля. Водяная брызга на него падала, студеный
ветер холодил. Да вдруг, слова не сказавши, громыхнулся ста
рик на палубу. Закоковел, начисто замерз на вахте. Еле
оттерли.
Тут меня, парень, ровно кто холодной рукой без варежки за
сердце взял и не отпускает. Еще и пожимает маленько-то.
Стало мне ужасно торопко. Паренек-то, летчик... он рулишком
поначалу сучил почем зря, а теперь тишком сидит! Будто
и нет его, ничего не работает. Замерз! Даром, что сапоги
мохнаты и шапка кожана.
Начал я, конечно, летчика кулаками в спину гвоздить —
как каменна спина! Я — кричать-вопить, да разве мотор пере
кричишь, штоб, значит, человека от смертного сна возбудить!
Того гляди, бензин кончится и прибудем в рай, а там, в обшежительстве с гражданами святого поведения, тишину и распо
рядок нарушать не велено.
Только вижу — под крылом-то — Спас... Истинно, во спа
сение уверовал, когда самолет на снижение пошел и летчик
ожил. Тут я взвеселился. В радости Кижский остров обозре
ваю: длинный, блестящий и скользкий об эту пору... ровно
щучий хребет! И на голове у той сказочной щуки корона
золотая — ансамбль дивный, многоглавый!
Вот облетели мы наши Кижи низко. И стал летчик руль
поднимать и на себя лениво потягивать, как поповна атласно
одеялышко. А ероплан опять вверх взмыл — да и опять вниз
покатился, лыжами землю поймал и весь снегом запуржился.
—
Ну! Чего ты, дикой старичишще, дрался, в спину меня
за што волтузил? — летчик недоволен, сподлобья мальчи
шечьим обычаем глядит.
Это уж когда мы из аэроплана вылезли, под лыжи колодки
поставили, штоб само по себе не уехал самолетишко под косо
горы, да пошли чаю пить.

— А чего ты затих-то? Кто за тебя работать будет! Я, было,
подумал: замерз
али так, в задумчивости. Молодой,
сознательности нет в тебе, што человека можешь загубить,
который на нужную, дорогую работу пробирается — красоту
спасать!^
Уж смеюсь тоже, конешно. сапожишками притоптываю.
Вот она, земля-то! Покинула меня смертная тоска воздушного
летания, по-медицински сказать — ностальгея!
— А и вправду: молоденек гы больно. Верно ли — впервой
летел?
— С пассажиром, можно сказать, впервой. А так. только
в сорок первом десятилетку окончил — в училище, потом —
на фронт. Всю войну, считай, I истребителях, три раны имею,
два ордена. Только все больше пулеметом приходилось орудо
вать. Рукопашному бою не обучен. Сегодня, как ты меня коло
тить начал, заробел, правду скажу.
Я тоже смеюсь, с ним согласно. Сам думаю — и отцов
ская слеза прошибает: «Ах ты, милой, сынишко ты мой! Годыто твои невеликие, а чего-чего и не видел, со смертью рядыш
ком ходил!»
Сколько их, которые нам. кижанам, помошь давали —
всех ведь и не упомнишь. Разных умений люди, а все народ
в своем деле знающий.
Начальничек-то районный, который с маху да необдуманно
горевал, что на дрова кижские церкви не запродать,— ведь
што ты думаешь, остепенило Поумнел! В больших чинах
в Петрозаводске живет. Приелет — за ним толпучка подчи
ненная артелкой бежит, каждый, понимаешь ли, с портфелью!
Руку мне ж мет и постатейно благодарит и одобряет ду
шевно:
— Вместях мы с тобой, Кузьмич, в предбывшие много
трудные годы эти церкви и тому подобные часовни, диводивное, народну красоту, сберегли! Теперь нами удивлены
многие чужедальние страны!
Дава-а-ай... Люди зла не помнят, и то ладно. А нам
похвала — дело да усталь.

Диво без гвоздей
У нас от веку так ведется: начальству не гораздо празднуем.
У нас в своей избе каждый себе генерал... Зато Великого
Петра вспомним при каждом разговоре, на всякой перекурке.
Да ведь он, когда бежал о двух фрегатах по Онегу-озеру
на Ладогу — короля Карла бить! — тут наших Кижей не ми
новал. Вот расскажу, што сам слыхал от старопрежних кижан.
...Пошли меж островов и матерой землей проливы-салмы.
Сеном запахло. Птицы запосвистывали. Заходил в радости по
зени-палубе Осударь. Трубочки, знаешь, запалил. После дикого
суземья любо человеку на просторе-ветродуе!
— Мошкару отнесло, комаров с пармаками, главно дело! —
Осударь с пониманием говорит.— А это — которо место?
Перед ним холмистый остров волнами ходит, волнуется.
Весь в поженках, крестьянских нивках. По гребню-кряжу —
в рябинушках. У самой воды бревен навезено — красный,
рудовый бор, иные хлысты в пятнадцать сажен. Смолой от
него повевает, што медом с пасеки.
— Как остров зовется? — Петр с фрегата зрит.
— Кижи. Скоро в Большое Онего выбежим. А там и
Свирь-река.
— Не город ли здесь рубить ладят? А ну, причаливай!
— А не город нам надобен — собор великий! — кижана
Петра обступили, гомонят.— Оно верно: столяры да плотники
у Бога грешники. Много лесу извели. Да у нас старобытна
церковь сгорела...
Ладно. Пошли, конешно, в избу чаю пить. А в подызбице
меленка погремывает-постукивает. Молодуха там крутит ручной
жернов. Были тогда меленки каменные. После войны, на мо
ей памяти, березовы делали. Вместо каменной насечки —
стальные клинышки набиты промеж кругляков — дерут зерно.
Конешно, работа тяжка.
— Это еще што такое? — Великой Петр кружкой о столеш
ницу стукнул. Несвычно ему.
— Хозяйка мучицу мелет.

— Пошто на мельницу не свезти?
— Водяна мельница есть, конешно. На Журавлиной реч
ке, в Кургеницах. Дак ведь летом обмелела речка махонька.
— Кижана! Я вас научу ветровой силой зерно молоть.
ПедЫшко схватил, кончик скусил. И чертит на бумаге
чудну мельницу, у нас дотоле невиданную. Вот, будто избушка
на курьих ножках, эдаку. Вкруг себя та хороминка на стол
бушке поворачивается. Словит всякий ветер на четыре крыла —
сиверик ли, козельский, который с северо-запада, или про
дольный, что повдоль всего Онего пролетывает, с самой Вытегры до Повенца. И крутят вольные ветры тяжелый вал
с шестерней деревянной. От нее — ход больших жерновов
и топот пестов в ступах!
Конешно, это теперь не в диво! Знаем и шестикрылы,
и восьмикрылы мельницы. Наши деды-падеды их строили, да
и отцы... А Петр это знание с немецких земель привез.
Костя Клинов сказывал: из Голландии! Первой мастер был
в Заонежье — Беканин. Да и последний тоже ихнего роду.
Перед самыми колхозами та волкостровская мельница была
срублена, што ныне на острове Кижи стоит, восьмикрыла.
Да и та, што возле деревни Середка красуется, с Толвуи
перевезена — ей ровесница. Да самую-то первую Петр нари
совал, нашим старикам кажет:
— Вам образец и пример!
Мужики, конешно дело, Осударя хвалят за розмысел и смет
ку. Обещаются таковы же крылаты мельницы на всех косо
горах поставить. Да Великой Петр, видно, тогда еще молоде
нек был. Долгу ногу на ногу кинул, заспесивился:
— Да и вы, мужики, смысловы, горазды топориками тю
кать! Ноне вот собор ладите соградить.
Сидит это, кижана воспоминают, Великой Петр в избе
у косивчата окошка. Чай хлебает и на сине Онегушко погля
дывает. Не будет ли ему, мол, доброй поветери, спопутного
ветра. Да нет, пала бела тйшина. На гладком, што лосинушка шелковая, Онеге, с одной стороны Кижей — на Пе
тушьих Воротцах, и на другом проливе — на Курушкиных
Пролазах, только крестьянские кораблики невеликие, соемки

двухмачтовы, таково ли ходко на веслах побегивают! Ведь
у нас тут было деревнюшек-то — как насыпано, народу —
што рой шумел. Теперь один старик Панкратов остался...
— Чьи эки лодейки? Кто строитель? — Петр об околенку нос плющит.— Велю волкостровским да кургеницким ма
стерам самолучший корабль срубить! Што, кижана! Мельницу
крылату на кряж поставьте, а собор — вот здесь, у самого
бережка. Пусть Спасо-Преображенским слывет. В честь гвардейцев-преображенцев, што со мной к Орешку шли.
Опять, понимаешь, гусино перышко схватил, изострил, в
чернила омокнул. Нам план чертит:
— Во! Эдакой аккурат.
Конешно, нельзя похулить. Хорошохонько, явственно нари
совано. Долгой такой собор. Со шпилем тонким, што кома
риный писк. Не хуже, чем в Петрозаводске соблюдался —
Петра и Павла слыл. Или вот и посейчас стоит — в Марциальных Водах. Те Петром своеручно рублены. Немецкого
обличья. Да ведь, робятка, собор — не мельница! Не все пе
ренимай, што велят-указывают. Рассуждение и розмысел имей.
Нам не стать с места на место переметываться, как пере
борчивой кижской невесте.
Здешние чем от иных заонежан — шуньжан, толвуян —
на отличку? Степенны. Не станут ратиться, противиться, грудью
пихаться. На словах как на гуслях — ладком норовят: «Так,
так...»
Вот и пала на пролив-салму добрая поветерь, спопутной
сиверик. Осударь на кораблик скочил. Паруса отворил, поле
тел в скорое время. Мужичинья переглянулись, россмехнулись.
Да и пошли творить разбивку соборному чертежу по старине:
вервием, клиньями.
Не по осудареву плану — по-своему сладили многоглавый
храм. Такие от веку на Руси ставили деды-падеды. Ноне
едут сюда, на онежский приплеск, со всего бела света. За
морями эдакой красы нету. Там своя, на отличку, соблю
дается. Немцы, ефиопы с индеянами ручищами разводят, белы
зубы кажут, изумлены:
— Руссиш культуриш! Древний памятник без гвоздей!

Топор Нестера
Реставратором стал — не потаю: будто на свет наново
родился. Будто грудь шире стала, больше воздуху захваты
вает — вольно дышу. Я свое счастье нашел. А што, иные
скажут, платят нам мало, дак и это не похаю. Зато худой
человек к нашему делу не прилепится. Корыстному у нас
не жить. Больно хорошо!
Вот ты нашим плотницким ремеслом интересуешься!
С чего оно начинается? А с топора, конешно дело. Как за
топор возьмешься — тебя уже видно, дровокол ты али плотник.
Старики сказывали неложно: «Клин вытесать — и на том ма
стерство оказать». Нет у плотника такой работы, штоб ему
постыла, некрасна была. Нету. Как только топор в руки взял —
так и душа на месте, и сердцу угревно.
Топор Нестера,— был вот, сказывают, такой счастливый
мастер, што Спасо-Преображенский собор со своей дружиной
срубил. Имени доподлинно не ведают, а скажут: мастер Нестер! — так вот, его топор ту артель собрал, што это диво
соградила. Раныие-то, сказывают, грамоте в деревнях у нас не
знали. Ежели надо, к примеру, мужиков на мирскую сходку,
на суем созвать — от деревни к деревне, от починка к вы
селку староста из своего села палку пустит резную — и с гла
зами. Трость понесут ходоки, его властью народ соберут. А еж е
ли плотников надобно кликнуть, штоб, значит, таков собор
срубить, пошлют со словом мастера его топор.
Ты про Нестера-то слышал ли? Вот всё в Заонежье гово
рят: был мастер Нестер. А я думаю, его иначе звали при
жизни-то. Да не хотел он своим именем простым, мужицким
застить великую красу собора, великую общую работу огромной
артели-ватаги.
« А зовите просто: мастер Нестер, как от веку
звали неисчетных славутных зодчих,— я их розмысл к делу
своему приложил!» — сказал, небось. Так и сталось, так и мы
поминаем Мастера. Вот я его не как в сказке, а наяву ви
жу — и тебе скажу.

Вот он в Кижи пришел. Встал на кряжике, раскрутил над
головой топор. Кинул за салмы, за корги, за наволоки —
к югу, в Сенную Губу. Сенногубских деревень у нас — не
сколько. Кинулись тамошние мужики — гарницки, воробьевски,
ерницки, клиновски, плешковски, сычовски да иные — в лодки.
Так гребли — весла гнулись! Взял у них топор мастер Нестер — кинул к сиверику, а оттуда уж великогубски летят:
виговски, есински, кажемски, кефтеницки, якшински. Вот ки
нул свой топор мастер Нестер к солносяду и встречь шелоннику-ветру — хорошо бегут под паруском кургеницкие с воробьевскими да липовчане с мижостровами, с черкасами!
Из дальней Лижмы — не из твоей ли со родимой сторо
ны? — навезли на Кижский остров кованых гвоздей. Эго ведь
только так говорится, что без гвоздей собор строен. Срубы
и верно — только на деревянных нагелях, да и кровли у нас
больше безгвоздевые: тесины крыши сверху охлупнем при
жаты, снизу — на колоды-потоки опираются, потоки же, из
вестно, на еловых кокорах-курицах лежат. Зато на главках
сорок тысяч лемехов прибиты все как один гранеными кова
ными гвоздями. Их никто не видит: лемехи-то внахлест на
главках лежат. Шляпки гвоздья сокрывают. То-то, што и лижемски мастера постарались. Да и те, что на Клименецком острове
в деревне Мигуры живут, те тоже много железной работы на
своих плечах унесли.
Великая Губа витые крепкие канаты дала — бревна на де
ревянных блоках вздымать. Кургеницки берестяное скалье при
везли — под тес на кровли подкладывать. Липовицки, конеш
но, больше всех расстарались. Они рудовый лес посекли, к нам
привезли с береженьем. Поныне хорош там, в Липовицах,
Вегаруксе да Ламбасручье. строевой лес.
Да самое-то главное — артель собралась: в двадцать два
топора собор рубить, в двадцать две головы — думать, чтоб
стоял он высок и красен долгие, понимаешь ты, годы. Два
дцать две деревни было тогда в погосте Кижском (погост —
это как сельсовет нонешний, только побольше... как волость).
Так и набирали — по плотнику с деревнюшки ли, с села,
малого выселка. Всем лестно было под началом Нестера пора

ботать — и натодильному плотнику, и рядовому — шестерке,
и славутнику не зазорно под начал пойти.
Народу на погосте — в двадцати двух деревнях — многонько.
Оттого задумал Нестер построить церковь восьмиугольну,
мало што не круглу. Штоб, значит, больше народу в нее
вошло. И штоб углы не промерзали, не плесневели.
Три восьмерика вывел.
Выше всех встал малый восьмерик — семеро самолучших
плотников его работали, мастера первой руки.
Второй восьмерик работала середняя дружина. Этот восьме
рик поболе, пошире.
Третий восьмерик работали третьи шестеро, славутник —
седьмым. Вывели тяжелый огромный сруб. На него с земли
составили второй, затем и первый подняли на блоках из бере
зового капа. И мшить срубы не стали, столь ладно венцы
были причерчены, пазы вынуты и углы срублены.
Работали церковь добрым мастерством. Бревна не перепи
ливали, а перерубали. А в такое бревно вода с торца нейдет.
Оно ударами топора с комля и вершинки закупорено, а после
пилы — как губка водушку берет. Зарок был положен масте
рам строгий: первое — дурного слова на срубе не хамкать
(оно, бывало, и когда хоромишки рубишь — соблюдалось: не
моги лаяться матерными словами аль на товарища глянуть
зверообразно! С артели могли за такое дело согнать. Ты това
рища огорчишь и сам озлобишься — да вы оба промашку
в деле и оставите, да еще от мастера ее скроете...). Другой
зарок — никоторыми делы топора в бревно не вбивать! Не
ранить дерево зазря, ему долго стоять. И опять это и мы
соблюдаем, хоромные ли, корабельные плотники. Ошибешься —
не взыщи: мастер ли, хозяин углядит — с тебя за бревно
взыщет, велит иное причертить, паз вынуть и угол срубить.
На все-то четыре стороны света прирубы вывели — сенногубский, великогубский, кургеницкий и липовицкий. А сколь
ко главок поставили? Двадцать две, ноне всему свету ведомо.
В память о мастерах, на славу трем плотницким дружинам,
где, по обычаю, было по семь работников: шесть натодильных

да один славутник. Двадцать вторая главка выше всех воз
неслась и краше: помнят люди, кто строению собора глав
ная голова — мастер Нестер!
А што иной раз поговаривают, будто мастер Нестер топор
в Онего кинул — тому не верь! Напраслина. Чего плотник
станет добрый струмент в воду метать? Водяного, што ли,
прости господи, на помочи звать? Да и на Кижах еще работа
не скончена была. Ведь не собор Мастер строил — об ан
самбле мечтал! Без десятиглавой Покровской да без коло
кольни и собор не смотрелся бы, как ноне студенты-архитекторы скажут. Они тут каждый год обмеряют-лазают, ри
суют да красками пишут. Стало быть, смотрится, ничего!
И по-нашему — нехудо, согласно живет тридцатитрехглавие
трех строений, которое строили трое зодчих, не помышляя
затмить друг дружку.

Осенняя история
Воспоминаю ту осеннюю историю — и зябну! По-настоя
щему мерзну: уши никнут, нос немеет и руки горят. Потому
как известный тебе свирепый осенний сиверик дул тогда не
переставая, да еще нес, проклятый, то мелкий дождь, что
сразу и наскрозь пробивает одежку, то ледяную крупу, што
сечет лицо и руки нещадно.
Да первая-то настоящая беда была та, што обочь валилась
тогда церковь на север. То-то мы у северной стены и окола
чивались на расстреляньи у проклятого сиверика.
Гляди не гляди — факт: на высоте шести-семи метров не
сколько бревен — вот, не с двадцатого ли венца! — сгнили
почти начисто. Держаться срубу не на чем, прогнила плоть
собора от старости. Оттого происходит крен.
Посинелые московские специалисты лепечут, про теплые
квартиры свои мечтая:
— Дело просто: надо венцы заменить...

— Это сказать просто, а как дело совершить, што вот
научно предложите!
— А... разобрать церковь, потом снова собрать.
Конешно, куда как печальны эти шутки.
П с * и е л я домой. От задумчивости не помню, пил ли чаю,
нет ли. Лежу, понимаешь, на лежанке. Петух в курятнике
давно полночь возгласил. Не спится — да и полно.
Да вдруг яндомозерское бывание и вспомнилось. Вот, ты
заонежски сказки-побасенки собираешь — а замечал ли, что
в иных из них и опыт артельный — плотницкий ли, али
живописных, к примеру, дел мастеров — соблюдается надеж
нее, чем в иных книжках! Говорил я тебе, как в Яндомозере
дом, хоромы богачевы, повернули? Неуж не говорено? А, ну
так слушай, это к нашему делу касательно.
Наживщик сам в Питере всю жизнь препровождал, а семья
у него дома крестьянствовала. Ну, тесно стало в отцовском
доме. Да и достаток, видать, появился. Дело свято! Плотники
в Заонежье есть. Мастера нашли славутного — все как надо
быть. Чего ж е лучше? Сруб вывели, стропила поставили, тесом
покрыли и резьбу стали делать, кружево деревянно. Для гуль
бищ, очелий, наличников, крылец и прочего другого. Скоро
и новоселье. Домок таков ли наряден встал — вся деревнюшка
ему улыбнулась, как старухи деревенски хорошухе-славутнице, красной девице. Ладно. И хозяин приехал из Питера...
А оно ведь так: заведись у человека копейка покруглее —
уж он покоя лишится, как бы, мол, ее не истерять! Этот
тоже был... навроде нашего толвуйского, што Простокишны
Глаза звали. Но пока мастера работали, велел их кормитьпоить дородно, по обычаю, без обиды. И што полагается —
обложейно, балочно, конево угощение — все выставлял, когда,
значит, первый венец клали, и когда балки врубали, и когда
на конек крыши кумачный лоскут на рубахи мастерам взды
мали — это уж напоследок! А все, видать, думал и измышлял,
как бы это плотников обмануть, на чем бы выгадать. На
малом-то, говорю, не бережет, шут ли с мала...
И ведь удумал! Строили-то заглазно, по сговору.

Подкатил хозяин работу принимать. Плотники в рядок
встали, стоят. Довольнехоньки — похвалы ждут. Дом статен,
крепок. Сам себя и своих мастеров хвалит. Хозяин из саней
с подрезами вышел, глянул — да и бух в талый снег мягким
задом! Мол, горе мое велико! Встать не могу с великого огор
чения.
— Я ж ,— говорит мастеру при всем стечении любопыт
ствующего народа,— я ж тебе, осинова голова, што говорил?!
Как мы сговаривались? Какое мое было наипервейшее усло
вие?
Мастер, конешно, от такового слова зашавел... Смотрит на
хозяина дикими глазами. Непривычно, знаешь, нашим славутникам такое обхождение!
— Сговаривались, штобы красный угол на восток смот
рел, потому вы — человек леригиозный! Так и сработано: дом
стоит, как собор,— на восток передом. Опять же совпало,
што домок челом к селу встал согласно и сдружливо... А што
больно печалишься-то, купец?
— Да што! Красный угол-то, на мой образец, не торцом
бревенным глядит, а аккурат — иконами. В обратную сто
рону надо ведь было дом-то становить!
Встал, снег отряхает, кнутовищем сбивает. Говорит
умильно и тихо:
— Вот мой сказ каков. Вы хозяйский плант нарушили.
Заплачу вам вполовину договоренного. И за то благодарите.
А сам от радости аж россмехается, эко хитрило!
Ну, што вот делать? Могли, конешно, городскому-то и бока
намять. Дак ведь славушку про себя худую пустишь: заказ
чика побил, невежа, готовоежа... опрокидень! А слава для
плотника первое дело. Еще, пожалуй, поважнее, чем для девки
на выданье. Недаром деву-невесту у нас, которая из доброго
семейства и с приданым,— славутницей зовут, а лучшего
в округе мастера — славутником!
А хозяин из саней обернулся да и вовсе с глумным
смехом:
— А то, коли желательно, домок-то поверните до завтрева
кругом! ...покудова я в Питер не уехал в горести несчастной.

Так я, робятка, вам и вдвойне противу договоренного за
плачу! Тоской хочется батюшке-покойнику угодить.
— Уговор, хозяин? — мастер так и встрепенулся.
— Такой, што и денег дороже! Вот, соседи спорядовые
в том свидетели! Ворочай, только пуп не сорви! — захохотал
да и улетел и с санками.
Только хиханьки-то рано строил, вот што. На другой день
приехал, а дом-то его, на посмех всей деревне, к нему пере
дом, ко всему честному люду охально стоит — задом. Жаль
было плотникам своего труда, свою красу рушить. Да што
поделаешь: копейка, она мастеровому человеку даром не да
ется.
Как это они сделали, спрашиваешь? То-то и есть. И я об
этом в добрый час вспомнил.
По весне ведь не у одной березы плоть разыграется.
Елка темна-темна, а и у нее под корой сок так и зажурчит.
Вот мастер и послал срубить несколько елок потолще в сухой
согре. Под каждый угол подсунули по еловой плахе. Потом
кольями-вагами стали сруб понемногу поворачивать, полегонь
ку... рычагом. Ежели с терпением, чего и не сделаешь! По
скользкой свежей елке хорошо идет. Сойдет угол с плахи —
новую подкладывают. А штобы поставить угол немалого дома
на плаху — ведь его приподнять надо? Тоже просто: теми
же вагами — хорошими бревнышками! — поднимут на перевеси, подложив, значит, под рычаг-то ряж хороший. Да принависнут потом, да приналягут. Да рычагов-то перевесью —
не один, не два.
Вспомнил я об этом — да и заснул, как робенок. Успо
коился. Может, это и деревенская байка — не разберешь,
где складка, где и быль. А надежу дала.
Утром опять, конешно, собрались на совет в конторе. Гра
фин выставили и красным кумачом стол застлали, президиум,
конешно, выбрали. Вот один ученый человек и говорит:
— Вчерась в шутку говорено, а ничего не придумаешь
иного-другого. Надо всю как есть конструкцию разбирать,
венцы заменять, снова собирать.
Другой:

— Можно домкратами поднять. Есть большие домкраты,
поднимают многие тонны. А станем сруб разбирать — нам
его опять не собрать будет нипочем.
Первый ему впоперек:
— Я поболе твоего учился и мне известно: эти большие
домкраты не доставишь, не установишь в кижских условиях.
Опять же — скоро кончается навигация.
— А может, так и вот так? — я голос свой подаю.—
На вагах поднять?
Сиверик в тот день и навовсе облютел, да еще как мы
с северной стороны. Но потом с нас аж пот закапал, как
пошла вверх бревенчатая громада!
Ввысь на семь метров уходили стоймя поставленные бревна.
Стояли они торцами на рубленой бревенчатой площадке, под
площадкой весы такие... как в сельпо! Только бревенные тоже.
На одну чашку — половина площадки — груз кладем. Разно
весками у нас — бревна да камни. Другая чаша толкала вверх
стояки. Вот еще вворотили комель! Стронулись весы, поднату
жились еще — и сруб двинулся!
Стали мы все сами на площадку. Что-то треснуло, что-то
упало внутри церкви. Пошел, пошел вверх многотонный, мно
гогранный сруб. Обнаружился нам фронт работ. А венец-другой
уже лежал у нас на земле готовый — до сантиметра вымерянный, с вырубленными углами и вынутыми пазами.
Не подумай, што в один день все содеялось. Несколько
недель работали, почти месяц. Все как есть рассчитали архи
текторы да инженеры — все по-ихнему и вышло, да так, как
наши руки и розмысел сделали. Но задача была решена та
кая, к которой и подступиться-то было — некак!
Первая сложность — основание больного сруба, который
поднять-то надо было, лежало на семиметровой высоте. Вторая
сложность — не дом деревенский поднимать — церковь, какой
и цены нет. А поднявши, надо было мертвые венцы-то снять,
а новые — поставить!
Ну, да ведь и мы не просто плотники — топорами сту
чать охотники. Мы, по-старинному сказать, дак славутники —
на подбор! А по-нонешнему будет — реставраторы.

Итальянец из деревни Ерши
Которого это святого церковь-то, што вот в Марциальных
Водах? Р1етр Первый строил,., верно, Петра и Павла.
Пригласили из Ленинграда специалистов: « Какое будет ваше
слово, надо ли реставрировать?» Осмотрели они церковь. Будет
стоять, говорят. И научную ценность имеет большую. Охранять
надо пуще глаза, а реставрировать большой спешки нет. Петр
Великий ее надежно сработал — своими притом руками.
Ну, Петр Петром, а все же позвали нас из Кижей, плот
ников.
Стены, конешно, с виду крепкие. Внутри, почитай сразу
после заболонного слоя, идет труха: стукнешь легонько —
пустота отзывается. Нет, надо от греха перебрать. В 1951 году
было. Ладно, строение невеликое, сделали, што требовалось.
А внутри, глядим, иконостас резной — и хорошей, понимаешь
ты, работы! Только в резных деревянных ангелках недочет.
Десять на месте, два ребятенка с крылышками куда-то умелись! Верно, отломил кто, унес. Ходят туристы...
Да! Надо реставрировать. Опять начальство наехало.
— Это работа итальянских мастеров! — говорят.
Хотят в Италию звонить, резчиков вызывать. Мастерстводе неслыханное, редкое, происходит не от нашенского
умения.
— Если насчет уменья загвоздка, дак у нас свой итальянец
есть! — говорим.— Мастер натодильный. В его родных местах,
на озере Сандале, фигуры не только из дерева — из камня
запросто выточит, из чистого мрамора!
Да с этими самыми словами Тимофея Ивановича Окулова
и выпехиваем. Столяром у нас работал. В Кондопоге сейчас
жительствует, на пенсии давно. Тот не знает, обижаться ли
ему али величаться: итальянцем прозывают ни за што. А он —
природный карел из деревни Ерши, все его там знают.
— Иваныч! Большую на тебя надежду имею как бригадир
и твой старый друг! — навожу агитацию.— Неужто подве
дешь, откажешься? Читал ли, детская книжка есть: в Италии

этой самой старый столяр говорящего робенка из полена
сотворил! Али мы — хуже?
— Не делывал...
— Дак сделаешь! Во, старые есть — смотри да делай!
— Ну, эдаки-то — дивья, а то сказываешь — живого!
А матерьял?
— Помягче какой подбери... Рябину! — хитрю, конешно.
— Не, ольху на это дело надо. Ш то ты, парень, мухи
тебя заешь! Рябина ведь — она спервоначалу мягка. Пока ра
ботаешь — к ней не подступиться будет! Как кость ста
нет.
Вижу, к согласию дело идет. Побежали мы с ним —
с лядинки в лощинку, да на кряжичек и выстанем! Подобрали
подходящие деревины. Два хороших комелька вырубили.
Комнатенка у него там, в Марциальных Водах, была от
дельная. Жил со своей старухой. И — верстак стоял. Ночью,
как ни гляну,— все свет горит. Днем как ни пройду — все
постукивает. Старуха его терпение потеряла — ругательски,
бывало, ругает последними словами, а напоследок еще и
«тальянцем» припушит! Покоя из-за этих ангелов лишилась.
А он, Тимофей-то Иванович, ковыряет ольшинку да ковы
ряет. Поглядит, похвалит сам себя: « Хорошо!» — да опять. Но
жички это у него, стамесочки, долотца с пилками...
Ладно. Подшлифовали мы фигурки эти стеклом, бумагой
наждачной. Краску составили, покрасили — новые и преждебывшие. Окулов ладит своих пареньков на место приколо
тить. Старуха при этом, конешно, была и голос свой решаю
щий подала:
— Нет в тебе, Тимоша, никакой женской хитрости! Ты
ангелков-то местами поменяй! Ежели их от старопрежних
начальство не отличит, то тебе и в почет!
Окулов равненье на старухины слова и сделал. Приехала
комиссия. За главного у них Дмитрий Сергеевич Масленни
ков — он тогда в Управлении по делам строительства и архи
тектуры работал. Теперь — профессором. Дмитрий Сергеевич
бойкой бывал:
— Ну, папа Карло, станем работу принимать!

— Принимайте, принимайте! — говорим.— Да не мешкай
те. Нам еще (иного дела приспело.
— Которые ж е?!
— Поищите сами, которы. Было десять, стало двенадцать —
полный канпле^г. Работа сделана. В Италию звонить не надо.
— Ну,— Масленников смеется,— комиссия премудрая!
Глядите, не оплошайте!
Кто в комиссии с ним — все в полной убежденности
в разных робят с крылышками тычут, по-ученому спорят.
Комиссия-то не маленька. Да и ангелков дюжина. Всем хватило.
— Молодец! — Масленников карелу гудит,— голос у него
такой был.— Ты, Тимофей Иваныч, Левша! Ты, скажу так:
блоху подковал!
И тут опять откуда ни возьмись, появляется Тимофея
Окулова жена. Не взирает на лица, наводит критику. В не
удовольствии своем — на разных языках.
— Мой Тимофей,— говорит, подбоченясь,— не левша! Он
завсегда с правого плеча работает! В нем никакого изъяна нет.
И блох у нас отродясь не бывало,— мина сана конкретно!
— Да нет! — Масленников от нее рад под верстак за
лезть — так бабица распалилась. Чуть не заушает.— Левша —
в старину такой кузнец был. Тонкую работу лучше иноземных
мастеров делал. Тимофей твой — в похвалу и честь ему говорено — не хуже стародавнего итальянца дело исполнил!

Кузьмичевы именины
Было в Михайлов день — аккурат мои именины. Мы тогда
часовню в Леликозере реставрировали, што теперь в Кижах
стоит. Шатровая, со звонничкой маленькой — и крыша резная,
двухъярусная! Я ее про себя царевной зову... аккурат царевна
из сказки. На лугу васильки собирает, сама в уборе серебряном.
Конешно, в Леликове был церковный праздник. Часовнято — Михаилы Архангела, прозванье у нее не в обличье.

сурьезное. А я с утра с Костей Клиновым на машине в Ламбасручей за тесом ставился. Да и деньги надо было по почте
получить, зарплату на всю бригаду. Мужики на квартире
пооставались. Мы тогда у Марьи-вдовки постоем стояли. Наша
она. И зП ’олвуи сюда замуж взята была.
Обратно еду — што-то, понимаешь, торопко мне на сердце!
У мужиков ни копейки денег, получка задерживается,—
а в селе праздник. Обидно это мне, бригадиру, аль нет, ты
как про это думаешь? Ведь мои славутники голодом по лавицам
сидят и в окошечко умильно поглядывают, меня, старого
хрена, дожидаясь в печальном положении. Нудю Василиюто, шоферу: погоняй свою керосинку, там без меня ребятамужики пропадом пропадают!
Ладно. Приезжаю. Шофер с Костей Клиновым доски ски
дывают. А я бегом в избу, маленький балетный чемоданишко
у меня такой был — его наперед себя несу, как, понимаешь,
птичка мушку птенчикам. Зарплата в нем! А в избе пусто,
поло — нет никого! Мальчонка за мной в горницу посунулся.
Марьюшкин сынок, Женька.
— Где,— говорю,— мужики? Не знаешь ли, Женюшка?
— Знаю! — верещит.— Оны в часовне! Красивые такие,
рычат, арандают, гурандают1, а бабушки, со всех деревен
собравшись, крестятся!
Тут я, не дослушав Женькиных речей, и балетный чемо
данчик в угол бросил. Нова беда: Архангела Михаила, озор
ники, справляют! А дело-то было седьмого декабря. Снег
выпал свеженький, беленький. И отовсюду дорожки к часовнето — набежало пустодомок!
И верно. В часовню — не пропихнуться. Под окнами
Федька — второй был шофер, матюжник такой,— епитрахиль
внакидку, передом назад, книга в руках толстенная — «Тихий
Дон» ! Ревет медвежьим обычаем — службу, охальник, правит.
Елупов Борис, конешно, за дьякона. Ручища красны из ризы
выпирают. В ручищах — кадило. Машет, будто тес пилит:
— А вот и Михайло Архангел явился пред люди своя-а-а...
Арандать — ворчать, гурандать — греметь ( м е с т н .).
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Вот до чего обнахалился! На меня перстом, понимаешь
ты, кажет. Кадило качается и вредным для здоровья и созна
тельности дымом чуфыркает. Я, конешно, желал бы его тут же
укоротить словом, да нельзя: кругом таращится женский пол
престарелого возраста, они тебя за варовое слово так плавзонут
и отхрястают, так, понимаешь, шарнут и рячкнут, по-здеш
нему сказать, что и кости закаландают. Я только зубами,
понимаешь, рочкнул... ну, хрустнул, значит! — да и, выйдя на
середку часовни, населению объясняю со всем уважением
к леригии:
— Эта церковная пропаганда,— возглашаю,— вся насквозь
фальшивая. Приехали к вам и постоем стали у Марьи-вдовки
не поп с дьяконом — они переодетые кижские реставраторы!
И часовня эта, между прочим, теперь и не часовня — она
памятник народному мастерству всесоюзного значения!
Я еще не кончил их дальнейшее просвещение — кинулись
иные старухи бечь, иные — пожелали нас бить... Причт —
бригада хваленая,— невзирая на осадное мое положение,
в трапезную метнулся.
— Эх,— Борис Елупов говорит,— еще ладно, они угоще
ние — рыбники, калитки да и налетушечки — в трапезной
на полочку честно положили, ухватить не поспели, нам оста
вили. И напрасно ты смотришь на нас с презрением, брига
дир дорогой! Не Михаиле Архангелу мы служили — бога нет,
архангелов и не бывало! — мы ведь тебе, имениннику, угодить
хотели от чистого сердца. На именины нет ничего, как мы
оказамшись перед получкой в дороге. Мы, было, к Марье:
напеки хоть ржаных колобов! А она нас и научила: вы-де
отслужите, вас не убудет! У них в обычае причт угощать,
к ним каждый год, бывало, приезжали попы с дьяконами,
со всей черемонией, пока на реставрацию часовню не пред
ставили... Издавна обычай шел... Традиция, как наши киж
ские экскурсоводы скажут.
— Ладно, хлебоясть хренова... Сегодня все едино не рабо
тать, темнеет уже. Становь самовар, Марья. Будем именины
править. Но штоб назавтра топоры были наточены!
— Здрав будь, Кузьмич!

...Вот какая оказия вышла. Ежели разобраться — мои му
жики в этом и навовсе неповинны. Эго все Марья-вдовка.
Так и в Писанье сказано: от бабы на земле вся неоргани
зованность, нарушенье трудовой дисциплины и прочие несу
светные беды-неприятности!

Плотницкая слава
« Часовня эта — с шатром, а возведена в семнадцатом веке.
Собой хороша-велика, собора-церкви стоит. А привезена
в Кижи из деревни Кавгора Кондопожского района. И теперь
тут стоит».
Экскурсантам с такого вашего объяснения корысти мало.
Про семнадцатый-восемнадцатый век на доске обозначено ар
шинными цифрами. Ш атер за многи версты видать, про него
говорить — што на холодну каменку воду лить.
Ты на старика не серчай. А только я твоим экскурсантам
иначе обо всем рассказываю. Соберу их, когда вы, экскурсо
воды, от них отступитесь, сам поведу! Им, приезжим людям,
все как есть интересно. И то, как, к примеру, водяную
мельницу мы из Березовой Сельги в Кижи перевозили. Как
в глубоком снегу, по сугробам, ломили дорогу к ней полтора
десятка лошадей. А саму мельницу, вставши вкруг нее, люди
откапывали день целый. И то, што мельницы этой хозяин
погиб когда-то нехорошей смертью. Потому, говорят, што силь
но не поладил с водяным хозяином, с нечистой силой не хо
тел знаться. Вот и намотало шарф у мужика на вал, уду
шило до смерти. Конешно уж, кто водяной мельницей владел,
тот должен и колдуном быть. И жить с водяным в заединой
дружбе, не ратиться.
...Да, так про Кавгору-то. Ты вот што про нее расскажи
туристам-то!
Кавгора — это деревушка по кряжеватой дороге километрах
в двенадцати от Ершей. А Ерши, откуда наш Окулов Тимо
фей бывал, кижский реставратор, родом,— это, знаешь, село,

центр Сележского сельсовета. Стоит оно аккурат на берегу
озера Сандал. От Ершей — водный путь лежит до самой до
Кондопоги. Зго около сорока километров, верно, будет.
Ну, межсезонье — распута, как у нас скажут. Холодно,
а болота еще не стали, по озеру льду нет. Решили перевозить
часовню посуху, через Тивдию. До Кондопоги будет не то
семьдесят, не то и целых семьдесят пять километров.
Решить-то, конешно, просто. А вот как до дела дошло...
Часовня эта высилась на горе. Обочь дороги, промеж трех
елей. Она Трем Святителям поставлена, так оттого, верно, и де
рева — три. Да, видно, прогневался отчего-то Вседержитель:
одна елка стояла сломатая молоньей — вся повдоль расщеп
лена, лохматая, истерзанная.
К богу я давно без веры, а страшно глядеть, как на
высокой горе около черного сруба старой часовни горюет
дерево, сиротствует, побитое страшной силой. Кругом — чер
ные леса, хлюпающие несытые болота, белые клочкастые ту
маны. Говор прошел меж местных, будто видели: выходили
из этого морока три фигуры, плакали у часовни и молились.
Переполошились кавгорски старухи: «Святые угодники рыдали
о разорении! Не дадим часовню рушить!»
Мы уж им объясняли, и стары люди вроде поняли, што не
порушим мы, людям на почет и пристальное посмотрение
увезем. А они: «С места все едино не стронете. Не попустят
святители!»
И ведь поди ж ты! Хлебнули мы здесь горя. Едут к нам
грузовые машины — сильные, трехосные вездеходы. И шоферы
в них, слышно, сидят отлеты. Хоть кувырком летят, а все го
ворят: «Мы прямо едем, по всем правилам!» А добрались до
Кавгорской горы — стоп машины. Не тянут моторы вверх-то.
Страшная крутизна, скользко!
Мы, в надежде, што обратно-то хорошохонько съедут,
ладом, чуть не на руках машины вверх вознесли. Ну, погру
зили разобранную часовню. Нам и хозяин помогал, у кото
рого квартировали, Степанов фамилия, и сосед его — Иван
Васильевич с женкой, и две вдовки молодые... таки сороки!
С горы скатились, ничего. А только в болотину-лягу въеха

ли — у одной машины левые колеса, у другой — правые,
третья — всеми шестью: провалились!
Што вот станешь делать! С полкилометра такая дорога.
Теперь уж и мы видим — нипочем не проехать. Шоферы
у бамперов з&курили.
Борис-то Елупов медведем глянул. Слова не сказав, плечо
под комель подставил. Ему напарник сыскался. Под другой
комель, еще поядреней, Костя Клинов встал. Подошли и иные.
На себе потащили.
Так и таскали тяжкие бревна старопрежних времен. Тут
и Иван Васильевич был, и женка его, и задумчивый старик
Степанов, и вдовки-стрекотухи обе-две, и дедушко Комиссарихин. Тот, што теперь в Яндомозере живет по уважительной
причине. Когда мы тамотко Варваринскую церковь реставри
ровали, он себе молодуху высмотрел — и задорную такую,
с алыми камешками в сережках! Я ему, бывало: поопасись!
А он в задор вошел. И ничего, живут справно. Комиссарихин
теперь сторожем там, а женка детей нянчит. Помнишь, при
вет мне передавал? Бравец!
Ну, ладно. Поработали — оглянулись. А на горе там и сям
фигуры чернеются. Это старики со старухами на нас глядят.
Мы работу кончили, идем — ноги не гнутся, руки свисли.
Бабушки эти глядят на нас не по-вчерашнему — ласково. Зо
вут чаю пить. За самоваром речи повели иные.
—
Верим,— говорят,— не на худое дело часовню векову
стронули, раз на своих плечах по бревнышку снесли через
черное болото. Как наши далекие падеды постарались, при
ложили усердие души и рук.
У них, видишь ты, разговор был, у корелян, што часовню
эту прадедов прадеды, падеды значит, рубили в грозные годы
шведского разорения. Небось, в том самом семнадцатом веке
и было. Шведский рубеж тогда и вовсе близко придвинулся
к этим местам. Тогда, кроме старопрежней малой часовенки,
и поставили эту громадину. Она навроде сторожевой башни
была, штобы, значит, и врага углядеть, не опоздать соседов
созвать набатом из русских и корельских сел-деревень на
подмогу, а при случае и крайней нужде — бить врага в упор

из пищалей старинного образца сверху по темени, штоб впредь
соваться ворогу было неповадно.
Хороший лес рос тогда за топью, с худым плотники не
возжались. На своих плечах носили через лягу тяжелые брев
на — где по колено, а где и по пояс в болотине. И бревно
в воду не бросишь, хоть сам на живот ложись да ужом
и ползи. «Лес моченый — што конь леченый аль враг про
щеный,— дело ненадежно!» — так ведь деды-то говорили. И лес
от воды берегли неусыпно. Разве по крайней нужде на воду
спустят, сплавят.
—
Малым детям как сказку сказывали мы про могучесть
падедов, прилежание их и любовь к делу, как и нам сказы
вали досюль старые люди, седатые старухи в забытые детские
дни. Ноне же сами мы видели преудивленно чудо. Вы ради
красоты тяжкую работу радостно свершили.
Это бабушка — других старушек грозная верховодница —
серьезно так возгласила, как, понимаешь, на собрании. Мужики
мои приосанились, всяк выпрямился и огляделся молодцом.
Вот про што поведай приезжим-то! раз на это дело постав
лен. За этими « памятниками деревянного зодчества» — людская
память не только о мастерстве, о мастерах — но и о грозных
днях и делах падедов, про кровь и слезы, про радости и го
рести. Иной раз и задумаешься — пошто вот с корнями выры
вали мы их из той земли, где эти дома, храмы и хоромы
ставлены были! Свезли их сюда с тех косогоров, с тех береж
ков и полевых закраин, што с любовью мастер да хозяин
для всякой малой амбарушки, баньки ли, мельницы вы
смотрел!
Я же иной раз среди ночи проснусь — а не «спортил ли
я руки», как старобытные мастера про оплошку говорили,—
когда на остров строения перевозил? Неужто только для од
ного удобства приезжего люда старались мы, для удивления
шатуна-туриста? Хоть ты не забудь, расскажи, што Кавгорская
часовня стояла на кряже у прежнего рубежа, а рядом с ней —
ель сломатая страшной силой. А, скажем, Леликовская часовняцаревна — в чистом поле, в серебряных овсах да голубеньких
льнах... Расскажи, если сможешь...

И еще скажи! Стоит, мол, здесь, в Кижах, на почетном
месте часовня Трех Святителей из старой карельской деревни
Кавгора. Означены при ней давние века, когда совершался
труд плотников, кои рубили ее,— семнадцатый и восемнадца
тый.
>'
Но есть в бревнах этого сруба немало пота и мужиковплотников двадцатого века, старых солдат теперешних войн.
Перед работой и мы не гордились, прожили с чистой со
вестью.

Чаша Великого Петра
Было в Марциальных Водах опять — в год реставрации
тамошней часовни Петра и Павла.
Вздымали полы часовни. Пыль векова поразвеялась — в углу
обозначилась медная чаша, зеленая как трава.
— Великий Петр, видать, обложейны пил с нее! — ска
зали мужики.
— Не-е... больша больно.
— Дак и Петр не маленький бывал!
Ладно. Поставили на подоконье. На другой день приходим
на работу — сияет как новенькая! Чаша-то петровская!
— Эго она от воздействия солнечных лучей обновилась.
— Скажешь...
— Не леригиозное же чудо! — Костя Клинов на своем
стоит.
Костя книги, журналы читал, он куда какой знающий
человек бывал! Ну, работаем, конешно, тюкаем помаленьку —
полы подгоняли, десничины-половичины, штоб без щелочки.
Сами все на чашу поглядываем, сомневаемся. Чаша, конешно,
самая обыкновенная, што с нее... размеры вот только, габариты
эти самые... Опять же — золотая стала, а солнышко завсходило,
так она и вовсе взвеселилась!
Тут Борис Федорович Елупов не стерпел! Топор в бревно не
по-реставраторски вляпал, чашу в лапищи взял. Он и сейчас —

сам знаешь каков медвежин. А тогда, в пятьдесят первом
годе,— как дуб всшумел:
— Работа все едино не идет! Унизила нас эта чашка.
А нынче — не царски времена! И што раньше только Великой
Петр мог, то ноне простой человек совершит очень даже
просто. И вот — выпью полную чашу вина!
Што ты! Разве ж я допустил бы до такого позору —
выпивать в рабочее время, хотя бы и из Петровой чаши!
Сроду у нас такого быванья не водилось. Наша ведь работа
на лесах. Топор сразу скажет, если рука неверно служит,
глаз, скажем так, косит. А тут, на грех, новенький был в бри
гаде — из киндасовских лукавых мужичков. Он, конешно, Елупова не знал. А может, сатана, просто подначить хотел.
— Нипочем,— говорит,— не выпить! Куда! Встарь другой
народ бывал. С нашими стариками Великий Петр бражничалчаевничал. А теперь все больше книгочеи: народ квелый, неве
селый... Той силы в людях давно нет.
Ну, и прочие тому подобные обидные и неприятные речи.
Што верно, то верно. Про Петра от Ладоги до Белого моря
гул идет меж русских и карел доныне. Был, дедам загадки
загадывал, за сметку хвалил. Из походной фляги вино пил.
Ты сам-то лижемский? До Лижмы путь ближний. И у вас
там, сказывают, дедушко живет, бережет Петрову чарку. От
падедов ему досталась. Проезжающи шоферы видели и ска
зывали.
Все так! Только не могли мы согласиться с тем, што —
хуже мы могутных падедов, Уже их в кости — да вот хоть
на того же Борю Елупова глядя!
— Справишься ли? — для порядка спрашиваю, будто важ 
ную работу даю, на красный угол впервой рубить его сажаю
или велю наличник резать, кружево деревянно,— Надо потер
петь, Борюшка.
Елупов соколом глянул. Тогда у него кудри-то не нонешни
были, сединой не биты. С лица, понимаешь ты, румян, как
дева. В глазах — искры проскакивают, что коротко замыкание!
— Не подведу! — говорит. А часовенны своды петров
ской работы так и резонируют, так и резонируют...

Вот поднял он чашу обеими руками, выпил безо всякого
передыху. Посудину осторожненько на подоконье поставил —
сам кулем сел на разобранный пол, на самим Петром насте
ленную балку. И мужики мои аж притихли, на таковое герой
ство глядючи. И тот, сатана киндасовский, тоже...
И тут, братцы вы мои, вышел нам печальный конфуз
и великое поношение.
Услышал я за своей спиной сотрясательный, громогласный
рык, топ и воп. Скачет на нас, как китоврас бешеный,
ледащща беленька старушонка. Кулаками, понимаешь ты,
машет, как мельница волкостровска, кою состроил на моей
памяти старик Беканин.
— Антихристы! Ироды окаянные,— остальные назывки вам
в придачу! — Да штоб ваши дети-внуки на телевизор гавкали!
Да для чего же я, грешница, утруждалася, умаялася, сосуд
этот церковный чистила, не пила, не ела! Да для чего же
я хлебную кислую закваску извела, речным беленьким песоч
ком терла, жбанила, жамкала, шиньгала, юрондала! Штоб вам
винище окаянное хлестать? Да знаете ли вы, ристувратуры,
недаром вам народушко дал таково зазорно назывно прозваньице, што в этой купели сам святой Великой Петр соб
ственноручно робятишек купал-крестил, да и моего родного
прадедушку!
Тут уж я такого старухиного поношения не выдержал.
— Великой Петр, Великой Петр! — говорю.—• Давно было,
да и было ли? А тут человек перед своими товарищами оказал
полное свое величие: и дело рук Петровых, часовню, надежно
реставрирует, и чашу, из которой выпить и подумать-то торопко
было Великому Петру, ужасно,— наш Борис Федорович бес
трепетно выпил! Штоб, значит, мы работали дружно и не ози
рались на непостижимую могучесть падедов. Ну-ко, чего при
тихли, чего руки-то свесили, робятка! За топоры!

Происхождение красоты
Рокуэлл Кент при тебе в Кижах был? Видимость его
самая обыкновенная. Ни очков, ни живота. Портфели — и той
при нем не было. Он в клетчатой рубашке с подвернутыми
рукавами да в рабочих штанах ходит.
Сопровождающие его лица плывут — крестный ход изо
бражают. Кент только до ворот музея и стерпел этот архи
ерейский шаг, потом-то как побежит! Ноги у него длинные,
што у журавля. Вокруг всех церквей обежал — как на вело
сипеде объехал. Да опять к компании. Меня в толпучке отыскал,
глазами улыбается: каково, мол, поскакиваю! И я ему в ответ
моргаю со всяким одобрением: молодцом, хоть и меня
старее.
— Книжку свою, жаль, не захватил! — Кент говорит, а мне
переводит переводчица.— Не знаю, мол, по сердцу ли пришлась
бы моя работа. Принял бы, нет ли...
— А не захватил, дак и не приму••• нечего принимать, дак.
Картинки бы, конешно, посмотрел, а читать по-американски
не обучен!
Чужой земли человек, говорю с ним деликатно.
— Вот! ты чай моей заварки похвалил. А я тебя научу чай
заваривать, давай! — американец говорит.— И ты меня век
благодарить будешь.
Разбеседовались так, што нам уж переводчица-то, почитай,
помеха, а не помощь. Молодуха Кентова — ей венок из наших
кижских ромашек подарили, дак все в венке ходила,— за
рукав его тянет. Постепенней, мол, ходи, поурядливей говори.
Известно, жена, куда от ей денешься...
Ушицы похлебали и чаю попили. И опять переводчица
толкует мне Кентову речь:
— Вот хожу я — и на работу заонежских плотников лю
буюсь. Я ведь и сам плотник. И сына к топору, к пиле
приучил. Хорошее дело, мужское.
— Конешно,— ответствую.— Руки человеку тоже не зря
привешены. А наша работа — и рукам и голове проба.

Тут наш архитектор кижской — Александр Викторович
Ополовников — как ястреб-птица налетел, Кента схватил да ку
да-то и унес. Знаешь ведь ты Ополошу, горяч бывал. Слышу,
уже на колокольне, на самой звоннице американскому Кенту
про красоту поет, а там, вижу, на директорской лодке вкруг
острова полетели, не то в Подъельники — часовенку гля
деть... Я умаялся, пошел домой, на лежанку лег. Американец
тем временем все как есть осмотрел. Ведут его на пристань
аккурат мимо моих окон. И он упирается, в ворота нейдет,
наготово ему распахнутые на обе створки.
— Желаю с мистером Мышевым дружески проститься!
И рецепт приготовления чая передать.
Мне в окошко-то — стук! Я с лежанки соскочил, да к Ро
куэллу Кенту:
— Прощай, друг хороший! — говорю.— А лучший рецепт
чая и я знаю: больше заварки всыпать!
— Нам бы с тобой еще почаевничать, да вместе в артели
бы походить! — Кент воздыхает.— То-то мы бы с тобой разбеседовались, поработали бы...
— Нам уже семисаженное бревно выше себя не поднять,
да и от крепкого чая, гляди, старое сердце заколотится. Пусть
теперь внученыши поработают, рядком посидят, да опять пора
ботают. Им все пути отворены, с них и спросится.
С тем мы и. простились, два старых старика.
Уехал Кент к себе, в заокеанскую даль, а у меня с головы
нейдет. В люту зимню пору — какие холода стояли! — студен
тов отогревал, бывало: отчаянны головы, матерей не жалеют.
В эдаки морозы из Петрозаводска по Онегу на лыжах к нам
идут. Только маленько, было, оттаяли, и я им про Кента рас
сказал. Как он Кижи осматривал и одобрял.
Знающи попались. Сами мне про Кента порассказали.
Ему уже порядочно за восемьдесят. Художник он и пи
сатель. А где на совет люди собираются, чтоб мир продлить,
военны затеи прекратить — уж он там. И слово его почетно,
повсюду слышно. Весь его великий талант — от любви к лю
дям. Век свой он трудится, и от его труда людям открывается
красота жизни и человека.

Молодым пареньком уйдено у него из дому. На севере
жил, на маленьком острову. Место дико! Ветер да камень.
Всего именья — плотницкий топор да рыболовная снасть, бумаг.1 с карандашом. Все устанут, кто с им работает. А он
еще за стол сяд*т, книги разложит.
— Вы спите-ко, я еще порисую, попишу чего-нито...
Мать по нему убивалась, ночей не спала. Приезжай, мол,
живи! Чего тебе в родительском доме не сидится? Чего ты на
морях ищешь? И он ей с сыновней лаской на то отвечает:
«За меня, мама, не бойся. Мни-ка своима рукама жизнь надо
испробовать, силу свою испытать».
Да про штормы, ветры несосветимые ей и отпишет, будто
про большую радость. Такой, мол, у нас сиверик задул —
воду-землю роет. Весла обломало — руками отгребалися, с то
варищем были. А руки нам обломать и океану-морю не дадено. Пришли к матерой земле и на гору взошли...
И картинки ей шлет: скалы и море, домишки рыбачьи.
В домишках — свет. Люди и здесь живут, ничего.
Студенты говорят, друг дружку перебивают. А я сижу,
от гордости радостен. Мне Кент руку жал и в глаза смотрел!
Потом — это уж летом теперь! — художник московский
на пороге: «Желательно мне с вами поговорить, как вы —
старый заонежский плотник и реставратор!» Вежливый, ни
чего. Сели за стол. Старуха самовар наставила. От простуды
у художника во фляжке было припасено. Тут я за веселым
разговором прошлогоднее знакомство и вспомнил: «Такого-то,
мол, не знаешь ли? Он из американцев, дальний».
Так поверишь ли, художник этот, горемычна голова, и от
«Кометы» отстал, на которую билет у него куплен был. Все
говорил-сказывал, какой Кент для книжного дела мастер от
менный, знаменитый рисовальщик. Москвич и сам оказался
этому делу привержен — в издательстве работает.
— Талант Кенту даден куда как большой! — говорит.—
Вот — Пушкина прочитал, для пушкинской книги рисунки
сделал!
Очень одобрял Кентово мастерство гость. Обещал —
и рукой о столешницу прихлопывал:

— Пошлю, Кузьмич, тебе книги Кента на русском языке
и с его рисунками, не солшевайся! Если в Москве не шибко
закручусь.
А закрутился, видно.
Они там, в городах, бегают — дух некогда перевести.
В Кижах иной раз видишь: идет такой, бедова голова, тихо
нечко, будто полны ведра на коромысле несет. Руки ростопыря, сам себе улыбается.
— Это,— молвит,— я душой отдыхаю... Какая у вас бла
годать!
— Што! Бросай города, ну их! — сердечно ему советую.—
К нам приезжай. К делу приобыкнешь. Профессия наша хо
рошая — реставратор. Рабочая сила нам всегда нужна,
а разумение и прилежание — в цене. Еще столько, сколько
допрежь привезли, будем на острове памятников ставить, даже
больше. Верно, у нас того нету, штоб вода горячая с крану
бежала, штоб — без печки тепло. Зато краса, тишина и чистый
воздух. А сколько в глаза свету плеснет, когда утром рано
у себя в дровянике березовый кругляк располовинишь топо
ром,— хоть видел ли?! Уж не говорю про то, што с чело
веком плотницкая работа делает, когда она по сердцу.
Отчего это у меня Кент с ума нейдет?
Старики мы с ним оба. Каждый по силе-возможности,
а порой, как человеку положено, и сверх всяких сил, дело свое
делали, от дела не бегали. Красоту искали — где ей начало...
По его и по моей жизни-опыту — в труде, в работе поло
жено ей начало. Красота происходит от любезного познания
духа работы. В наших руках ей защита и обновление. В руках
художника ли, писателя или вот — простого, честного плотника.
В рабочих руках начало красоты. А конец-то? Не видать, робятка, красоте конца-краю!
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