
 —С
вадебное фото родителей

Марка, это весна 1946 года. 

Иглидисов, по всем признакам, 

тогда могли сослать в Сибирь, 

но тут с фронта вернулся Иосиф 

Луганский и своими полковничьи-

ми звездами ослепил рыжеволо-

сую красавицу Илгу. — Бригитта 

показывала на лица многочис-

ленных родственников, повест-

вуя о неизвестных мне страницах 

истории Европы и даже Австра-

лии, которые обычно оставалась 

за кадром в советских учебни-

ках. — Ой, посмотри, какое 

море кружев! Интересно, что 

это за симпатичный младенец?! 

Ба, да это же Марк в возрасте 

трех месяцев на руках у своей 

мамы. Он родился спустя трина-

дцать лет после свадьбы своих 

родителей, когда его матери 

было сорок, а отцу 58 лет. Так 

что этот мальчик оказался по-

следней надеждой своей семьи! 

Можно сказать, вымоленным 

чудом!

Слушая эту леди, я чувствова-

ла себя соучастницей тех дале-

ких событий. Можно прочитать 

сотни книг и документов, пере-

смотреть множество фотогра-

фий и документальных кадров, 

но остаться просто зрите-

лем, и только общение с живы-

ми очевидцами наводит эмо-

циональный мост и помогает 

соприкоснуться с прошлым. 

Эмоции и тело не умеют лгать. 

КАРТИНКА 14. 

Легенда о нерпах и волках.

Маршрут: обед  

в доме Луганских — ливская 

сказка — узоры иркутских 

староверов — рассказ 

Артурса в машине — Андрей 

Пумпурс — Лачплесис —  

Спидола — замок Улдевена —  

лиелвардские 

пояса — «гадючий» пояс Качи — 

ступы и самолеты

Р
аздались звуки рынды… 

Корабельный колокол, ви-

севший в столовой, отбил время 

обеда. В дверях гостиной появи-

лась хозяйка дома, Мила, с ог-

ромным блюдом, на котором 

возлежала значительных раз-

меров щука, фаршированная 

подкопченным лососем по 

фамильному рецепту Луганских. 

Марк Иосифович подхватил из 

рук жены красавицу-рыбину, 

купающуюся в темно-бордового 

цвета свекольном желе, и гордо 

двинулся с ними обеими к столу.

Он водрузил блюдо на бело-

снежную скатерть и жестом, 

молча и величественно, при-

гласил гостей отобедать. Мила 

звонко защебетала, предлагая 

выпить за встречу, но хозяин 

дома почему-то явно нервничал. 

После тоста он встал, закрыл 

окно в столовой, приспустил 

шторы и раздвинул французские 

стеклянные двери в гостиную. 

Мы с Артурсом перегляну-

лись и весело рассмеялись. 

Ничего не изменилось за эти 

тридцать лет!

Марк все так же зашторивал 

окна от солнца, закрывал их от 

шума и комаров, открывал две-

ри и контролировал внутреннее 

пространство дома, а Милочка 

любила ветер и свет, закрытые 

двери и была готова упорх-

нуть в неизвестном направлении, 

так ничего и не взяв с собой. Она 

жадно вдыхала свежий ветер 

перемен и предпочитала обще-

ние с миром настоящего и буду-

щего, а он видел лишь стабиль-

ное пространство прошлого, из 

которого сквозили воспомина-

ния или приходили гости. Два 

абсолютно разных человека, они 



были идеальной парой, и их дом 

представлял собой этакий непо-

топляемый никакими историче-

скими цунами ковчег.

— Ну-ка, ну-ка, повтори, что 

надо предпринять, чтобы стать 

таким богатым, как ты? — спра-

шивал Артурс слегка захме-

левшего Марика, при этом 

аккуратно разделывая в своей 

тарелке вилочкой кровяную 

колбасу.

— Слушай, я тебе дарю очень 

простой совет, — отвечал старо-

му другу хозяин дома. — Если 

хочешь стать богатым — купи 

денежное дерево, поставь 

его в западной части своего 

дома и ухаживай за ним… Хоть 

что-то начни делать сам регуляр-

но и обязательно!

— Какой ты умный, муж! А что 

надо сделать, чтобы стать краси-

вой? — стала кокетничать Мила, 

намазывая на ломоть ржаного 

деревенского латышского хлеба 

толстый слой гусиного паштета. 

— Чтобы стать красивой, 

перестань много есть, начни 

заниматься спортом, улыбайся 

всем и говори приятные вещи. 

Либо станешь красивой, либо 

перестанешь хотеть ею быть, — 

рассмеялся Марк и поцеловал 

надувшую губки жену. — Краса-

вица моя несравненная!

— Артурс, почему ты не 

попробовал фаршированную 

щуку? — нарочито обиженно по-

интересовалась Мила, шутливо 

отталкивая принявшего ее мужа.

— На прошлой неделе 

прилетел из Иркутска мой 

друг и привез байкальского ха-

риуса и омуля, и я так натрескал-

ся вкуснющей рыбы, что у тебя 

налегаю на ржаной хлеб и кровя-

ную колбасу… Марк, повторим 

по водочке с хреном?! — отве-

тил Артурс и поднял запотевший 

графинчик.

— Фи, как не стыдно, а нам 

ничего не сказал, омуля за-

жал, скряга! Или ты чего-то не 

договариваешь? Выкладывай! — 

предположил Марк, закусывая 

выпитую рюмочку стремижкой.

Артурс сцепил руки в замок на 

заметно покруглевшем брюш-

ке и начал одну из своих неве-

роятных историй. Рассказывал 

он их с такой проникновенной 

непосредственностью и детской 

искренностью, что разобрать, 

где вымысел, а где реальность, 

было невозможно. Готовил 

ли он их специально или само-

забвенно импровизировал по 

ходу, я так и не раскусила за 

тридцать лет нашего знакомства. 

— Моя бабушка жила в рыбац-

ком селении у мыса Колка, где 

мои предки ливы на косе в не-

настную погоду разжигали ко-

стры. Они заманивали корабли 

викингов, за что и почитались 

ими за грозных разбойников, — 

затянул Артурс свою историю, 

как, впрочем, и любую другую, 

где у него обязательно при-

сутствовала тема легендарных 

ливов и их мистического про-

шлого.

В детстве бабушка учила его 

чинить рыбацкие сети и напевала 

баллады — сказки об удивитель-

ном народе, пришедшем на их 

морские берега с другого несо-

леного моря, которое находи-

лось далеко за горами. Не было 

воинов более грозных и не-

уловимых: в воде они плавали 

нерпами, а на суше могли 

оборачиваться волками. Артурс 

вырос и благополучно забыл 

эту легенду, а два года тому 

назад его пригласили поработать 

оператором при создании филь-

ма о древней истории ливов. Он 

приехал в Лиелварде, неболь-

шой город в пятидесяти киломе-

трах от Риги, точнее, в их музей, 

где не только собрана уникаль-

ная коллекция ливских поясов, 

но и воссоздана фольклорная 

среда этого народа с его бога-

тырями, разбойниками, ведьма-

ми и домовыми. Пропитавшись 

заново духом легендарных ли-

вов и наснимав до одури ливских 

поясов, он вспомнил родную 

Колку и странную бабушкину 

легенду о нерпах и волках. 

— Я прочитал, — растягивая 

слова, заманивал нас в сладкую 

паутину своего повествования 

Артурс, — что нерпы действи-

тельно живут не только в Балтий-

ском море, но и на Байкале и что 

средний вес их и размеры равны 

весу и размерам волка. И я 

предположил, что ливы, счи-

тающиеся представителями 

финно-угорской группы, при-

шедшей с Южного Урала, могли 

иметь свои древние корни на 

Байкале. И я начал рыть в сторо-

ну своей новой гипотезы о про-

исхождении ливов. 

Сдержать улыбку в этот 

момент было непросто, так 

как почти все истории Артурса 

начинались, сводились и заканчи-

вались ливами. Улыбнуться в та-

кой момент означало обидеть 

рассказчика. Мы все об этом 

знали и поэтому делали круглые 

от удивления глаза, слушали, 

тихо посапывая и томно перева-

ривая обед.

— Самым трудным было найти 

латыша из Иркутска, который 

бы захотел мне помочь, а не 

посчитал за сумасшедшего. 

Мне повезло: видно, баб-

ка моя на небесах постара-

лась, я познакомился с парнем 

по имени Петр Берзин. Он 

прилетал в Ригу разыскать 

родственников своего деда-ла-

тыша, сосланного под Иркутск 

Советами сразу после раздела 

Латвии между СССР и нем-

цами. Мы подружились, и я 

показал ему свой последний 

фильм о лиелвардских поясах. 

Через несколько месяцев по 

возвращении в Иркутск Петр, 

весьма неожиданно для меня, 

прислал подборку фотографий 

узоров, вышитых на нацио-

нальных одеждах и, что самое 



интересное, вырезанных или 

нарисованных на фасадах де-

ревянных домов в селах старо-

веров, живущих вокруг Байка-

ла и в Бурятии. Так вот, узоры 

староверов совпадали с отдель-

ными фрагментами орнаментов 

ливских поясов. 

Артурс по всем законам 

жанра для усиления эффекта 

сделал паузу… Мила толкнула 

меня ногой под столом, округ-

лила глаза и многозначительно 

произнесла:

— Что ты молчишь? Пояс своей 

тети Оли, надеюсь, принесла? 

Покажи его Артурсу! Он тот 

человек, который может тебе 

помочь!

Да, сюрприз у моей подру-

ги удался на славу, я сидела, 

пораженная тем, как, помимо 

моей воли, сам по себе разво-

рачивался увлекательный сюжет 

моего путешествия. Захватив из 

прихожей свою сумку, я от-

крыла ее и протянула Артурсу 

«змеиный» пояс. Он цепко оце-

нил его и произнес:

— Мила права, чтобы узнать 

об этом побольше, надо 

ехать в Лиелвардский музей, и я 

готов отвезти тебя туда завтра 

утром и познакомить с храни-

тельницей музея. Тем более, 

что скрывать, наша общая 

подруга и хозяйка этого дома 

своими нежными пальчиками 

выкрутила мне сегодня утром 

уже все, что можно и нельзя, 

объяснив, как тебе обязательно 

надо туда попасть. Я позво-

нил в музей и договорился о на-

шей встрече!

Мужчины пересели в крес-

ла и начали играть в шахматы. 

Смех и возгласы отнюдь не 

трезвых туристов просачива-

лись в комнату. За окном свет 

розового вечернего заката сме-

нился заревом уличных фонарей. 

Пришлось зажечь торшер со 

старинным фарфоровым абажу-

ром. Из кухни доносилось жен-

ское шушуканье и звон посуды. 

Мы с Милой накрыли стол для 

чаепития с эклерами и булоч-

ками. Куда же в Риге без них! 

Потом долго пили чай и вспо-

минали студенческие годы! Ах! 

Как молоды мы были… и что 

творили… 

Назавтра в восемь часов 

утра у меня затренькал теле-

фон, и трубка голосом Марка 

пробасила:

— Доброе утро, родная! 

Труба зовет в дорогу, мы ждем 

тебя внизу с Артурсом и пол-

ной корзиной вкуснотищи для 

пикника! Выкатывайся! Погода 

сногсшибательная — солнце, 

солнце и тепло… что для ста-

рушки Риги, вечно мокнущей 

под мерзким дождем и ветром, 

большущая редкость!

В фойе гостиницы меня 

ожидала вся троица во гла-

ве с Милой, одетая по-поход-

ному в непромокаемые куртки, 

бейсболки и короткие сапоги. 

Прямо охотники! 

— Привет, Соня! — назвала 

меня по имени подруга и поце-

ловала в щеку. — Как спалось? 

Надеюсь, шатающиеся по 

Старой Риге туристы не мешали 

тебе спать? План у нас следую-

щий. Сейчас двигаем по дороге 

на Даугавпилс. Лучший в мире 

кофе и маленькие бутербро-

ды с ржаным хлебушком для 

первого перекуса в машине. 

Потом добираемся до зам-

ка Улдевена, где устраиваем 

маленький пикничок, а в пол-

день нас ждут в музее Андрея 

Пумпурса. Там коллега Ар-

турса по его фильму расска-

жет о лиелвардских поясах! Уф! 

Кажется, ничего не забыла! 

Все вопросы и пояснения по 

дороге. Цигель, цигель, по-

шевеливайтесь, а то Маркуша 

голодный и может меня съесть 

невзначай!

Мы комфортно разме-

стились в мерседесе Марка. 

Артурс опрометчиво плюхнулся 

на заднее сиденье рядом со 

мной, и мы с Милой беспрепят-

ственно начали доставать его 

своими вопросами. 

— Ты что, сюда спать при-

шел, рассказывай, а то не 

налью кофе! Почему мы 

вначале едем в замок Улдеве-

на, а не в музей? При чем тут 

твой фильм об истории ли-

вов? И что таинственного в этом 

народе и их поясах? —Мила, 

повернувшись к нам с переднего 

сиденья, вывалила на вжавше-

гося в сиденье Артурса ворох 

вопросов.

— Милочка, умоляю, пре-

рвись, я все понял и расскажу то, 

что знаю и не знаю. Только кофе 

глоток…

Мила достала термос, и по 

салону потек восхитительный 

кофейный аромат утра.

— Сиди, пожалуйста, смир-

но и пристегнувшись, иначе ты 

рискуешь сломать себе шею: 

Марк куда-нибудь врежется, 

так как все время поворачива-

ется к нам, а я хочу еще про-

жить сто лет, как мои ливские 

предки, — полушутливо начал 

плести сети своего повест-

вования Артурс, отхлебывая 

кофе и щуря глаза от удо-

вольствия. — Как я вам уже 

вчера рассказал, мои предки 

были ливами-рыбаками с мыса 

Колка, и я, сколько себя по-

мню, интересовался своими 

корнями и родом, а пару лет 

тому начал искать какие-нибудь 

знаки того, что ливы пришли на 

побережье Балтики и берега 

Даугавы с территорий в райо-

не озера Байкал. Мой друг из 

Иркутска, Петр Берзин, пере-

слал мне фотографии традици-

онных орнаментов староверов, 

которые совпали с отдельными 

фрагментами поясов ливов, 

хранящихся в музее Андрея 

Пумпурса в Лиелварде. Кроме 

того, Петр записал для меня на 



диктофон предания и легенды, 

поведанные ему староверами 

из Бурятии, и когда я прослушал 

эти записи, у меня возникло еще 

больше вопросов и предполо-

жений. Оказывается, у старове-

ров Сибири есть предание, что 

давным-давно существовала 

прототрадиция, границы кото-

рой простирались от Балтийско-

го Поморья до Алтая и Бурятии, 

назовем ее Коло, поскольку 

люди этой прототрадиции счи-

тали себя потомками звездных 

пришельцев из далекого мира 

под названием Коло. Старове-

ры и казаки созвездие Большой 

Медведицы до сих пор вели-

чают Коло, а Полярную звез-

ду — Прикол-звезда. Кстати, 

название скифов «сколоты» 

опять же происходит от «коло». 

Скандинавия же на древних 

картах именовалась Германской 

Скифией. Но больше всего меня 

зацепило в рассказе одного из 

староверов то, что руническое 

письмо было распространено 

среди простого люда, а вот 

знающие люди передавали пись-

мена в виде тканых или плетеных 

поясов. Забрезжил зыбкий ас-

социативный ряд между эпосом, 

созданным Андреем Пумпур-

сом, и лиелвардскими пояса-

ми, тайну которых он пытался 

разгадать всю свою жизнь.

Голова шла кругом от обилия 

новой информации и неизвест-

ных имен. Мерседес укачал 

меня, как в люльке младен-

ца, да и кофе Мила выдала 

только рассказчику. Чтобы не 

уснуть, я встрепенулась и пере-

била нашу птицу Гамаюн:

— Извини, пожалуйста, ты 

оперируешь известными тебе 

именами, а я их слышу их 

впервые, поэтому давай на-

чнем с терминов и определений, 

как говорят на защите диссер-

тации.

Атрурс тут же согласился 

обрисовать контуры основных 

персонажей и начал с Андрея 

Пумпурса. Автор эпической 

поэмы «Лачплесис», которую 

весь мир воспринимает не 

как литературное произведе-

ние, а как латышский фольклор, 

Андрей Пумпурс был интен-

дантом крепости в Даугав-

пилсе и родом из хутора близ 

Лиелварде, дружил с народо-

вольцами и увлекался идеей 

национального освобождения 

Латвии. Он стал по крупицам 

собирать сказания и легенды 

ливов — в середине девятна-

дцатого века ливы были уже 

малочисленны, но еще суще-

ствовали и говорили на своем 

языке. Проживали они наиболее 

кучно по берегам Даугавы, при-

чем лиелварды из всех ливских 

племен были самыми свобо-

долюбивыми и непокорными, 

не раз убивали в первые века 

прошлого тысячелетия миссио-

неров, пытавшихся обратить 

их в христианство, и отправляли 

их трупы на телегах с деньга-

ми в виде откупного. Скорее 

всего, «Лиелварде» произошло 

от скандинавского «варде» — 

«пристань», ведь место было 

уникальным — одной из клю-

чевых точек торгового пути «из 

варяг в греки». Здесь варяги 

не только платили ливам дань 

за возможность дальнейшего 

движения по Западной Двине, 

но и нанимали кормщиков, ко-

торые проводили драккары по 

только им ведомой и подчиняю-

щейся дороге «из варяг в греки». 

Поэтому в десятом-двенадца-

том веках ливы были очень 

богаты. На украшение костюма 

древней ливки уходило до не-

скольких килограммов сереб-

ра, а иногда и золота.

— Дорогие друзья, Лачплесис, 

рассказываю специально для 

Сони, поскольку надеюсь, что 

рижане все-таки знают, что это 

мифический богатырь, рожден-

ный как ты думаешь кем? Сме-

лее, распахни свое сознание, 

не бойся показаться смешным 

ребенком! — подначивал меня 

Артурс и умоляюще протя-

нул к Миле открытую ладонь 

за бутербродом. — Соловья 

баснями не кормят!

— Неужели Лачлесиса родила 

медведица?! — выпалила я, как 

на уроке.

— Да, Лачплесис — сын 

медведицы, и у него были 

медвежьи уши, дававшие ему 

огромную силу. Это пере-

кликается с рассказом ста-

роверов о далеких звездных 

предках с Большой Медведицы. 

Причем к мысли о том, что 

матерью Лачплесиса является 

медведица, Пумпурса привело 

тщательное изучение ливских 

поясов и общение с пряхами, 

что пряли пояса. Поэт считал, 

что лиелвардские пояса — это 

дошедшие до нас хроники 

народа с Большой Медведи-

цы. А теперь поговорим о стра-

сти! Неподражаемо прекрасная, 

гордая и повелевающая силами 

ведьма Спидола страстно полю-

била Лачплесиса, пытаясь его 

то погубить, то спасти. Ведьмы 

или ведуньи не были ливами, 

но жили среди них и занимали 

очень важное место в их фольк-

лоре. Как гласят сказки моих 

предков, они летали на сту-

пах — чем вам не летательные 

аппараты?! — и бранились со 

жмудью или защищали ливов от 

врагов, а еще они плели и ткали 

пояса и таскали ладьи варягов из 

Даугавы в Днепр. Ведьмы были 

потрясающе красивы и не похо-

жи на ливов. После христианиза-

ции ливов и уничтожения ведьм, 

которых крестоносцы сжигали 

на кострах, распинали и топили, 

сила и цивилизация ливов резко 

пошли на убыль, а путь «из ва-

ряг в греки» перестал существо-

вать. Сегодня без современной 

техники его пройти не могут 

даже реконструкторы. Послед-



ней рыжей ведьмой с огромны-

ми изумрудными глазами была 

легендарная Кача.

— Ребята, а что если ведьмы 

были носителями генетической 

информации народа звездных 

пришельцев и без этого гене-

тического ключа лиелвардские 

пояса не работают? — задумчи-

во произнес Марк.

— Ха!.. Как только мы заго-

ворили про ведьм с большой 

грудью и зелеными глазами, 

так ты тут как тут, муженек 

дорогой! — подколола Марка 

Мила.

— Дальше-то что было в этой 

поэме, в чем суть? — попыта-

лась я встрять в разговор темпе-

раментных латышей.

Продолжение следует.

США


