Русский Север
Мне трудно выразить словами мое восхищение, мое преклонение перед этим
краем.
Когда впервые мальчиком тринадцати лет я проехал по Баренцеву и Белому морям,
по Северной Двине, побывал у поморов, в крестьянских избах, послушал песни и сказки,
посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с
достоинством, я был совершенно ошеломлен. Мне показалось, что только так и можно
жить по-настоящему: размеренно и легко, трудясь и получая от этого труда столько
удовлетворения. В каком крепко слаженном карбасе мне довелось плыть («идти», сказали
бы поморы), каким волшебным мне показалось рыболовство, охота! А какой
необыкновенный язык, песни, рассказы!.. А ведь я был совсем еще мальчиком, и
пребывание на Севере было совсем коротким – всего месяц, месяц летний, дни длинные,
закаты сразу переходили в восходы, краски менялись на воде и в небе каждые пять минут,
но волшебство оставалось все тем же. И вот сейчас, спустя столько лет, я готов
поклясться, что лучшего края я не видел. Я зачарован им до конца моих дней.
Почему же? В Русском Севере удивительнейшее сочетание настоящего и
прошлого, современности и истории (и какой истории – русской! – самой значительной,
самой трагической в прошлом и самой философской), человека и природы, акварельной
лиричности воды, земли, неба и грозной силы камня, бурь, холода снега и воздуха.
О Русском Севере много пишут наши писатели-северяне. Но ведь они – северяне,
многие из них вышли из деревни (вышли, но в какой-то мере и остались),– им
стеснительно писать о своем. Им самим иногда кажется, что, похвали они свое, и это
будет воспринято как бахвальство. Но я родился в Петербурге, Петрограде, Ленинграде,
может быть, еще и в Питере – это особый, рабочий город, выделившийся из Петербурга.
Мне-то писать о своей бесконечной любви к Русскому Северу вовсе не стеснительно...
Но самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского
человека, – это тем, что он самый русский. Он не только душевно русский,– он русский
тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он не только спасал Россию в
самые тяжелые времена русской истории – эпоху польско-шведской интервенции, в эпоху
первой Отечественной войны и Великой, он спас нам от забвения русские былины,
русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную
культуру, русскую великую лирическую стихию – песенную, словесную, русские
трудовые традиции – крестьянские, ремесленные, мореходные, рыболовецкие. Отсюда
вышли замечательные русские землепроходцы и путешественники, полярники и

беспримерные по стойкости воины. Да разве расскажешь обо всем, чем богат и славен
наш Север, чем он нам дорог и почему мы его должны хранить как зеницу ока, не
допуская ни массовых переселений, ни утрат трудовых традиций, ни опустения деревень!
Сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу
Севера, как в Италию, чтобы испытать целительную силу европейского Юга.
Книг о Русском Севере не так много. Есть книги о деревянной архитектуре Севера,
о северных ремеслах, о северном фольклоре, но о Севере как таковом, о мужественных и
простых северных людях, никогда не испытавших на себе гнетущей унизительности
крепостного права и сохранивших во всей своей манере держаться, работать, уважать друг
друга, общаться друг с другом достоинство Человека – таких книг почти нет. Поэтому я с
радостью рекомендую книгу Ксении Петровны Гемп читателю.
Десятки лет, с начала XX века, она не покидала Севера, жила среди людей Севера,
объездила все его большие и малые места, знает не только поверхность моря, но, как
гидролог, и его дно, записывала и изучала язык, песни, плачи, обряды.
Книга К. П. Гемп - замечательная книга. Одна из самых патриотичных, но безо
всякой патриотической патетики, преисполненная любви и уважения к людям нашего
Севера. Низкий поклон Ксении Гемп за ее труд.
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