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Имя талантливого 
поэта и писателя Ва-
силия Николаевича 
Ледкова (16.12.1933 – 
7.03.2002) известно да-
леко за пределами На-
рьян-Мара.  Член Союза 
писателей России, автор 
повестей и стихотворных  
сборников, в  том  числе 
«Белой Державы», 
лауреат всероссийской 

литературной премии им. Федора Абрамова,  
Василий Ледков писал на родном языке. 

Родившись в семье оленевода Микула 
Паханзеда, чум которого посещали сказители 
и шаманы Большеземельской тундры, он 
унаследовал цветистое узорочье родного 
языка  в фольклорном наречии.  Библиогра-
фия его произведений обширна – большая 
часть опубликована в переводе на русский 
язык. Есть поэтическая книга на ненецком 
языке «Юдабэй я».

В  своей поэзии он стал волшебником, 
«шаманом слов»:  «Спи, тундра, я тебе, 
усталой, наворожу цветные сны,» – писал он.  
Некоторые стихотворения звучат, как молитва,  
– такой духовной силой они наполнены.

Духовные ценности, созданные Василием Лед-
ковым, ещё долго будут служить сохранению 
ненецкой культуры. Литература как часть куль-
туры – исток нравственной зрелости человека, 
она закладывает основы для его отношения к 
людям и  делу. Здоровое общество нуждается в 
образованных, ответственных и умелых людях, 
и культура играет в этом немаловажную роль. 
Василий Ледков стал одним из создателей не-
нецкой литературы, запечатлев на бумаге род-
ной язык для будущих поколений.

Величественные картины единства родного 
народа с суровой природой создаёт поэт:

Тундра в белом тумане, как в пламени белом:
Стрелы стужи слегка затупила пурга.
Шагом предков,
                              оленьим размашистым бегом
до меня перемерены эти снега.
Но опять, как со дна позабытого века,
из клокочущей тьмы выползает аргиш  
и рога, точно ветки, сгибаясь от ветра,
проплывают сквозь белое пламя пурги.
Ветер правой мохнатой рукою с разбегу
бьёт, как в бубны, в скуластые лица людей;
левой – шарит по плотному звонкому снегу, 
оставляя следы от корявых когтей.
Но копытами частыми крепко примятый,
снег тихонько визжит, как довольный щенок.
И оленям играть своей силой приятно –
куропатками комья летят из-под ног!
Кто придумал, что песня полозьев сурова?
Нет, она и светло, и победно звенит!
Запах ягеля, скрытый под толщей сугроба,
лезет важенкам в ноздри и хора пьянит.
Наконец-то и ветер упал в утомленье.
Новый день, осознав, – бушевать не резон,
на притихший простор, как на холку оленью,
размахнувшись, 
                                  набрасывает горизонт.

 Последние годы жизни Василий Николаевич 
провел в Архангельске. Как член редколлегии 
писателей стран Баренц-региона, он был 
частым гостем в странах Скандинавии, 
представлял ненецкую литературу, перевел 
на ненецкий язык карело-финский эпос 
«Калевала». 

В год 80-летия поэта пройдёт ряд меропри-
ятий, посвященных его юбилею. 

В.Н. Ледков – 8.01.82,
Фото из архива А.В. Чупрова

Аргиш (санный поезд в тундре) – 1970  
Фотохудожник Г.С. Кожевин 

Юбилей

Классик ненецкой литературы
После благополучного завершения 

сватовства можно было справлять 
свадьбу.

Свадебный кортеж жениха и сватов 
приближался к стойбищу невесты. 
В 500 –700 м он останавливался – это 
была с древнейших времен останов-
ка почести. Отец жениха поднимал 
на хорее трёхцветный флаг (красное, 
зелёное, синее сукно), извещавший о 
приглашении гостей из чума невесты. 
Отец невесты вместе с родственниками 
сразу выезжал навстречу свадебному 
поезду. Подъезжали к свадебному кор-
тежу и совершали три почетных круга 
по движению солнца.

Останавливали оленей, привязывали 
вожжу передового к копыльям нарт. 
Первым шел навстречу гостям ближайший 
родственник невесты, он здоровался за руку с 
женихом, поздравлял его с законным браком. 
Потом здоровался с отцом жениха и со всеми 
остальными гостями. 

Все участники свадебной процессии сидели 
на своих нартах. Родные невесты привозили 
с собой угощение – закуски и вино – и обно-
сили каждого сидящего. Мужчины угощали 
мужчин, женщины – женщин.

После этого ритуала отец приглашал гостей 
в чум. Остальная невестина родня выходила 
на улицу встречать дорогих гостей.

Вся свадебная процессия жениха должна 
была совершить три почетных круга вокруг 
чума невесты по движению солнца. Со сторо-
ны родственников невесты стояла в толпе по-
жилая женщина с красным флагом из сукна, 
она поднимала этот флаг и махала им по на-
правлению езды оленьих упряжек возле чума 
и приговаривала: «Мы теперь породнились, 
желаем счастья молодым на вечную жизнь».

Задача невестиной родни и гостей  –  суметь 
изловить руками за вожжу передового и оста-
новить каждую упряжку, едущую на полном 
ходу. Мужчины ловили мужчин, женщины 
– женщин. Если на четвёртом кругу упряжку 
главного свата с женихом  не сумели изловить, 
он останавливался сам и громогласно заявлял, 
что невесту забирают без выкупа. Ему пред-
лагали не расстраивать свадьбу и давали до-
полнительный выкуп за ловкость. Таков был 
древний закон.

Потом невестина родня распрягала оленей 
жениховой родни и отпускала их на выпас в 
тундру. Далее предстоял выкуп дверей.

С невестиной стороны женщины заранее 
входили в чум. Мать невесты приглашала же-
нихову родню в чум. Сват брал руку жениха, 
подводил к двери, пытался открыть её, но не 
мог. Внутри чума накрепко держали двери, 
требовали выкупа. Жениху следовало просу-
нуть внутрь чума подарок – кусок цветного 
сукна с колокольчиком.

Когда дверь была выкуплена, гости входили 
в чум. Первым – тот, кто просунул сукно с ко-
локольчиком. Он брал лоскут и разрывал его 
на мелкие полоски, раздавая всем защитни-
кам дверей на память.

Мать невесты приглашала айбурдать – есть 
оленье мясо с кровью. Угощение проходило 
на улице, около чума. Мужчины садились со 
стороны синякуя (задней части чума), женщи-
ны – со стороны дверей, около нарты сябу.

Тут же разворачивалось массовое гулянье, 
гонки на оленях и спортивные игры. Ставился 
также свадебный вместительный чум из двух 
чумов – стоящих на расстоянии друг от друга 
и дополненных рядами шестов; покрывались 
они нюками. Кроме костра-кухни там для све-
та и тепла горели ещё два костра. Вход у чума 
был один.

После спортивных игр на улице отец невес-
ты приглашал всех гостей за свадебный стол. 
Первой вводили в чум невесту, усаживали на 
белую шкуру лицом на синякуй (ко входу). 
Сват вводил жениха и усаживал на белую 

Традиции

Тюнтава – ненецкая свадьба
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шкуру вплотную – боком к невесте, лицом на 
костёр. Получалось так, что ни жених, ни не-
веста не могли видеть друг друга. В Варандей-
ской тундре жених садился на подол паницы 
невесты.

Отец невесты давал наставления своему 
зятю, чтобы он любил его дочь и хорошо со-
держал. Жених публично давал тестю это обе-
щание. Произносилось много аллегорических 
поздравлений и пожеланий молодой семье.

Жених и невеста ели и  пили из одной посу-
дины. Жених давал посудину невесте левой ру-
кой под правую. Невеста возвращала жениху 
посудину правой рукой под свою левую. Всё 
это делалось молча.

Потом умельцы запевали ненецкие песни. 
Выступали любители сказок и былин. Про-
славленных сказочников привозили на свадь-
бу издалека.

После первого свадебного стола все выходи-
ли из чума, и начинались игрища.

В это время в чуме для гостей готовился 
ужин. Для жениха и невесты варили сердце и 
язык оленя. Когда гости вновь занимали места 
за столом, молодым подавали это ритуальное 
угощение. Все желали им счастья: теперь у 
них на двоих одно сердце и один язык.

На этом первый день свадьбы заканчивался. 
Родители готовили для новобрачных постель в 
передней части чума возле синякуя. Жениха и 
невесту клали на одну постель в верхней одежде, 
спинами друг к другу, невеста – спиной к две-
ри, подпоясана поверх паницы. Так они спали 
по древнему закону все дни, пока шла свадьба. 
Считалось, если молодые в первую ночь будут 
смотреть друг на друга и разговаривать, то в бу-
дущей жизни из ожидают несогласие и ссоры.

Все гости спали в верхней одежде при пога-
шенных кострах. 

После окончания свадьбы отец 
жениха предлагал пригнать оле-
ней и ехать в свой чум. На самых 
нарядных женских санях увозили 
невесту. В эти легковые нарты за-
прягали четырех красивых белых 
оленей с ветвистыми цельными 
рогами.  Жених целовал невесту и, 
взяв под руку, доводил до её санок. 
Отец брал свою дочь на руки и клал 
на бок в женские сани, наглухо за-
крывая цветным сукном (чтобы не 
видела дороги по старинному обы-
чаю), приговаривая: «Ты теперь не 
наша дочь, ты выдана замуж. Живи 
с мужем хорошо, люби его и слу-
шай всех старших».

Свадебная процессия совершала 
три прощальных круга и ехала в 

стойбище жениха. Поезд с приданым невесты 
состоял до 6–7 нарт.

Не доезжая чума жениха, кортеж делал «ос-
тановку почести» и церемонии повторялись в 
том же порядке, как и у чума невесты, только 
без ловли упряжек. Потом жених сам должен 
был выпрячь всех оленей и отпустить на вы-
пас.

Лицо невесты открывали, и в чуме новобрач-
ные сидели на почетных местах рядом. Свадь-
ба длилась несколько дней. Невеста начинала 
ухаживать за женихом: помогала снять ма-
лицу, липты. Она угощала гостей закусками, 
привезенными в качестве приданого. За это 
гости одаривали её: клали на поднос кольца, 
серёжки, цепочки, колокольчики, бисер, де-
ньги, цветное сукно, обещали оленей.

После застолья начиналось  массовое гуля-
ние на улице.

На четвёртый день для новобрачных гото-
вилась общая спальная постель. Полог из 
хлопчатобумажного цветного материала за-
крывался, и они становились мужем и женой. 
Через несколько дней молодожёны ехали в 
стойбище родителей невесты за сумкой пад с 
рукодельем, а вернувшись, по обычаю  – пере-
кочёвывали на новое место, где им предстоя-
ло жить. 

Дочь, выданная замуж, могла ездить к отцу 
только раз в год.

По книге А.Д. Евсюгина
 «Ненцы архангельских тундр»

Фото В.В. Баринова. Съёмки фильма
 ГБУК «ЭКЦ НАО» 

«Ненецкая свадьба»:
Н.И. Баркулёва, А.П. Фомина, С.П. Дуркина, 

Е.П. Тайбарей
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Как ненцы оказались
 в полярных тундрах

Каждый, кто интересуется народной 
культурой и любит Север, с интересом 
прочтёт книгу Аркадия Дмитриевича 
Евсюгина. В течение нескольких деся-
тилетий он собирал материалы из ар-
хивов, слушал рассказы старых ненцев-
тундровиков и восстановил картину 
быта, верований, какими они были в 
начале XX века.

Народы Севера сумели покорить тундру 
и тайгу благодаря высокой, выдержавшей 
испытание веками адаптации к суровым 
условиям. Уникальны по пригодности в 
жизни элементы культуры в хозяйствен-
ных, бытовых и духовных сферах. Олен-
ный транспорт в тундре незаменим и се-
годня.

Ненцы – самый крупный народ в числе 
26 малочисленных народов Севера, имею-
щий огромную территорию расселения: 
от Долгано-Ненецкого автономного ок-
руга Красноярского края до Мурманской 
области.

Ненцы – удивительно единый народ, это 
относится к языку, жилищу, транспорту, 
пище, фольклору. Истоки языкового и 
культурного единства ненецкого народа 
– в его происхождении. Ненцы сложились 
из двух неравнозначных компонентных 
частей: южной – самодийской и северной 
– автохтонной. Сейчас можно считать ус-
тановленным, что далёкие предки ненцев 
ещё в середине первого тысячелетия н.э. 
обитали на юге Сибири, в полосе лесосте-
пи и по отрогам Алтая и Саянского наго-
рья и были вытеснены оттуда тюрками и 
гуннами.

В эпоху великого переселения народов 
предки ненцев отступили в тайгу и стали 
продвигаться на Север, встретив грозные 
югорские племена, обошли их с востока и 
дошли до устья Оби, оказавшись в тундре. 
Местное население – охотники на дикого 
северного оленя и морского зверя не смог-
ли противостоять пришельцам. Оно ста-
ло  быстро сливаться с предками ненцев, 
утратило прежний язык, но культура або-
ригенов сохранилась и органически вли-
лась в общую ненецкую культуру.

От древних жителей тундры остались 
только воспоминания, рассказывающие 
о «сиртя» – маленьких людях, живших в 
пещерах и землянках и потом будто бы 
исчезнувших, «ушедших под землю».

В.И. Васильев, Т.В. Лукьяненко, 
кандидаты исторических наук

Из предисловия к книге А.Д. Евсюгина
 «Ненцы архангельских тундр» (1979)

Аркадий Дмитриевич Евсюгин 
(25.01.1910 – 15.12.1995) – партийный и со-
ветский работник, государственный и об-
щественный деятель Ненецкого автоном-
ного округа, исследователь жизни ненцев. 
Родился в д.Верхняя Пёша в семье полу-
оседлого ненца-бедняка, писаря тиманско-
го старшины. С 1926 г. комсомолец, с 1930 
член ВКП(б). 1928– 1930 – секретарь Тиман-
ского тундрового Совета. 

Окончил институт народов Севера в Ле-
нинграде (1933). В период 1933–1938 г.г. ра-
ботал секретарём районного и окружного 
комитетов ВКП(б), был депутатом Верхов-
ного Совета СССР. 

В 1938 г. осужден по статье 58 и пригово-
рен к 25 годам лишения свободы. Работал 
в Магаданской области. В 1954 г. приговор 
отменен, А.Д. Евсюгин восстановлен в пар-
тии. 

Работал  председателем Большеземель-
ского РИКа (1958–1959), зав.коммунальным 
отделом Нарьян-Марского горисполкома 
(1959 –1965). 

С 1968г. проживал в Армавире. Автор 
книг «Ненцы архангельских тундр», «Судь-
ба, клеймёная ГУЛАГом», историко-крае-
ведческих статей о ненцах.

А.А. ТУНГУСОВ //  Ненецкий автоном-
ный округ: Энциклопедический словарь.

 под ред. Л.Ю. Корепановой.

Фото: А.Д. Евсюгин – 3.09.1988. 
Из фондов НОКМ
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Женщина по имени Печора( 
w w w . c h u m o t e k a . r u

Эссе

Ирина КОТКИНА

«Вот так всегда: невозможно её без при-
смотра оставить! Только отлучишься на пару 
деньков, как она занервничает и из берегов 
выйдет!» – возмущалась ЧУМработница, при-
летевшая в Нарьян-Мар после краткого отсут-
ствия, при виде практически чистой ото льда 
Печоры.

О том, что женщина по имени Печора ос-
вобождается от своих оков необычайно рано, 
говорят уже третий год, посему можно сде-
лать выводы о некоторой закономерности, а 

не исключительности этого явления. Может, 
всё-таки глобальное потепление, а? 

Печора у ЧУМработницы – прямо под бо-
ком, недалеко от дома. На сон грядущий – 
взглянуть на вышедшую из себя красотку. 
По песчаным дюнам, мимо припечорских 
гаражей. Ещё нет, ещё не видно. Погодите 
немножко. На песчаной равнине – цилиндри-
ческие цистерны с горючим, напоминающие 
летательные аппараты.  Пейзаж практически 
марсианский, и даже не марсианский, а ки-
ношный – из фильма «Кин-Дза-Дза». Кажет-
ся, что сейчас из одного из этих цилиндров 
выйдут четлане, присядут в ритуальном при-
ветствии и укоризненно спросят:

 – Ку! Что ж это вы пепелац без гравицапы 
из гаража выкатываете?

 – Ку!  –  извинится ЧУМработница.  –   Не-
досуг нам с гравицапой –  у нас тут женщина 
из себя выходит...

Стихи о Печоре
***

Не пойму я что-то сразу,
почему моя река:
               зимним днем – зеленоглаза,
               летним днем – голубоглаза, –
               в синем взгляде – облака…

Свой секрет открой, Печора, 
почему, взгрустнув слегка, –
убаюкиваешь чёлны?
В гневе же – волною чёрной 
с громом рушишь берега?
И не празднуя победу, 
гнев растратив без следа,
там, где волн морских гряда, 
ты полярному соседу 
отдаёшь свои суда…
Утром – золотом сверкаешь, 
ночью – слитком серебра.
Всех свободой одаряешь…

Почему ж не отпускаешь
моё сердце 
                      от себя?

Прокопий Явтысый
Перевод  Владимира Гордеева

* * *
Родилась я на Печоре,
Как ольха, росла и крепла.
Ветерок качал упруго
Голубые мои ветки.
Я глядела в глубь Печоры,
На листах блестели росы.
Как поток воды журчащей,
По плечам струились косы.
А глаза мои блестели,
Словно ягода – черника.
Губы песню подхватили,
Я запела тихо-тихо.
С той поры – дружна я с песней,
С песней – сказкой, с песней – былью.
С той поры над милой тундрой 
Я свои раскрыла крылья.

Алексей Пичков

Печора. Не в лучах заходящего солнца 
(хотя на часах – 22.30), а в лучах кругами 
ходящего солнца. Светило в середине мая 
практически не спит, а к июню и вовсе бу-
дет упрямо сиять, хоть днём, хоть ночью. 
Полярный день набирает обороты.

 ЧУМработница не одна на берегу. Зрели-
ще завораживает, поэтому каждый старает-
ся не пропустить, насладиться, запечатлеть. 
Печору и себя с Печорой. ЧУМработница 
тоже делает фото на память «Две женщи-
ны». Если кто до сих пор не понял, то вто-
рая женщина – это ЧУМработница. Про 
первую, Печору, и так всё понятно.

Красивая, сильная, своевольная, каприз-
ная, суровая, гордая, таинственная, холод-
ная, разная. Но всегда –  любимая. Да и как 
такую можно не любить? Для жителей НАО 
Печора –  отдельная песня. Каждый второй 
– рыбак, а кто не рыбак – тот родственник 
рыбака. Лодки и катера только и ждут свое-
го часа, чтобы разрезать своими носами пе-
чорскую гладь. Скажете – корыстная кака-
я-то у них любовь, промысловая. Отрицать 
не будут, но добавят: «Любовь одной рыбой 
не измеришь. Тут материя другая, душев-
ная.» Сообразно этой материи, к Печоре и 
относятся, как к женщине: уважают, в обиду 
не дают, капризы снисходительно сносят, 
плохое настроение прощают, восхищаются.

Утром ЧУМработница уже из окна авто-
мобиля фотографировала утреннюю Пе-
чору. Радостную, обновлённую, сияющую 
голубизной.

Каждый год округ готовится к сюрпри-
зам, которые может принести баловница-
Печора. В деревни  завозят продукты впрок, 
службы спасения приводят в полную бое-
вую готовность. В аналогичной готовности 
и хозяева прибрежных домов. Подсыпают, 
укрепляют, защищают. Кто её знает, эту 
Печору. Вдруг выкинет какой фокус?

А она – возьмёт, да и не выкинет, возьмёт, 
да и аккуратненько,  как примерная школь-
ница, лёд вынесет и затихнет. Дескать, вот я 
какая, смирная и послушная.

Санэро яха – река с волнами. Так по-не-
нецки переводится название реки Печора. 
Волнующая, норовистая. Одним словом, 
настоящая Женщина.
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Детство нарьянмарское
 советское

Инга АРТЕЕВА

Проза

Так часто говорим слово Родина, что оно затерлось, 
смысл потеряло. Или, наоборот, обрело, но какой-то 
извращенный, неверный, пафосный. Представляются 
флаги, транспаранты, скульптура «Родина-мать» с 
мечом. Для меня это все – не то. Моя Родина – это 
Нарьян-Мар, крошечный город на краю света, отре-
занный от «большого» мира тундрой и болотами.

Во что мы играли
Ну и что, что я родилась не здесь? Родите-

ли привезли меня в Нарьян-Мар трехлеткой, 
место рождения –  город Красноярск –  я и 
не помню... Не-е-ет, моя Родина  это именно 
Нарьян-Мар. Первое, что я вспоминаю из дет-
ства – песчаные берега Печоры, по которым 
так славно гулялось босыми ногами! Идешь 
вдоль берега, а за тобой – корявенькая це-
почка следов, а подошвам прохладно и чуть 
колко от многочисленных, увязших в мокром 
песке щепочек. Тогда еще был жив нарьян-
марский лесозавод, и по Печоре сплавлялись 
тонны (или километры?) леса. Я этого не зна-
ла, да и какое дело мне было до того, какие 
промышленные предприятия есть в моем го-
роде. Живу тут да и все. Щепки на берегу? Это 
хорошо. Можно ими рисовать на мокром пе-
ске, а можно – несколько из тех, что половчее 
лежат в руке, положить в кармашек платья и 
принести домой. А потом выйти во двор, где 
девочки-соседки играют в «классики» и при-
соединиться, сжимая в кулачке принесенную 
щепочку. Ее так удобно кидать на расчерчен-
ный асфальт! Она точно попадает туда, куда 
ее бросишь: достаточно тяжелая, но в то же 
время не такая прыткая, как камушек, и не 
отскочит от удара, предательски пересекая 
линию, нарисованную мелом! В классики 
мы играли подолгу, целыми днями. А если 
непогода или даже зима – то собирались в 

подъезде, прыгать в «резиночки». Двое водя-
щих стоят, натянув между собой сомкнутую в 
кольцо бельевую резинку, а третья –  прыгает. 
Надо подскочить так, чтобы оседлать первую 
резинку, потом перепрыгнуть на вторую, а 
после –  соскочить, не запутавшись в резинке. 
Уровни разные –  высота разная. Называются 
«первые», «вторые», «третьи». И если «тре-
тьи» –  на уровне коленок –  доступны всем, 
а над «пятыми» – когда резинка у девчонок 
на талии – надо уже изрядно постараться, то 
«шестые» – на уровне плеч – подвластны лишь 
единицам! Я всегда «пропадала» на пятых. В 
те годы резинка была в портфеле почти у всех 
девчонок. Обычные бельевые ценились мень-
ше более удобных, толстых. Купить эту ро-
скошь можно было нечасто, поэтому и была 
она не у всех. Попробуй, объясни сегодняш-
ним детям, почему в то время десятилетняя 
девочка мечтала не о чем-то, а о толстой упру-
гой резинке. Засмеют...

Став постарше, мы играли в дворовые игры: 
«Двенадцать палочек», «Казаки-разбойники». 
Играть собиралась детвора из нескольких со-
седних домов. Играли целыми днями, забы-
вая про уроки и еду, пока не «загонят». О, это 
страшное слово! Что «загонят» –  боялись все. 
Лишний раз под своими окнами не пробе-
жишь: вдруг мама увидит в окно и «загонит» 
домой. Сиди дома, мой посуду, делай уроки, 
а в окно будут раздаваться веселые вопли то-

варищей –  страшная мука для ребенка!
В Нарьян-Маре моего детства было много 

песка и снега. Оттого и лужи на пути к дому 
были необъятны и ...заманчивы. Мне не раз 
случалось «скармливать» жадным до детских 
ножек межсезонным лужам то резиновый 
сапог, то новую лакированную босоножку. 
Помню, всякий раз после этого боялась идти 
домой –  знала: не похвалят. Это сейчас я по-
нимаю: ругалась мама не оттого, что злая, а 
оттого, что попробуй добудь в то время новые 
приличные детские босоножки... Такое было 
время.

Барак на Ардалина, 5
Время игр, о котором я рассказываю выше, 

было у меня уже в школьные годы, когда у 
меня появилась сестренка, пропал папа, а еще 
– мы переехали в кирпичный дом. Мне он тог-
да казался просто огромным! Сейчас нарьян-
марские дома стали большие по-настоящему, 
а в дни, о которых я говорю, большим считал-
ся такой вот двенадцатиквартирный дом. Мы 
же до переезда жили в бараке с длинным ко-
ридором, который, и так неширокий, был еле 
проходимым из-за столов и шкафов с прови-
зией: в комнатах жили, а готовили прямо там. 
Вечерами в коридоре было шумно и весело: 
взрослые приходили с работы, мужики кури-
ли и ругали правительство в общем предтуа-
летнике, жены их в это время жарили лук и 
сплетничали о мужьях, а мы, дети, сновали у 
тех и других под ногами, и...никому не меша-
ли. Во всяком случае, я не помню такого, что-
бы на нас ругались и куда-то прогоняли. Да и 
куда прогонишь-то?

Перед глазами пробегают картины из «ба-
рачного» детства, и неожиданно вспомнила 
– в общем коридоре рядком стояли столы и 
тумбочки, на которых резали, чистили, мыли 
продукты, и бросали на стоявшие тут же, на 
этих микрокухоньках, электроплиты. Так 
вот, около плиты обязательно стояла трехли-
тровая банка, увенчанная приветливо машу-
щей белой перчаткой. 
В описываемые време-
на сухого закона еще не 
было, но ставить бражку 
не гнушались. Однако 
и пьянок я никаких не 
помню. Значит, пили, но 
по-тихому, культурно. А 
может, детский глаз был 
не в состоянии отличить 
трезвого от пьяного. Так 
что за точность этого 
утверждения не руча-
юсь, да это и не важно.

Нет жениха – и не надо

В Нарьян-Маре сегодняшнем любая девоч-
ка может беспрепятственно получить почти 
любую куклу, лишь бы денег у родителей 
хватило. В городе моего детства куклу мож-
но было купить только в одном месте. Нужно 
было не только упросить родителей купить 
эту игрушку мечты советской девочки, но и 
каким-то образом заставить их ехать на оран-
жевом «ПАЗике» в город, где был магазин 
«Спорттовары». Не помню уже, как, но мне 
это удалось. Именно в «Спорттоварах» про-
давались игрушки. Собственно, магазин этот 
и сейчас на месте, и сегодня там торгуют. Но 
он значительно уменьшился в моих глазах, и 
не имеет абсолютно никакого великолепия. 
А тогда!!! Четыре деревянные ступеньки, ко-
торые я преодолела, держась за папину руку, 
казались мне дворцовой лестницей! До сих 
пор помню запах резиновых мячей и картон-
ных коробок, наполнявших мой детский рай! 
Помню, долго выбирала между куклой-тен-
нисисткой и куклой-невестой. Обе были в 
белых платьях: одна в коротеньком, другая 
в длинном. Спортсменка была шатенкой, а 
фата невесты приглушала пламень рыжих 
волос. Романтическая натура будущего поэ-
та все же одержала верх, и кареглазая тенни-
систка отправилась обратно на полку, а неве-
сту уложили в коробку, накрепко перевязали 
шпагатом и вручили мне.

Дома я немедленно извлекла пленницу, 
украсила, как могла, картонную коробку (те-
перь это был свадебный кортеж) своими лен-
точками, и целый день возила куклу в короб-
ке по длинному коридору. Шпагат, которым 
перевязали покупку в магазине, оказался как 
нельзя кстати! Я была так счастлива, что меня 
даже не огорчали глупые замечания взрос-
лых, явившихся вечером со своих работ:

–  А чего у тебя невеста-то одна? Жених-то 
где?
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А нету. Раз уж его даже в магазине не было, 
то никакого жениха и не должно тут быть!

Мои «бриллианты»

Был в городе, кроме «Спорттоваров», еще 
один волшебный магазин, поражавший мое 
детское воображение – взрослые называли его 
смешно: «комиссионка». На его месте теперь 
стоит краснокирпичный богатей – торговый 
комплекс «Полярный»! Что могло привле-
кать ребенка в прабабушке современного се-
конд-хэнда – спросите вы. Нет, не поношен-
ные, но добротные дубленки из овчины, не 
искусственные шубы или другие бесполезные, 
на мой взгляд, вещи. Был там один отдел, где 
торговали чулками и ...бриллиантами! Они 
красовались на старушечьих серьгах, каких-то 
купеческих перстнях и брошках. А самое при-
ятное, что стоили они ...двадцать копеек! Да-
да, любое из этих прекрасных украшений, 
достойных украшать королеву, (так мне тогда 
казалось!) было оценено в двадцать копеек! А 
самое приятное, что время от времени у меня 
эти копейки бывали. И тогда, красиво жести-
кулируя, я приказывала продавщице:

– Девушка! Дайте мне вот эту брошь с зеле-
ными бриллиантами!

Не знаю, что думала в тот момент про меня 
«девушка», но «бриллианты» продавала. А 
я все еще помню то чувство богатства и соб-
ственного могущества, которое переполняло 
меня, когда я разглядывала свое очередное 
«сокровище» на грязной ладошке. Дома я 
складывала их в коробочку, которую специ-
ально склеила для «драгоценностей». Крыш-
ку этого великолепного ларца украшал ка-
лендарик-переливашка, на котором сменяли 
друг дружку кадры из мультика про кота Ле-
опольда. 

Самое интересное, что я, хоть убейте, не 
помню, куда в конце концов делись мои 
«бриллианты». Во всяком случае, в своих пе-
рестроечных подростковых годах я их уже не 
вижу. Скорее всего, сделала «секрет». Была та-
кая девчоночья традиция: самое дорогое пря-
тали в коробочку, а коробочку закапывали в 
землю, прикрыв сверху стеклышком, сквозь 
которое и выглядывал на свет Божий этот 
нехитрый «секрет». Существовали подобные 
клады недолго: мальчишки мародерствовали, 
а кроме того, про место сокрытия сокровищ 
легко можно было забыть.

Хиты моего детства
Мама много работала, а в детский сад я дол-

го не ходила. Не знаю, почему. Скорее всего, 
мест не было. Поэтому чаще всего я, как боль-
шая, оставалась дома. Не скажу, что совсем 
одна – как же, останешься одной-то в бараке 
нашем «семейном»! Помню, в соседней с нами 
комнате жили молодые девушки. Они как бы 
трудились вместе с мамой, но почему-то ни-

когда не работали. Видимо это были какие-то 
практикантки или что-то вроде того. Чаще 
всего я пропадала у них. В их комнате было 
весело, пахло духами и часто играла музыка. 
А музыку я любила. Надо сказать, любила я ее 
не просто слушать, а петь вместе с артистами. 
Вот я и «выступала» перед гостеприимными 
хозяйками.

Был даже кое-какой реквизит. Была у нас 
тогда косматая мочалка, которая, если ее вы-
вернуть наизнанку и напялить на голову, де-
лала меня похожей на настоящую певицу. Во 
всяком случае, так мне тогда казалось. В руке 
– обязательно «микрофон». Его роль выпол-
няло то, что в тот момент попадало под руку, 
будь это даже просто круглая расческа или 
скалка. Но лучше всего подходила скакалка – 
можно было шикарно играть ею, как певицы 
того времени –  проводом настоящих микро-
фонов.

Слова исполняемых песен я помню до сих 
пор, хотя в более сознательном возрасте ни-
когда больше их не слушала. Зато слушал, 
вероятно, весь окружающий меня мир: «Ста-
рая мельница», «Букет», «Айсберг», «Лаван-
да» – именно эти хиты тех лет наполняли 
мой детский мир. Даже при попытке посту-
пить в музыкальную школу, я добросовестно 
вопила:

– Х-ха ты такой ха-ло-од-ный, как айс-бирк в 
аки-а-ане!!!

Никуда я, конечно, не поступила, поскольку 
пела громко, эмоционально, с заламыванием 
рук, но абсолютно неправильно. Причем я 
подгоняла «под себя» не только мелодию пес-
ни, но и заменяла тем, чем считала нужным, 
непонятные слова. Так в пугачевской песне 
«Расскажите, птицы» есть строчка: «И дож-
жей (именно так она поет) грибных серебря-
ные нити». А я, как слышала, так и пела:

По куплету всему свету
Вы раздайте песню эту,
И тащите мне серебряные нити...

У меня было, скорее всего, много подобных 
«замен», потому что мои «подружки» умира-
ли со смеху во время моих концертов. Я ино-
гда даже обижалась, называла их дурочками и 
уходила. Впрочем, ненадолго. Почуяв, что они 
калят на чугунной сковородке сахар  (очень 
известное в те годы лакомство), я под любым 
предлогом возвращалась назад. И они меня 
поили чаем с этими незатейливыми леденца-
ми, совершенно не обижаясь на брошенных 
мною в сердцах «дурочек». Добрые были, да и 
возраст был такой, когда своего 
малыша еще не очень хочешь, 
а с чужим водишься с удоволь-
ствием.

Алексей ВЫЛКА

Проза

Предок с хорошим голосом

В этот день снег выдался на редкость краси-
вым: вспыхивал в солнечных лучах тысячами 
желто-синих искр, словно по всей земле ве-
селые миллионеры рассыпали бриллианты с 
вертолета.

Заиндевелые кусты, ели, сосны, березки за-
стыли лучшими произведениями гениев-ху-
дожников. Небо – практически безоблачное, 
светило лениво обкусывает лучами стройный 
лес, даже не пытаясь нагреть морозный воздух. 
Воздух чист, как родниковая вода, так и хочет-
ся дышать и дышать и ...пить. 

Только в этом благолепии природы раздались 
хрустящие шаги и тяжкое дыхание.  Кусты воз-
мущено задрожали, снег посыпался водопадом 
хлопьев. И как будто (наверное показалось) го-
сподин Мороз скривился от появления неждан-
ного гостя. Кто помешал холодному сну? Внача-
ле показалось взлохмаченное бородатое лицо с 
коричневой кожей, сетками морщин в уголках 
узких глаз с прицельным взглядом, кустистые 
брови и большой мясистый фамильный нос. 
После выползло коренастое тело – метр пятьде-
сят с кепкой,  –  одетое в малицу. Кусты трещат, 
ворчливо гнутся. Не самый гармоничный объ-
ект в царстве снега и мороза.

– И где же это я потерял моток веревки? – 
прогудел под нос Гаврил.

Хоть невысок он, но голосом велик. Что ска-
зать про характер? Обычный нрав для корен-

ных северян. Снаружи спокоен, как глыба льда, 
а внутри, прыгая от мозгов до сердца или от 
сердца до мозгов, потом к желудку, в печень, 
после в ноги, руки  –  носится клокочущая маг-
ма энергии.

* * *
– Тогда я рыбачил в лесу Коми, ходил ис-

кать веревку. Забыл или потерял, не помню,  
– расплылся в улыбке Гаврил, почесывая се-
дую голову. 

В кухне за столом молча уставились удив-
ленными глазами три внука и четыре внучки 
с характерными носами-пятаками, фамиль-
ной гордостью. Оставили в няньках, а что 
лучше для тишины среди взбушевавшихся 
маленьких хулиганов – как не рассказанные 
воспоминания о путешествиях молодости 
или  – шить, штопать, колоть, таскать, всем 
вместе чистить и солить рыбу. Неплохо рас-
сказывать сказки, но опять же, после них го-
лова котлом. Но на детские истории иногда 
не хватает выдумки, а вот что-нибудь из про-
шлого с приукрашиваниями в нужных ме-
стах для эффекта это –  пожалуйста.

Гаврил перевел дыхание и с прищуром 
продолжил:

–  Заработался, отвлекли, и из головы выле-
тело, что да где...

– А зачем по кустам ходил? – подал голос 
старший Петя, смахивающий чем-то на деда.

 –  Почему пришел медведь? – пропища-
ла Мариночка с куколкой в руках, которую 
можно назвать  – розовое облачко.

– Кушать хотел, глупая! – почти закричал 
в ухо сестре Сережка-хулиган и постарался с 
воплями отобрать игрушку.

– Сам такой! Отдай. Э! И зимой медве-
ди спят! – Мариночка победила в короткой 
схватке за куклу, чья шея удлинилась на пару 
сантиметров и теперь болталась из стороны 
в сторону.

 –  Ты чего ударяешься! – звонко крикнул 
Сережка.

 –  Испортил, поганка!.. – сестра занесла ку-
лачок для удара, но Петя разнял и щелчками 
по лбу утихомирил ребят.

–  Не мешайте слушать! Вот придет ночью 
за вами волосатая рука и утащит! – сшиблись 
брови старшей сестры Маши, главной по-
мощницы матери. Пригрозив, она сказала:

– Будете до седьмого пота воду таскать.
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– Не! Я уже сегодня ходил. Это Сашкина оче-
редь, – возмутился Сережка.

– Тихо, тихо. Рассказывать не смогу в таком 
шуме,  – Гаврил быстро раздал по лепешке вну-
кам, забелела посередине стола горочка соли. 
– Макайте... О чем это я? А!.. Этот медведь был 
необычным. Его с ног до головы покрывала 
багровая толстая шерсть, которую не всякой 
пуле взять.

У внуков открылись рты, расширились глаза. 
Муха залетит в рот, не заметят.

Голос Гаврила упал до шепота, дети подобра-
ли ножки:

– Это был единственный медведь с красной 
шерстью и тремя рогами на голове. Вот такой!

Жестикуляция толстыми дубленными от вет-
ров пальцами  –  еще тот эффект, –  отгадывай 
до первых лучей солнца, но зарождаются мыс-
ли, крутятся картинки, страх поднимается из 
глубин души и три пальца  – уже страшный 
зверь с длиннющими клыками. Ясно только  
– как были расположены рога на лбу.

– Таких животных не бывает! – звонко вос-
кликнула Мариночка.

–  Да! Не бывает! – повторила Маша.
–  Повторюшка-хрюшка! – высунул язык Се-

режка.

Вновь завязалась потасовка. Две самые млад-
шие сестренки и братик восторженно завопи-
ли, повторяя за ребятами, лепешки обслюняв-
ленными кусками полетели по кухне. Одна 
лепешка попала Гаврилу в глаз. Он громог-
ласно закашлялся и вновь заговорил, подумав: 
«Что-то родители не торопятся».

– Дед ваш был самым храбрым человеком в 
молодости! Бывало, такие расчудесные подвиги 
совершу, что сам себе не верю. Правда! А мед-
ведя, тьфу! – плечи расправились, подбородок 
вверх, лицо строже начищенной сковородки. 
Даже малость сам поверил в свое хвастовство, 
зато детвора затихла, слушая Гаврила.

Если бы на картину «В сосновом бору» Шиш-
кина капнули чернил, то получившаяся клякса 
приняла бы облик Гаврила. В общем, он пошел 
старой дорогой к озерку, где предусмотритель-
но поставил сети. Только из головы вылетело, 
где мог затеряться моток веревки. Вчера, вро-
де, снега было меньше, кусты не такие плот-
ные, солнце пониже и зайцы толще. Может, 
на какой ветке висит, поэтому пополз в дебри. 
Ноги проваливаются по колено, хрустит снег. 
На природу обращать внимание было некогда, 
хоть она первозданно красива. И как раз Гав-
рил влез туда, где не ступала нога человека, то 
есть к свежевырытой с лета берлоге. А погода в 
тот год была совсем непонятная: зима теплая, 
почки на ветках, лето подобно промозглой 

осени. Вчера мороз и вьюга, сегодня солнце и 
капает, а завтра непонятно чего с плясками и 
добрым матом. Старики устали жаловаться на 
кости, глотать горькие медицинские порош-
ки и пить пахучие отвары. Вот и обычный бу-
рый медведь мается бессонницей, соображает 
– сосать лапу в сладком сне или идти поедать 
впрок что шевелится?

Когда теряешь нужную вещь в хозяйстве, то 
всегда сокрушаешься на дырявые руки, пус-
тую голову, плохую наследственность и косые 
взгляды соседей: «Ведьма, черный, леший, дух 
нечистый, тьфу тебе в спину!» Гаврил замаял-
ся от долгих поисков, начал гудеть, как шмель, 
загрызла совесть: «Где еще найдешь хорошую 
вещь?» Руки привычно раздвигали кусты, ноги 
проваливались в сугроб, небо потихоньку тем-
нело.

– Пустоголов... ротозей, – в подобном тоне 
слышалось бубнение Гаврила. – Это что такое? 
Мягкое и теплое.

Шершавой ладонью погрузился в серый 
ком, размером с две добрые двухсотлитровые 
бочки. Оцепенение пришло, когда роящиеся 
мотыльками мысли в голове разбежались от 
осознания того, что перед ним медведь. Гора 
зашевелилась, голова начала поворачиваться 
танковой башней.

– И что ты сделал? – вырвалось у Пети.
– А! Что сделал?! – повторилась Мариночка.
– Он был страшный? – брови Маши взлетели 

до середины лба, косички встали, словно при-
шелся удар током.

– Тото тата ака ка! – вторили малыши.
– Конечно, зверь ужасный! Клыки санти-

метров двадцать каждый, капает едкая слюна, 
глаза светятся красным, пахло горелым злом, 
– Гаврил, выпучив глаза, поднял руки и расто-
пырил мозолистые пальцы, – рога метровые, 
лапы с вот такими когтищами. Я! Я прокричал 
грозный клич, и медведь размером с дом дал 
деру, как шелудивый щенок! А он был разме-
ром с две горы...

Медведь от прикосновений зашевелился. Гав-
рил хотел шевельнуться, но окоченел рыбой на 
льду. Зверь его даже не почуял, обгрызая кости 
жертвы. Сытый, живот набитый навыкат, счас-
тье, еще чего нужно. Испортил все человек, чья 
луженая глотка нагадила в самую медвежью 
душу. После чего лохматый три дня гадил по 
лесу, пугливо икая от всякого шума.

Зачем детям рассказывать правду, если она 
не самая героическая. То, что Гаврил вцепился 
в шкуру медведя да так заорал на всю округу, 
что кроны снежных деревьев задрожали, хлы-
нул водопад снега. 

Как рассказывал дед Гаврила, которому ког-
да-то в старину рассказал его дед – хороший 

испуг может завалить наповал лесного хозя-
ина. Сердце разорвется. Так и медведь вско-
чил,  а Гаврил клещом висит, орет рупором. 
Держится и кричит на весь лес. Эх, какой го-
лос был у Гаврила. Лепота. Ему бы выступать 
в Большом театре, в опере петь. Но не всегда 
природному таланту попасть в нужное место 
и в нужное время удаётся.

– Больших медведей не бывает, – прервала 
размышления деда Маша.

– Бывает! Еще как бывает. Я сам видел, – Се-
режка сверкнул глазами, соображая какую га-
дость сделать умной сестре.

- Тихо! Трещотки! – взревел старший брат.

В тамбуре заскрипели половицы, послыша-
лись шаги. Гаврил выдохнул облегченно. Ро-
дители пришли, роль няньки снимается. 

На плите засвистел чайник. Чай подоспел 
очень вовремя. Можно газетку почитать, а 
может и вздремнуть в мягком кресле, благо, 
тапочки домашние купили на рынке. Завтра 
в больницу на прогревание, массаж. Хорошо 
быть дедом, когда тебя любят и уважают дети; 
внуки в восторге, что смахиваешь на Деда Мо-
роза с мешком подарков и знаешь много за-
нимательных историй. Гаврил блаженно по-
тянулся и полузакрыл глаза.

О многом говорилось на первом (за последние 20 лет) литературном форуме – Международной 
научно-практической конференции «Современное состояние литературы и искусства народов 
Севера» в Санкт-Петербурге  в апреле 2012 года. Собрались литераторы и общественные деяте-
ли Севера, Сибири и Дальнего Востока. Имена выступающих с трибуны: С.Н. Харючи, президент 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; П.В. Суляндзига, член Общественной палаты РФ и др. Говорилось о том, что основа 
сохранения малочисленных народов и их культуры – это сохранение основных территорий зем-
лепользования. 

В.М. Санги, нивхский писатель, член Союза писателей России (современник нашего поэта    
А.И. Пичкова) рассказал о мерах по возрождению литературного движения коренных малочис-
ленных народов Севера. Теперь не редкость, когда молодые национальные прозаики и поэты не 
знают родного языка. Жизнь показала, что особенности самой души малочисленных народов, 
их языка, можно выразить средствами русского языка как языка межнационального общения. 

Литературу, выпускаемую Этно-культурным центром, знают и ценят в Институте Народов Севера РГПИ 
им. А.И. Герцена, недаром преподаватели называют журнал «Пунушка» уникальным изданием, не име-
ющим аналогов.

На фото (слева направо): А.И. Вылка, С.Г. Семяшкин, В.М. Санги, А.И. Гашилов, Л.А. Ануфриева, М.Я. Бармич 
Автор фото –  Л.В. Царькова   

В Институте Народов Севера РГПИ им. А.И. Герцена
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Месяц Большой Темноты

Лукерия ВАЛЕЙ

Малая родина

В Ненецком автономном округе вступил в 
свои права Месяц Большой Темноты. Если в 
Нарьян-Маре или любом поселке на время 
выключить электрический свет, на человека, 
находящегося в это время на улице, опустит-
ся осязаемая темнота. Руку вытянешь вперед, 
не видно ее. Вот в такой кромешной темноте 
посещают различные размышления. Стано-
вится жутковато, начинают мерещиться ска-
зочные персонажи. 

Послышалось рядом чье-то дыхание. «Дикий 
зверь», – пронеслось в сознании. И прятаться 
не надо: темно, не увидит, но ведь унюхает, 
дыхание-то рядом.  Волна страха прошлась с 
головы до ног, и затихла по стойке «смирно»: 
«Тихо, не волноваться».  Кто-то кашлянул в 
темноте, –  верный знак того, что  он здесь не 
один, –  это дало возможность перевести ды-
хание и перейти на «вольно». 

«Что это со мной? Еще в армию мечтаю пос-
корее попасть» – 12-летний подросток, огля-
делся вокруг себя: «Ни зги не видать». Темно-
та сковывала движение. Сева пытался шагнуть 
вперед, но сделать это было не так-то просто, 
он был похож на слепого без тросточки. Неко-
торое время ему пришлось передвигаться на 
ощупь. 

Низкое небо спрятало звезды, намеревалась 
подняться пурга. Было ощущение, что креп-
чавший ветер обвил его дважды своим длин-
ным невидимым хвостом и потащил в сторо-
ну. Сева силился устоять на месте, но новый 
порыв ветра вновь обвил его и толкал в бок.  

На его счастье раздался заливистый лай его 
любимой  собачки. «Учуяла-таки меня», 
мальчик, близоруко оглядевшись вокруг себя, 
различил в темноте силуэт собачки. 

– Лапка, ко мне! – послышался в темноте го-
лос матери. 

Страх сняло, как рукой. С Лапкой не страш-
но. Если появится дикий песец, она его зара-
нее учует и напугает своим заливистым лаем. 

«Аха, напугаешь дикого песца, жди и надей-
ся», – снова пронеслись в голове неутешитель-
ные мысли. 

– Тихо, Лапка, не лай, где-то медведь здесь 
рядом ходит, в помойках копается. Скорее бы 
уж дали свет, – продолжал мамин голос. 

Кто-то чихнул в темноте, кто-то кашля-
нул…

 «Сейчас, как возьму, и напугаю всех!» – под-
кралась к Севе шальная мысль. Так и бывает, 
в темноте да в одиночестве человек приходит 
в замешательство, не знает, как себя вести, а 
уж когда поймет, что народу вокруг уйма, от 
смелости голову теряет. Но отказаться от этой 
затеи мальчику помог свет, который подали 
как-то очень неожиданно. 

Сева определил свое местонахождение. Он 
стоял в стороне от домов, можно сказать, в 
тундре. «Ничего себе, отойдешь в сторонку, и 
в тундру уйдешь в такую-то темень». То там, то 
здесь зашевелились пешеходы. Ойкая, встал с 
сугроба дед Мишаня, и не спеша пошел в на-
правлении своего дома. Мама, оправившись 
от темноты, наконец-то заметила Севу.

Вот так-то, Месяц Большой Темноты – это 
вам не шуточки.

 Прокопию Явтысому

* * *
На просторах тундровых − морошковый цвет,
Как фата у невесты по ветру струится.
Ветер ласковый, дай поскорее ответ,
Ты, наверно, встречал мне знакомые лица,
Те, которых присутствием ты одарил,
Шлифовал, украшал в темно-бронзовый цвет.

«Много разных ветров проносилось со мной, −
Был ответ ветерка, - мне знакомы те души:
Были радостны, горды, тщеславны порой,
И печальны, скромны в лучезарной тиши.
Одного я запомнил получше других, −
Был он молод, стремителен, только держись!

Он со мной состязался в упряжке своей,
Я ему поправлял непослушные вихры,
И лицо обвевал дуновеньем с лихвой,
Нипочем чтоб ему были пурги и вихри.
Я его закалял, чтобы сиверко злой
Одолеть бы не смог на просторах крутых.

* * *
Малая частица Родины моей,
Нарьян-Мар – столица среди рек, морей.
Слышишь: Белощелье шлет тебе привет,
Родина, прародина, как в окошке свет.

Ветхое осталось где-то позади,
Заросли травою тропочки, пути.
Я из Нарьян-Мара в глубь веков гляжу,
Дивное и доброе в этом нахожу.

Сквозь пески зыбучие шла стезя людей,
Для прекрасных нынешних нас с тобою дней.
Белощелья дворики обступал стеной
Березник, еловый лес был защитой в зной.

Прежнее  урочище не узнать теперь:
Разрослися дворики, не заглянет зверь.
В Белощелье музыкой топоры стучат,
Всё с пилой-певуньею рядом, не молчат.

Верно, летописец мой, строй свою строку
Березняк сгибается на тугом ветру.
Годы изменяются, все вперед идут,
Белощелье милое, твой подхвачен труд.

Скромное название, скромные дела,
А чтоб были громкие, в летопись ввелась
Четкая по времени новая строка:
«Нарьян-Маром будет он долгие года».

Пахнет древесиною в Красном граде том,
Слышите, сдается вновь двухэтажный дом!
И причал застроен там, чтоб принять суда:
«Эй, купцы с товарами, все сюда, сюда!»

Промелькнул, как день один, 
                                    уж двадцатый век, 
В 21-й Нарьян-Мар устремил свой бег.
Железо-бетонные строятся дома
По последней технике, ...а вокруг – весна.

Листики зеленые на ветвях шуршат,
Птички пеньем радуют взрослых и ребят.
Лето, осень славятся, и зима в чести,
Нарьян-Мару нравится ввысь  расти, расти!

Нарьянмарские гонки

Много песен спето о столице,
Много мы еще с тобой споем.
Пусть стремятся в небо вешней птицей,
Всем расскажут, как мы тут живем.

В Нарьян-Маре гонки удалые
Можете увидеть по весне.
В нарты, глянь-ка, седоки влитые
Поднимают пылью белый снег.

И «Буран», не мешкая в дороге,
Перегнать всех хочет на пути.

Но у судей все оценки строги,
С ними ты, дружище, не шути.

Гонки, гонки в Нарьян-Маре нашем!
Ты, метель, моторы не глуши!
Разноцветными флажками машем,
За своих болеем от души!

Андрею Владимировичу Чуклину 
 посвящается;

по случаю выхода в свет книги 
«Побег из тьмы»

* * *
О, что же это? Солнце взмыло выше?
Светлее стало и теплее вдруг, −
Когда устала я писать сонеты, вирши,
Мне встретился Андрей Чуклин,  мой друг,
Собрат мой по перу. Вот он-то не слукавит,
Все выдаст  так как есть.
Задуматься заставит,
Что  жизнь бывает тяжелей свинца.
Ну, а Валей пора крылатость ту оставить
Над тундрой, что природой хороша.
Парение не к лучшему приводит:
Набьет оскомину и что-то в этом роде.
Но только вот в твоей «воде тяжелой»,
Андрей, прости, – «четвертой четверти»
Крылатости найти бы мне хотелось,
Чтоб теплоту твою спасти от самого тебя…
Но ты «побег из тьмы» уж совершил.
Да будет чаша радости полна!
Вот ты идешь, теплее стало вдруг!

Переводы

 * * *
Нарэй яляковэй то,
Сыракоцям’ юдамби.
Тирця» мунорико со»,
Нянан хынабць сертамби.

Малэй выңгы илебцям’
Хаероко сэвте»нив:
Суюкоця хурка, сян
Варюйхана ңадимы.

Пэвдя ваера»махад
Маней ңани’ хыно»ңадм’.
Мерцям’, вывортана хадм’
Теда’ вуни пинңадм’.

 * * *
Вновь пришел весенний день,
Тают весело снега.
И повсюду птичья трель
Разливается с утра.

Солнышко на все глядит,
Дарит всем нам теплый взгляд.
За проталиной следит
– Сколько нынче оленят.
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Стало чуточку тепло
И пурги я не боюсь.
Время темное прошло
Я о свете песнь пою.

Мой ненецкий язык

Мой
ненецкий
язык
сильней ветров полярных,
и голос мой
метели не сотрут.
Соцветиями северных сияний
мои слова
над тундрою плывут.

Горят кострами
у далеких чумов,
и над стадами
в песнях пастухов
несут они
возвышенную думу
моей земли
до самых облаков.

П.А. Явтысый

Менам яран кылöй

Войтöлысь вынаджык
менам ненецкей кылö, 
и гöлöсöс турöбыс оз чышкы.
Енэжса дзирдалана 
войвыв биöн 
кывъясöй мусюр вывтi кывтöны.

Чом бöкын 
ыпъялöны бипуръясöн, 
а пастух сьыланкылын 
кöр стадын 
рöдитчан мулысь 
зэй колана мöвпъяс 
мед вылыс пиясöдзыс 
нуöны.

Перевод на коми язык
Л.А. Валей

Сотрудники Этнокультурного центра  собрали нема-
ло фотографий, на которых запечатлен поэт, писатель 
и художник Прокопий Андреевич Явтысый (11.07.1932 
– 23.12 2005). Воспоминания, ксерокопии редких сти-
хотворений, фотографии и другие документы при-
нимаются в отделе литературного творчества ЭКЦ.

На фото (слева направо): Прокопий Явтысый и его 
творческий побратим Вадим Гордеев; П.А. Явтысый от-
крывает выставку своих картин; П.А. Явтысый в Шве-
ции, 2002 г.;  студенты института имени А.И. Герцена, 
г.Ленинград, 1957 г. 
(справа в первом ряду – П.А. Явтысый) 

 Фото из фонда НЦБ им. А.И. Пичкова

Продолжается акция по сбору материалов о П.А. Явтысом

За хлебом в Амдерму
Я расскажу вам, как маленькая Халяко ходи-

ла в Амдерму за хлебом. 
Летний солнечный день. В такую погоду жен-

щины тундры обычно занимаются шитьем. 
Кроят орнаменты-мадавы для нарядных зим-
них паниц. Женщины постарше выделывают 
шкуры. 

В этот раз в чуме осталась одна престарелая 
бабушка, которая заготавливала впрок нитки-
жилки (тэмбой, тэнаку). А Халяко  щебетала, 
словно ранняя птичка, крутилась возле мамы, 
а та лишь поддакивала ей, занятая шитьем. Ув-
леченная работой, она особо не вникала в сло-
ва маленькой дочери.

Спустя некоторое время Халяко куда-то 
ушла. Мама решила, что она находится рядом 
с бабушкой и продолжала шить замысловатые 
орнаменты. 

Время подходило к дневному чаю. Бабушка 
растопила очаг, приготовила стол. Вошедшая 
в чум мама удивленно спросила ее:

— А где Халяко?
— Она была с тобой, ко мне не приходила, 

— ответила бабушка.
Мама вышла на улицу, но нигде в стойбище 

не было видно маленькой девочки. Всполоши-
лись все жители: трехлетней Халяко нигде нет. 
Вот-вот должен  вернуться из стада отец. 

— Что делать? Халяко должна встречать 
отца.

Мама сказала старшим детям — брату и сес-
тре:

— Вы будьте в чуме, накормите отца. Мы с 
бабушкой пойдем искать вашу сестренку.

— Где она может быть? Где искать её? 
— Вспомни, невестка, о чем говорила с тобой 

Халяко?   

— С самого утра дочка говорила о хлебе и 
Амдерме, — ответила мать.  Я заправляла по-
стель. Халяко нашла под шкурой бумажный 
рубль и спросила: «Что можно купить на эти 
деньги? Когда поедем за хлебом в Амдерму? 
Амдерма далеко? А эта река идет до Амдер-
мы?» — Вот так она спрашивала у меня. Я ей 
ответила, что на эти деньги можно купить хлеб, 
а речка до самой Амдермы идет, — вспомнила 
мама.

Тут стало ясно — Халяко отправилась за хле-
бом в Амдерму. Бабушка с мамой долго шли по 
берегу реки в направлении поселка. Малышки 
нигде не видно, только журчит речка. Высоко 
в небе кружит канюк, кто-то вспугнул птицу. 
Гнездо находится на высоком берегу реки. 

По истечении долгого времени бабушка пер-
вая заметила маленькую девочку, карабкаю-
щуюся на высокий берег. 

— Смотри, смотри,  Халяко! 
Взрослые,   притаившись,  стали наблюдать 

за ней. 
Халяко поднялась на высокий берег,  долго 

смотрела в направлении поселка Амдерма. В 
сторону чума и не оглянулась.   Села на землю, 
отдохнула и снова пошла своим путем. 

— Пойдем   берегом реки, чтобы не испугать её. 
Женщины спустились к реке, обогнули берег 

и оказались впереди девочки.  
— Подождем её здесь. 
Они сделали вид, что умываются. Стали со-

бирать сухую траву для стелек. Халяко увиде-
ла их, обрадованно побежала.

— Мамочка! Бабушка! Я иду за хлебом в Ам-
дерму! — В кулачке она крепко сжимала бу-
мажный рубль.

Как я варила суп
Все лето я в гостях у дяди, младшего брата 

моей мамы – бригадира оленеводческой бри-
гады № 8 колхоза «Харп». У меня своя оленья 
упряжка, щенок Лапо, оленёнок Хореко, птица 
канюк — Ирка и щенок белого песца Нумко, 
— целое хозяйство.

Мне десять лет, но уже умею вести тетин ар-
гиш, переезжать широкие весенние реки. В 

Наблюдай за солнцем
Из детства

Галина ТАЙБАРЕЙ
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этот миг чувство единства с рекой, оленями, 
моим хозяйством, аргишом и тундрой охваты-
вает меня. Я — часть большой тундры. 

Но рассказ мой сегодня о том, как меня ле-
том оставили в чуме за хозяйку.

Вот и пришел долгожданный радостный 
праздник оленеводов — Ильин день,  когда все 
стойбища собираются вместе. На этот день вы-
пало дежурство моему дяде Сядейскому Егору 
Николаевичу,   поэтому он не поехал на празд-
ник. Меня оставили в чуме за хозяйку. Я  полу-
чила ценные указания от тёти Серафимы:

— К вечеру ты должна сварить суп из оленье-
го мяса, заправленный мукой. 

Мальчики нашего чума заранее приготовили 
ерник. До этого дня  я никогда в чуме не рас-
тапливала печь-буржуйку.

Дядя сказал мне перед отъездом:
— Выходи чаще на улицу. Наблюдай за солн-

цем и смотри на одинокую сопку. На вершине   
сопки будет стоять моя упряжка, чтоб не было 
тебе одиноко в стойбище. Когда скроется   уп-
ряжка, это я еду на обед.

Большая ответственность, возложенная на 
меня, нагоняла страх. 

— Успею ли   сварить суп до захода солнца?    
Часто  выбегаю из чума и смотрю, стоит ли на 
сопке упряжка. Когда волнение достигло свое-
го предела, я решила заранее растопить печь 
сухим ерником.  Поставила на плиту чайник и 
кастрюлю с водой.  Подкидываю и подкиды-
ваю ерник в печку,   любуюсь пламенем огня.  
Закипел чайник и согрелась вода для мытья 
посуды. Вышла из чума.   Упряжка стоит на 
высокой сопке.  Солнце ещё высоко. Оглянув-
шись, увидела, что мой котел с сырым мясом 
стоит на нарте. 

— Ой! А котел-то с мясом почему здесь? Не 
успею сварить суп! — Бегом вернулась в чум. 
Наполнила водой котел и поставила на плиту. 
Дрова в печке прогорели, подкинуть  уже нече-
го.  Не заметила, как сожгла весь сухой ерник.  

— Нужны дрова! Как же быть? — думала я. 
Взяла топор и начала рубить сырой ерник, 
который никак не поддавался. Тогда решила 
попробовать рубить колуном. Это было еще 
хуже. Ничего не получалась. Рвала ерник рука-
ми. Ранее мне не приходилось заниматься за-
готовкой дров. Этим в стойбище занимаются 
мужчины. 

Занесла охапку сырых дров, заполнила печь. 
Сухой растопки  у меня нет. Положила вмес-
то растопки бумагу, школьные тетради. Печь   
коптила, дымила, пламя в ней было синее, тус-
клое, еле тлело. С сырых дров капала вода и ту-
шила  огонь.

Так я варила суп до самого обеда. Мясо   час-
то помешиваю, чтоб оно поменяло свой цвет. 

Вспоминаю, как делала это мама. Чайник   ос-
тыл. Котел  не хочет закипать. Выбегаю из 
чума, солнце опустилось к подножию сопки, 
упряжки на сопке нет. 

— Дядя едет на обед! 
Подбегаю  к нарте — ларь. Достаю самые 

вкусные продукты: конфеты, сгущенное моло-
ко, сушки, сухарики и быстро накрываю стол. 
Слышу, упряжка приближается к чуму. На 
улице залаяли собаки.

— Не успела! Дядя приехал! Что делать? 
— Как жарко натоплена печь, — сказал дядя, 

— праздничный стол накрыла, племянница? 
Молодец! Значит, у нас тоже праздник «День 
оленя».

Мясо в котле уже поменяло цвет. В спешке 
забыла его посолить и  положить муку. Взяв 
суповые тарелки, вытащила из кастрюли луч-
шие куски мяса. 

— Что скажет дядя? — сижу и жду. 
Дядя  разрезал мясо. Оно было розоватым.   
— Не доварилось. Ерник был сырой, — тихо 

сказала я с сожалением в голосе. 
Дядя молча удивился. Он знал, что дров было 

много. Но не стал огорчать меня.
— Молодец, племянница. Твой суп получил-

ся вкусный, —  добавил он, — бульон из мяса 
оленя лечебный и питательный. 

Мы пообедали. 
— Не было тебе одиноко и скучно? — поин-

тересовался дядя. 
— Я целый день была в работе. Не заметила, 

как солнце село. Боялась только, как бы не при-
шел в стойбище «черненький». 

— Молодец! Ничего не бойся. Он к жилью не 
подходит. Сейчас поеду в стадо. Упряжка моя 
будет стоять на прежнем месте. 

Дядя уехал. Остатками сырого мяса и супа 
накормила всех собак стойбища. Напряжен-
ный день закончился. Перед сном вышла из 
чума, посмотрела на сопку. Упряжка стоит на 
прежнем месте.

Наступающий день меня уже не тревожил. 
Утром в шесть часов приехали все жители 
стойбища, привезли мне много подарков. Са-
мый дорогой подарок я получила от дяди.

— Ты настоящая хозяйка, Халяко, — сказал 
он мне. 

Мне было приятно. Дядя мой тихонько рас-
сказал бабушке, как я варила суп. 

— Молодец, Халяко! В следующий раз твой 
суп будет ещё вкусней. 

Так я  приобретала свой первый опыт в кули-
нарии.  
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 Пьесахана тарана хибяри’’: 
Тыне – похоната мэна, сэримбэй не. 
Пале – хасавада, нюдяко ңацекыта нися.
Саля – самляңг яңганя пота пирибтя,
Тыне’ харта не’ нюда.
Петё, Сара, Татё, Яктя – Тыне, Пале’ ңацекыди’.
Луке’ пухуця – Тыне’ небя.
Мика – Тыне’ нюдяко папада. 
Еване – меядо’, Мика’ не. 
Уле, Евдя, Эдэ, Еле – Еване, Мика’ не’ нюди’.  

Нюртей пеляда

Таңы. Нумда саць сава. Лэ’’мор’’ мална’’, ябто’’ 
тирңа’’. Яха’ сяд’ ниня ңарка мя’’ ну. Мяд’ хэвхана 
Тыне хоба’ ниня ңамды, сэдора, сём’ мэ»ңа. Пыда 
мале похоната мэна, лы нюдяко, няңота не. Ман-
зараванда сер’’, саңода не’ нюнда’ няю хан»ңа. Не’ 
нюда юхуна’ хэвхана надорңа, танёнда еся’’ ңур-
нари’’ со’’. Пыда ябтокоця пирибтяко. Тыне’ ню-
дяко ңацекыда ңахакуна мэ’’, сянаку’’. Тыне сэдъи-
да сюръяда, не’ нюнда’ няю ядалъй’’, хэвханда то, 
ңамды’’, не’ нюнда ня’ на»мы пена манэсарңа. 

Тыне: Пэдаваков, ненэй нядаңгодаңэ мале хаян, 
саць сававна пенамд’ на’’мэр’’, сэдора ңо’’ мелан, 
ңока ембдярм’ нит’ е’’эмня сэдан, паской панэ-
дамд’ сэдбани’ тара. Нисямд’ яркола нядабасьтыр, 
тэхэна есьтын, поёрцетын, хардан’ хабейманзь 
ңэдалёрцетын. Сидни’ саць сававна нядабин, ңани’’ 
нид тамна нюдярка’’. Тюку по’ самляңг яңганя пор’ 
паны, тад’ ңэвтана’’ тута’’. Не’ ню невхы ватовна ха-
епа мибда, хасаванда мякана илевнда. 

Саля: Небёв, пыдар си’’ми пена напа, сэдора то-
холан, нисяв си’’ми техэ’’на мэсь тохола. Пыдари’ 
хавнанди’ хибя си’’ми тохолаңгуда’’. Ти, сяңарадм’, 
пыдар сит пирадм’. Ңэвтана тоб’’, харти’ нисян’ 
ня таслари’, ханзер’’ сава, хэвхананди’ илева саць 
нянан сава. Нисява’’ тэхэт валакада тута, нерманзь 
хантадм’, тум’ пята тара, едва’’ ядемда тара. 

(Манзъида ма’’лэйда, пад’ мю мэйда)
 Ңацекы’’: Маня’’ яха’ няю нянанд тутава’’, сит 

нядаңгува’’, сянако’ пэкуцядава’’ ма’’лаңгува’’.
(Мякад сяйникдамдо’ мэ’’, Саляндо’ пумна тёрса-

вэй сюрбыд’’, Саля ңо’’ нита’ ня исярка, ңарка нерзям’ 

мине, няръяна имбыт мэ’’на). 
Тыне:  Салёв, яха’ няна икана нёда’’ исю’’, 

нид’’ пэкоци ит’ нёя’’ моёпю’’, ид’ ерв’ иринда сэ-
ван тебңгуда’’, пыда нензюмда, халякоцядава’’ ни 
табңгу, хадара тарем’ манзеты. Пон’ нёда’’ мэ’’, 
ңэцяра’’ тэхэт валакада тута, сяйман’ харваңгу, яв’ 
няна тына’’ мале ңади’’. 

     Саля: Небёв, пон’ нива’’ мэңгу’’, нива’’ исьңгу’’, 
сяйникан’ табхана вырдаңгун. 

Нябимдей пеляда 

Тыне нусь хаи, ңудам’ тидкуць яв’ няю сырңа, 
индта ңахат нэкалңада, пям’ юпа пя. Вэн’’ мад-
лыд’’, хасавада ңадимя. Пале ханамда ва’ хэван 
сярада, ненда’ няю нись паромбю’’, ядалъй, саңода 
мяд’ няю ңа.  Сомбой сэдвы ной мальцянда’ нимня 
паской нида сяры, ңэванда’ ниня неняңг’ сава. Пыда 
ябтако, пирцяко, сядота хасава. Тыненда’ хэван 
то, я’ ни ңамды’’. 

Пале: Ңацекыни’  ханяна мэта’’? Мякана хи-
бяхарт нися тур’’?  Тына’’ яв’ няю ңэдарэян, та-
няна ханзурка, ңумда ңока, неняңгахат, пилёхот 
нылаңгуд’’. (Лэркабт’ ңацекэдрев’ маймба лахана). 
Тыне, няхар’’ ябтом’ ядаманзь, сидя ңа’’ңо’ пидям’ 
ходм’, сар’’ню’  ханан’ нерняна нядэй’ поңгана 
ңа’’. Ңацекыни’’ пуна мят’ татыдо’. Нян инзелен, 
ңамгэвна ир ядэрңада?  Мэсь ңэява пям’ юпа, пуна 
ңацекы’’ пям’ хамадаңгу’’, ңамдад’’, нылад’’. 

Тыне: Ңацекыни’’ нерманзь хаяць. Хибяхарт 
турта яңгусь. Не’ нюни’ ня лаханакуманзь. Вадида 
сейхан’ теба’’, нянанд’ ңод’’ тарця вада’’ сава ңэңгу’’. 
Пыда тамна ңацекы, хэвханани’ илевамда майбцоңэ 
мэ’’ңада, ңацекэхэна тарця нив ңа. Пыдъеда невхы’ 
ңэмя серо’ вунида тенева’’, ваторама’ вадам’ мада 
вэва ңэдакы? Сит нисядарев’ сахарамби, сяңа. Ни-
сянда яңгу’’махат тет по ваера. Тамальңгана хасава’ 
нюда мат’’ пода панысь. 

Пале:  Ватора’’ма вадам’ мадаба ни серос’’. Мань 
ңод’’ нянд илеванзь тоба’’ан’ ңацьмбой наныманзь. 
Пыдар нисяр, небяр, някыд’’ тарем’ тасладонзьню’’. 
Пыдар ёнэй’ папар мань мэвнда пирибтяв’ пыян’ 
ңылад ханадасинё’’. Тикым’ юрар’’? 

Тыне: Юрхава нив юр’’. Нянд’ хаепа хэба’’ан  
мале сидя ңацекэвась, мань ңод’’ ңацьмбоймась, тет 
ңацекым’ нянд’ соябтадм’. Ңарка хасава’ нюв Хав-
ряв’ сянд’’ небян’ хэвхана илеңгуда’’, нелева’ ңарңэ 
мале хая. Наны ватохо’’нандо’ нелеба тара. Пыдар 
ңо’’ невхэна неле’ ватор товыкы, нян илеванзь то-
бат’’. Мика’ папан’ ңацекыда’’ мал’ не’’, ңарка не’ 
нюди’’ вадабада, мале сававна нядаңгодакы. 

Пале:  Тэхэвыд ңокаць, ненэся тарцясь. Нись 
ңа’’на немаханан Сэрнем’ манэ’’ңадм’, няюн’ сюр-
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мбадаханда хибяри’’ ня’’мадо’, хурадо’, ханадо’. 
Мань ңударин’ таня’ вэңгалы’’, немав’ хая. По’’ вае-
ра’’, ңани’’ невхы’’ немаханан’’, сеюв’’ есьволы’’. Не-
вхэна сава иленя’’ сян’’ недо’ ңэсьтыню’’. Ңэвтана’’ 
тоб’’ не’ нюми’’ нив мит’’, тамна вадёданая, ңани’’ 
ңацекыни’ нюдярка’’, сит Салями’ нядабаңгу. 
Ңацекы’’ын’ небя, тарем’ сава?  

Тыне:  Немавахана ңамгэм’ нинда’’ манэт’’. Сэ-
рнем’ ныхыри’’ нидонзьню’’ хана’’. Не’ нюми’ таня 
вадёданая. Пыдар ңо’’ невхэна си’’ми няданась, 
мань мякан’ илеванзь тонась, вы’ яханана’’ писяде-
тана’’ хибяри’’ таневэкы’’, хибяхартан нинась инзе-
ле’’. Сэра’ не ңэб’’ саць вэва. Небян’, нисян’ хэвха-
на иб’’ сидя ңацекэв няць илеңговакэдм’. Валакада 
хусувэй не’ харта мята, нюда, ңацекыта’ нися – ты’ 
пэртянда танеб’’ тикахана ябдаңгу. Теда’ мань саць 
ябңадм’,  вы’ явнани’ мюсерңани’. Я’ мал’ няд юн 
тосьню’’, Сэрне’ папан’ня тет не’ нюм’ вадабихи’, 
тюку ян’ нихиню’ мий’’.  

Пале:  Хурка сякнати’ тюку ян’ тутңаханда’’. Сэр-
нем’ теда’ вунив’’ ңате’’, харта тэравы илевада, таня 
таняна илеяха’, не’ нюди’’ сававна вадамбаяха’. Вала-
када невхы’ ватом’ юрвада вэва,  нисянда, небянда ва-
дам’ ңамгэхэртаңэ нивада пэр’’, пыди’ нян ваторңа-
дись. Сэрне саць вэваковна сертада, ңока хибярим’ 
ярда, нисяда, небяда ңока вэвако вадам’ писядетна’’ 
хибярихыт намдвакэхэ’. Мань вэсакохо’ вунидм’ 
неню’’. Харт ңо’’ ваеравы серм’ нирув’’ тенева’’. 

  
  Няхарамдэй пеляда 

Пале мунзялма, яха’ няю сырңа, таняд’ нернда 
ңацекы’’ мун’’ со’’. Нерняна’ паромбари ңарка 
нерзянсавэй  Саля яда, пумнанда нюдяко нида, 
ханяңы панханато’ пэкоци мине’’, ханяңы’’ икна 
панта сяйник минре’’. Мертёвна ицавэй сяйникдо’ 
мят’ ханэйдо’’, нюдяко ңацекы’’ нисяндо’ няю май-
мба сюрбыд’’. Саля пин тарпы’’, пя’ севэйм’ ня’’ма, 
мяд’ няю ядалй’’. Пале вадарэнда’ пумна сырңа. 
Тыне хасаванда саңом’ хамадада, невхы ватом’ 
хасавада нида юрңгу’’. Тыне сёнзянда мюй’ туд-
рев’ ядемя, ида вома, ладвэдрев’, мята’ няю ядалй’’. 
Пале нюдяко ңацекыта’ няюна хая. 

Пале:  Сара, Татё, ханан’ нерняна сар’’ню ңа’’, 
мят’ янамбовна ханэйди’.  Саляра’’ пуна пиреңгуда’’. 
Петё, Яктя, пыдари’ ңани’’ ябту мяд’ няю ханэйди’. 
Сяй’ пуд ниңгиди’, пэвсюмы’ ңавормаханана’’ ябто’ 
ям’, ңамзам’ хортава’’. Хуняна’ харвабта халяком’ 
татадм’. Няманзэйм’ яхан’ мяраманзь. 

Саля:  Небёв, едва’’ ядемя, столва’’ ңамтаңгудм’?  
Ңамзи тедңгун? Нисява’’ ңамгэм’ тавыда’’? Няна’’ 
нин’ маймба лаханавадо’ соню’’? 

Тыне:  Нисяр  няхар’’ ябтом’ ядавы, тамна  сидя 
ңа’’ңо’ пидям’ ховы. Несэй ңаварм’ хортава’’. Саля, 
тарем’ сава?   

Саля:  Небёв, ханя’ сава ңата, нядан’ юнрава 
тараңав’’, ханзер’’ харт таслар тарем’ ңэңгу. Ни-
сяв, нин сяйманзь хандын. (Нём’ нэ, пин’ тёрей’’). 
Ңэцёв, Саров, Татёв, Петёв, Яктя,  ңавортава’’! Ёко-
ра’’ ханзеңгу. (Пихид ма’’ мят’ тю’’, хусувэй харта 
ңамдёлаваханда ңамды’’, ңаволыд’’). 

Тыне:  Нумда ниню’’ ядембю’’, харвабта ңэрм’ 
яляңэ ханта. Небяв, Хаврява’’, папав’, Еванем’, не 
нюди’’ ңа’’на нинаць вэдамбю’’, мято’ яв’ вархана 
ңэсьтыню’’ яв’ халядава’’ ңамзавна мэб’’на’’ сава 
ңэись.  Нисяна’’ яңгума мале’ самляңг поңэ хая.  
Мика’ папан’ Еваненда’ ня тет не’ нюди’, хури’’ 
мале’’ вадёваңгабя’’. Еване харта хасава нюда ңоб’’ 
тарем’ самляңг яңганя пота, сидя потаком’ хадада 
хаередась, тенад’ нянанда иле, небян’ мят’ турмакы 
харвабта.  Ңацекын’ нися, ңамгэм’ хэтңгун? 

Пале: Вэвада яңгу, мядона’’ хахаяван небямд’ 
манэпа’’ни’ тара. Ңобкана ңэдалёркани’, ңока по’’ 
ваера’’, нябар ңамгэм’ хэтңгу, вадамда хар’’н’ хаха-
нан’ намдван харвав’’. Сидя ңацекэми’ мядоманзь 
ханаңгуни’. Сидя ханхана ңэдалаңгуна’’. Мяд’ ервңэ’ 
Салява’’ ңэңгу, тына’’ ңод’’ манасартыдо’, няхарңэ 
ты’ няю ханта’’. Тыто’ ва’’анван’ хобцокурта’’. Тыне, 
тарем’ сава? 

Тыне: Тарем’ ңэёв! Нумда теда’ писавэй яля, 
сармик’’ яңгу’’, варк’’ ңо’’ ни ңадибер’’. Харвабта 
сеңгуни’. Небян’ вада хурка ңэңгу, ңадьңгува. Саляко, 
ты’ няю хэбта’’, хаёвнда вэнод’’ сяръид’’, пумнани’ 
нибто’ то’’. Сэвко’ вэнекомд’, нянанд’ ты’ ня хана-
ин, пыда танырпата мел’’. Мят’ нём’ есанабцьңгана 
мэйраир’’, мерця нём’ нибта нэ’’. Няхаюд’ хэвха-
нанд’ мэяха’, ңобкана сейтада’’. Трубамд’ нён’’ юр’’, 
янда’’амна сыр’’, хэвний’’ ты’’ лэркабт’ нёя’’ то’’. 
Ңысма’’, колхозник’’ мядодо’ хахаи’’. 

Саля: Небёв, нисёв, нюртей мэва’ вунива’’ хаюр’’, 
иди’ нёя’’ няркна’’,  вэнон’’ сярңгун, нин’ ня тына’’ 
сававна лэтмбаңгуна’’. Нер’’ пилю мят’ тюсь, тець-
да нум’ ңэңгу, хакэва’’ тарем’ манзеты. Ханзо яля-
ко ңэбта сава. Ядембата тына’’ хадырманзь яв’ няю 
ңэдараңгун, неняңгахат пурадм’ сертаңгудм’, пилё’’ 
таняб’’, пилёндава’’. Ңэцёв, сава! 

Пале:  Тыне, не’ нюми’ ненэй ты’ пэртя, ты’ 
серм’ сававна тасламбида, хаданда вади’ нивыда 
юр’’.  Саць ядембата мани’ ңо’’ пон’ вунини’ мэңгу’’. 
Нер’’ тюлесей’ сёмда мэ’’ңась, тюлесей сарём’ хан-
зетыню’’, мерцяда ңод’’ яв’ няд посна пяда. 

Тыне:  Тикавахана хад’’ сарюмда, савкада хананд’ 
мю мэн’’, тараңгу серңгуда’’. 

Пале: Сяй’ пуд Яктя, Салянд’ ня ты ма’’лэйди’, 
мяд’ няю тайди’. Мань тянямбовна нылаңгув’’, пи’ 
тына’’ саць падець. Мядоманзь тэ’’ сяра тараңгу’’. 
Мадавы’ неро’’ пензя’ мюня таня’’, еванда сер’’ та-
ида’’. Ңэдолюрмана’ ңэсонд пяра’’ тэвңгу’’, пуна’ 
теневана луцав’ хасуй пям’ яв’ няюд’ тата, сеня’ та-
бадаманзь. 
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Событие года для лито-
бъединения «Заполярье» 
– выход на всероссийскую 
арену – публикация 10 авто-
рами произведений на сер-
верах национальной прозы 
ПРОЗА.РУ и СТИХИ.РУ, на-
граждение Инги Артеевой, 
Любови Царьковой и Вла-
димира Орлова дипломами 
«Писатель года-2012», «Поэт 
года-2012» и включение их 
произведений в одноимен-
ные московские альманахи.

Авторы Народного 
литературно-творческого 
объединения «Заполярье»

на сайте ПРОЗА.РУ:

http://www.proza.ru

Любовь Царькова

Инга Артеева

Сергей Тарабукин

Виктор Матвеев 2

Лукерия Валей

Саловал 
 (Александр Салов)

Николай Миловский

Сергей Орлов 4

Косолапов Сергей

Алексей Вылка

Мария Кравченко 2

Ольга Крупенье

http://www.proza.ru/2012/06/25/1121
http://www.proza.ru/2012/09/20/1364

Почти полгода, в два этапа, проводился конкурс «Лучшие по-
эты», объявленный Л.В. Царьковой на ПРОЗЕ.РУ. 

Цель его – назвать имена самых талантливых современных 
поэтов России. Естественно, без претензии на истину в послед-
ней инстанции,  – просто постановка ориентиров. Лучших оп-
ределит только время.

28 сентября 2012 г. в Нарьян-Маре состоялся Литературный 
турнир: члены Народного литобъединения «Заполярье» не 
один час говорили о достоинствах стихов поэтов-финалистов. 

Выдающиеся поэты России (вне конкурса):

Мария Аввакумова  (эссе - http://www.proza.ru/2012/04/01/728)
                                   на Стихи.ру http://www.stihi.ru/avtor/mnavv
Андрей Чуклин  (эссе - http://www.proza.ru/2012/03/31/674)
Ангелина Прудникова  (эссе - http://www.proza.ru/2012/04/03/1620)
Надежда Сорокина  (эссе - http://www.proza.ru/2012/05/05/974)

Победители конкурса «Лучшие поэты» :

Вячеслав Киктенко  http://www.proza.ru/avtor/kikto

Дмитрий Дарин  http://www.proza.ru/avtor/darin

Юрий Тар  http://www.proza.ru/avtor/george12311

Алексей Дроздов  http://www.proza.ru/avtor/reddoc

Дмитрий Зотов 07     http://www.stihi.ru/avtor/mirddin07

Влада Успенская  http://www.proza.ru/avtor/uspenskaya
Коб Ра  http://www.proza.ru/avtor/elena13

Алла Тихонова  http://www.proza.ru/avtor/mac26

Галина Небараковская  http://www.proza.ru/avtor/0510

Майра Грисс  http://www.proza.ru/avtor/maira1

В альманахе вы познакомитесь с лучшими поэтами, согласив-
шимися обубликовать здесь свои стихи, они показывают уро-
вень и разнообразие современной русской поэзии. 

На страницах «Заполярья» с 2004 года читатели уже видели 
стихи гостей номера: Марии Аввакумовой, Ангелины Прудни-
ковой, Надежды Сорокиной, Галины Карташовой, Вячеслава 
Тюняева.

Конкурс «Лучшие поэты«

Мы в Интернете
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Вячеслав КИКТЕНКО

Поэзия

Кто пасёт на лугу золотых петушков...

Кто пасёт на лугу золотых петушков,
С перелётными гусями свет сторожит?
Кто зарницами вспыхивает из-за стожков,
Вечным облаком сердце кружит?..

Что-то вспомнилось мне: из далёкой дали,
Из такой старины-глубины,
Что не вспомнить уже  – то ли это с земли
Подымались волшебные воды и шли,
Золотясь и волнуясь, в подлунной пыли,
И сквозь сердце прошли, 
Через небо прошли,
Сквозь родные, 
Ночные могилы прошли…

То ли вечные, отчие сны…

* * *
Шаркало о камни жёлтым днищем.
Низко шло по дымному песку…
Это ещё станет пепелищем.
Здесь ещё изведают тоску.
Гордые, угрюмые народы
Здесь и в щель скалы воткнут копьё.
А пока – объяли душу воды.
И душа уходит в забытьё.
Всё ещё в порядке, всё в покое…

Только разъедает камни йод,
Только солнце, солнце золотое
На закате сильно устает,
Только ожидают год за годом
Кто исполнит мыслимый завет: 
Просто встать – и прорасти восходом!
И закатом возвестить – Рассвет!

* * *
Река Вилюй, 
Теки, виляй,
В лесную даль завиливай,
Мою печаль заиливай, 
Мотайся по песку…
А если мне не повезёт,
А если зверь не догрызёт,
Оставь на беpежку...

Оставь меня на беpежку
Водичкой залитым, 
Водичкой залитым, 
Песочком золотым...

Песочком этим золотым
Залей мою тоску,
Залей мою тоску,
И – снова по песку...

Кто пасёт на лугу золотых петушков
http://www.proza.ru/avtor/kikto

П
РО

ЗА
.Р

У
 •

  П
О

Б
Е

Д
И

ТЕ
Л

И
  К

О
Н

К
У

РС
А

  •
  «

Л
уч

ш
ие

 п
оэ

т
ы

» А весной там верба горит

А весной там верба горит в розовой нежной опушке,
А зимой там избушку нежит белый и пушистый снег,
И всегда там живёт удивительный, в маленькой той избушке,
Седенький и мохнатый, старенький человек.
Он сидит себе там, в окошечко светло и ласково глядя,
А иногда на крылечко выходит – валенками потопотать,
Посмотреть, послушать, как речка поёт в ледяной ограде,
Как бежит себе, переливается… как она, как-то там?
Речка та невеличка, старичка родимая дочка,
Как из-под горки выбежала, так и бежит от крыльца.
А за домиком нет ничего, только солнечных гор оторочка,
А речка журчит и ширится, и всем рассказывает про отца.
Она говорит сокровенное, что звать старичка Николой,
Что весь мир в глазах у него, а на дворе ни кола,
Что ему хорошо всегда, и зимой, и весной весёлой…
И почему-то радостно, что зовут его Николай.
Я не бывал там с детства, только как вспомню речку,
Домик у гор огромных, старичка, а над ним небеса,
Снова иду к восходу, тому золотому крылечку,
Где не скрипнет ни половицы, родные поют голоса…

Вячеслав Вячеславович  
Киктенко –  русский поэт, 
член Союза писателей России, 
автор более десяти поэтичес-
ких сборников. Родился 1 мая 
1952 г. в Алма-Ате. Окончил 
Литературный институт им. 
М.Горького (1980).

С 1998 г. живёт в Москве. 
В настоящее время – руко-

водитель молодёжной Студии 
«Огни Москвы» при журнале 
«Москва», Арбат, 20.

* * *
...И пpиснилась вода,
Золотая вода,
И стояла вода на тpаве,
И тpаву обтекала,
Ибо в кончик воды
Упиpалась звезда веpтикально.

Шел от этой воды гипнотический свет,
Ибо пpосто воды на земле уже нет,
Есть вода чтоб над ней по ночам колдовать,
Есть вода чтобы детям ее целовать,
И вода чтоб забытые сны навевать...
Сон-тpавой этот омут пpодет.

Не кольчугу на плечи надела тpава...
И живёт у тpавы над водой голова,
И pука, и копьё со звездой,
И гуляет туман у неё в pукаве,
Как дpужины, туманы стоят в голове.
Хоpошо им стоять над водой!

Словно вышел их сpок,
Словно нету доpог,
Словно нету забот и тpевог.

А одно pавновесие есть у земли.

А шелом над водой,
А копьё со звездой
Из далёкой былины взошли.
Из далёкой былины взошли…

И стояла вода,
Золотая вода,
Поднималась вода,
Ибо не было уpовня моpя и не было веса...
И стекала туда
По тpавинке
Звезда
Поднебесья. 

Аяк–Калкан1

Я слышал однажды 
поющие горы песчаные,

Я видел змею, что как рыба спала в чешуе,
Я тронул её — она слушала пенье — 

нещадные
Глаза её медленно перетекли в бытие
И вновь затвердели.
И снова извечная жажда
Заполнила два, 

размагниченных пеньем, зрачка.
Поющие горы в пустыне под вечер 

я слышал однажды
И понял,
 что в мире повсюду от музыки боль и тоска.
Что музыкой в мире налажена

 тяга взаимная,

1  Аяк-Калкан – место на реке Или в Казахстане, где расположились 
знаменитые «поющие барханы»

Что всё обратится к истоку,
когда завывает земля,

Плоть рыбы и птицы, 
глаза человечьи, змеиные

Сольются, терзаясь и воспоминанья деля
О тех временах, 

когда вместе, в едином изгибе...
Но музыка в недра уходит, 

как в почву уходит вода.
Вот пух – это птице. 

Вот капля солёная – рыбе.
Песчинка – змее. 

Человеку – песок и звезда.

* * *
В дому осеннем, обречённом
На расставанье, отвлечённом
На мелкие свои дела,
Вдруг прянет свет – как будто разом
Прошёл огонь по тёмным вазам
И раскололись зеркала,

И полнясь сизой мглой все жарче,
Как будто газом, облака
Вдруг вспыхнут, расступясь слегка,
И перельются стёкла ярче
От светового сквозняка,
И мощный луч, как из угрюмой
Конфорки, разразит фаюмы
Печали и стоялой тьмы...
И вдруг пронзит единой думой
Всех обитателей умы –

Чего, чего всё лето ждали,
Ни сердца не трудя, ни рук?..
И разобщёным – в кухне, в зале –
Сведённым в обречённый круг,
Осколками одной печали
Изранит сердце вдруг...

* * *
Маленькая женщина в траве,
Хрупкую былинку нагибая,
Сломит, подберет её губами,
И закинет руки к голове.

Маленькая женщина в траве
Думает, – смешна, светлоголова.
Теплый рот протягивает слову,
Поцелую, солнцу, синеве.

Маленькая женщина в траве
В плоть взяла биенье гибкой крови –
В поцелуе, свете, или слове?
В падающей на руки листве?..

Бабочка плутала или две...
Бабочку былинкой отгоняла,
Руки обнажённые роняла
Маленькая женщина в траве.
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* * *
В звездах сумеpки. Пpутья кpон в pосе.
И саpай дpовяной, и лестница...
Вpемя замеpло в сумеpках. Воpон сел,
И осыпалась дpов поленница.
Тут задвигалось вpемя и вдpуг – пошло,
Диpижабли в небо отчалили,
И канатами беленькими
Светло,
Точно ниточками, качали.
Заплывали в сад. Пили влагу с кpон.
(А деpевья в pосе –  бокалами).
Наклонились, пpогнали с ветвей воpон,
А с ветвей как закапало!
Капли били по донышку нежному,
Раскололи детство – звездный сосуд.
Вон с колонки, с задвоpок
По-пpежнему
Только воду несут.
Стаpый дом. Стаpый двоp.
И на гоpке – дpова.
Все на гоpке, pассыпаны так.
И ползёт, задыхаясь, сыpая тpава
Чеpез угольный шлак. 

Hо осколок блеснул, но дpугой заблестел, 
Наклонился – а взять не с pуки.
Постоял, постоял, всё заплакать хотел –
Чеpепки, чеpепки...
Диpижабли стоят поплавками.
Висят
Нити белые, как над водой...
Снится сон. Снится жизнь. Снится детство,
И сад
Полон звёзд и pосы молодой.

Распахнут дом твой

Распахнут дом твой, 
словно рад любой потере,

Заходит в окна листопад, уходит в двери.
Заходит в двери гость, 

свистит, в окошко глядя,
Там дикий виноград блестит. На винограде
Налились листья докрасна. Пора налиться.
Нальём же красного вина, как эти листья,
Нальём и выпьем же вино,

 мой друг давнишний,
Пока распахнуто окно, и гость не лишний,
И диких ягод поздний стук ещё не робок,
И черных – две – всплывают вдруг 

из наших стопок,
И влажен их прощальный взгляд – 

без обещаний…
Утихнул зной. Утихнул сад. Пора прощаний.
И пусть у нас печаль одна, одна кручина,
И выпить крепкого вина – ясна причина, 
И пусть уже ночная тень всё ближе, ближе,
Недолгий век, короткий день благослови же,
Благослови осенний сад и свет в передней,
И листопад, и листопад – тысячелетний... 

После Раскола

Как ни глянь – послесмутье. 
Хоть не стой, не смотpи. 

Но в смиpенье, в pаспутье, 
в нищих гpязях заpи

Есть pоскошная деpзость: 
пpосто взять, умеpеть,

И на всю эту меpзость никак не смотpеть.
Ибо в целой вселенной – вообще, вообще
Всё, что есть –

 неизменно в самой сути вещей.
И куда-то стpемленье, яpкой мысли посыл:
Только пpеодоленье тёмных сжатий и сил.
Эхом Богу отвечен, всем стихиям отвеpст,
Ты одним человечен – 

пpесекающ твой пеpст!.. 

…посветлей и попpоще есть,
 однако же, путь:

Вот сейчас, к этой pоще
 потихоньку свеpнуть, 

Дpевесами сухими гpеться в ночь у огня,
И спасти себя в схиме до гpядущего дня,
Где пpед бездной надменной, 

на юлящем пути, 
Пpедстоять неизменно – неизменно идти.

Свет заpи догоpает... 
У заpи на кpаю
Всё стою, выбиpаю... 
Тpи столетья стою.

Едет счастьице...

Едет счастьице 
На кpивом коне,
Едет семечко
На полузеpне,
Едет гоpюшко 
На пpямой боpоне,
Едет вpемечко
На хpомой шестеpне...
А часы стучат на стене.
Едет звёздочка 
До слепой луны,
Едет вёpстушка
До сухой сосны,
Слёзы в гоpстушке – 
Солоны, солоны,
Нету воздушка –
Валуны, валуны...

А пpужины заведены!

Ночь стоит дубом-pаскоpякою,
Полдень медной лягушкой кpякает,
Тpавки тоненькие гоpчат,
Свет дpожит pосинкою маковою.
И стучат часы, и стучат…
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* * *

Нам даётся немного вконец,
Чтоб успеть прошептать дорогое,
Ведь поэтам терновый венец
Так к лицу предосенней порою. 

Ах, подумаешь – что за печаль,
Ах, подумаешь,что за кручина...
Кто-то сунет мне нож сгоряча
В незакрытую вовремя спину.

Но боюсь я, когда обернусь,
Вдруг увижу последнего друга,
Что стихи мои, знав наизусть,
Также знал, где хранится кольчуга. 

Вспомню я под последний аккорд,
Что цыган разольёт на гитаре, 
Как, наверное, молод и горд, 
Зря любивших меня разбазарил.

Как в загулах, забросив дела,
С той, что в жизни встречаются редко,
Оказался один у стола,
Нежных слов подбирая объедки.

И когда – навсегда молодой
В темь посмертных пустых околесиц
Замерцаю я новой звездой,
Закручинится ласковый месяц.

* * *
Я упился столицами в склянь,
Где поэтам-лирикам крышка,
И сбежал душой в деревянь –
Захолустный в пыль городишко.

Весь перрон тут засеян лузгой, 
С революции, знать, не чищен,
И под тополя тёплой ногой
Захрапел обшарпанный нищий.

Русский город мне спляшет гопак
На кривых ногах переулков,
Как покину я местный кабак
На свою роковую прогулку. 

Забрехаю стихом на луну,
И луна, восторженно пялясь,
Мне до боли напомнит одну,
От которой вытемь осталась.

А собак удивлённый вожак,
Что чужой поэмами лает,
Уши сложит в доверия знак,
В темноту меня пропуская.

Там от дара свово отрекусь,
Раз собакам он только нужен,
Раз мельчает лабазная Русь
До нечистой глянцевой лужи.

Но меня, коль нарушил запрет,
Ведь на все неволя Господня,
Приютит чей-то добрый кастет
Навсегда в глухой подворотне.

Утром тронут меня за рукав,
А скорее – пнут сапогами,
Неживого меня обобрав,
Не побрезговав медяками.

Все ж вернусь я, своё отсверкав,
Нас всегда когда-то привозят, 
И заплачет о землю кирка
На осеннем первом морозе. 

Звездная элегия

Среди прекрасных и весёлых женщин
Искал я ту, чтоб мне мерцала лишь,
Искал я ту, чтоб грусти было меньше,
Но ты молчишь…

И ласку изредка порой роняя
В безлунность наших высохших ночей,
Не стала ты моей звездой, родная,
Хоть нет родней. 

И разве ты не ведаешь секрета,
Скользя со мной по Млечному пути,
Что не согреться отраженным светом,
За всё прости…

Дмитрий ДАРИН

Поэзия

Грусть польёт с небесной сини
http://www.proza.ru/avtor/darin
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Пусть снова я ошибся, выбирая,
Любить я осторожно не умел,
Но твой удел – упасть ко мне, сгорая,
Ждать – мой удел.

Звезда,звезда
Горит не мне своим огнём,
Звезда, звезда
На небе светит на чужом,

Куда, куда,
В какое сердце льёшь лучи,
Ни «нет», ни «да»,
Молчит…

* * *
Грусть польёт с небесной сини,
Стонут журавли,
Словно плачут по России,
Утонув вдали.

Мне бы, мне бы в небо с ними
На закате дня,
Только, видно, места в клине
Нету для меня.

В колокольных белых звонах
Молча помолюсь,
На берёзовых ладонях
Носит меня Русь.

А озера – словно слёзы
Родины моей,
И саднит, саднит занозой 
Оклик журавлей.

Что разлука – дым вчерашний,
Новой лаской пьян,
Но на жизни чёрной пашне 
Жабник да бурьян.

Ивы лишь меня жалели,
Косы расплели…
Не по мне ли, не по мне ли
Плачут журавли?

Тройка мчится, снег размётан...

Тройка мчится, снег размётан, 
Да не слушает вожжей, 
А за каждым поворотом 
Лики каменных вождей. 

Наша русская забава, 
Так с крещенья повелось, 
Больше крови – больше славы, 
Уж прости меня, Христос. 

Эта слава не истлела, 
Кровяной не высох след, 
Пьедесталим катов смело, 
А снести – отваги нет. 

Коренник храпит и косит, 
То не снег пылит, а тлен, 
Чует, Русь опять заносит 
В чей-то новый монумент. 

Смотрят идолы незряче, 
Как буравят – без очей, 
Мы по жертвам плачем, плачем 
Под надзором палачей.

Берёзовая кровь
Помню, в детстве весенней порою,
Сок, что в жилах берёз под корою,
Пил, касаясь берёзы губами,
Не жалея, что грудь ей поранил.

Лишь потом, через годы и грозы
Понял я – это плачут берёзы,
Но в России привыкли веками
Допьяна напиваться слезами.

И с меня, как с солдата медали, 
Бересту без пощады срывали,
И тогда сердце вдрызг одиноко
Исходило березовым соком.

Но затянутся прежние раны,
Если встретишься с самой желанной,
Той, что взором окутает синим,
Что в России зовут «берегиня».

На земле нашей много отрады, 
Если лишнего в жизни не надо,
Если хочешь от слёз уберечь их –
Кто листвою ложится на плечи. 

Русским смешана волей Всевышней,
Чтоб терпение наше не вышло,
Кровь особого в мире настоя –
Кровь с берёзовой сладкой слезою.

Усталым поэтам
Ни в плохом, ни – особо – в хорошем
Смиряться не смей!
Не сбрасывай клятую ношу
У полуоткрытых дверей.

Пусть станет и легче, и проще,
Но то – для ходьбы,
А не полета над рощей
Твоей берестяной судьбы.

Пусть ветер пернатых относит,
Пусть вверх – тяжело,
И если с нас кто-то и спросит,
То дробью свинцовой в крыло.

В крыло, понимаешь, не в рыло!
И в этом – вся суть,
Смиренье – утеха бескрылым,
Что в небе не могут тонуть!
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Поэзия

Про кота

Мой жребий одиночества не ярок,
И чтобы скрасить серый скучный быт,
Вчера друзья мне сделали «подарок», –
«Ты, мол, не бойся, доктор, не забыт…».

Теперь не скучно злыми вечерами,
Заботами забит до верха рот,
Кошмар из снов с кровавыми клыками
Встаёт реально в доме в полный рост.

Покрытый шерстью, чёрный и зубастый,
С огромным волосатым пузом
Между лап,
Мяучит без конца и ежечасно,
Мол, жрать давай, бездарный эскулап!

Ведёт себя,  как сволочь. Некрасиво.
Стащил с буфета палку колбасы,
Потом отпил из кружки, сцуко, пиво,
И нацепил на голову трусы…

Я полчаса его ловил под ванной.
Он убегал, брыкался и шипел,
Потом уснул под креслом – сытый, пьяный,
Ему что в лоб, что по лбу – захрапел… 

А утром он своим мурлом противным
Потёрся мне о щёку, паразит,
Ну ладно уж. Погладил я скотину.
Хоть пивом от него ещё разит.

Пришлось любить несносного котяру,
Чесать живот, за ухом теребя.
Холостяки мы оба с ним на пару,
И в нём теперь я узнаю себя… 

Мальчик со спичками

Говорят, что мы цепью одной мёртво 
скованы. 
Что мы все-де одной крови, рода 
и племени. 
Да не станет дружить птаха ранняя 
с совами,
и не вырастет колос
из гиблого семени. 
Атеисты твердят – бога нет, 
есть материя, 
он, как суслик: невидим. 
А стало быть – нет его. 
Окрестившись, живу я на грани
неверия

в ожиданье завета –
надеюсь, последнего. 
Быть и мне суждено в этом сне
сочленением, 
Вновь по кругу пускается шприц с чем-то
пакостным,
вывих мозга как будто бы вправили 
равенством,
в прошлый кон точка пройдена 
невозвращения. 
Фарисействуя, трогает сердце
предательство, 
но оно, вне сомнений, не пень
преткновения.
У любой теоремы есть два 
доказательства, 
по любому неверию бьёт 
откровение.
Где-то там, далеко, на краю 
есть Вселенная. 
И оттуда проблемы все видятся 
личными, 
там обкладывают реалистов
поленьями…

...Там, где маленький мальчик 
                                   играет со спичками.

За окном на рябине

За окном на рябине листок одинокий,
Он не смог опуститься на землю – упрям,
Хоть уже все закончились строгие сроки,
И укрыла снегами собратьев зима.

Беспардонно нахален, издёрганный ветром,
Он висит, как урод, и давно омертвел,
Для него это – вызов, похожий на жертву…
Вместо смерти, как все – получил, 
                                                            что хотел.

Занавешусь от прошлого шторой надежды,
Откупорю бутылку «Барона» – один,
Облачусь в белоснежные рифмы-одежды,
То ли Бог вдохновил, то ли бес приходил… 

Перевези меня на тот конец моря

Перевези меня на тот берег 
Моря,
Переведи мне с латыни 
Сердце

Алексей ДРОЗДОВ
Перевези меня на тот конец моря

http://www.proza.ru/avtor/reddoc
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Горькое по миру шляется 
Горе,
Всё об мою драную душу
Трётся.
Гадкий пропахший окнами
Город
Веришь, я смертью очищу
Хляби?
Всё-таки взял ты меня
Измором.
Сглазил глазами дурной
Лаби.

Я посмотрел, пьяный, на срез
Вены
Капля крови, как стекло,
Стынет
Больше не быть мне с тобой…
Стены 
Падают да проступил
Иней.
Осень, прости, я не хотел
Боли,
Праведник с грешником в мёртвой душе
Спорят.
Раз уж раздал бог другим все свои 
Роли – 
Перевези меня на тот конец
Моря.

Шепни мне, Боже

Ну как не выпить за здоровье тех,
Кто топчет ближних на своём пути?
В святые – без навязчивых помех
Бедняга-честь сегодня не в чести.

Как ни крути, мы вышли из варяг,
Но в разных ложах заняты места.
«Не так, как надо, в церкви», – говорят,
Не так, как надо, – в сердце без креста.

В пустой судьба ударит барабан,
Слепит глаза душевный перманент.
И лечит нас от незаживших ран
То ли психолог, то ли пациент.

А на плечах полузабытый груз
От золотых двухзвёздных эполет. 
А на губах от водки легкий вкус
И в пачке – только пара сигарет.

За слово правды я талант отдам,
О Боже, лишь шепни, что быть – беде. 
Ведь не подвластны времени ветрам
Следы, что Ты оставил на воде.

Золотые Бумажные Псы

В моём доме из снов и туманов,
В хороводе словесной пыльцы,
Безупречной рукой без изъянов
Нарисованы мелом жильцы.

Соткан сад из раскрашенной пряжи,
В нём цветут из бумаги цветы…
Там порхают из шёлка и саржи
Мотыльки неземной красоты.

И соломенных птиц безголосых,
И кристаллы стеклянной росы
От непрошенных глаз и вопросов
Охраняют Бумажные Псы.

Я разрушу немые запреты,
Разрубая словесный туман.
Оживут без вопросов ответы – 
Те, которые сводят с ума…

Ветер хрупкие росы развеет,
Обернувшись несбывшимся сном,
И бумага цветов побледнеет,
И развалится пряничный дом.

Имена и слова канут в Лету,
В смертный час, бросив суть на весы.
Только будут скитаться по свету
Золотые
Бумажные
Псы.

Есть деревня на Руси

Есть забытая деревня на Руси,
Там избушки покосились от дождей;
Не вернётся, сколько Бога ни проси
Жизни пульс из воли алчущих вождей.

За деревней, в синем девственном лесу
По овражкам бьют пречистые ключи.
Если веришь – ноги сами принесут
В это место, где прощенье льют лучи.

Это место первозданно наяву.
Ты ладошки просто в воды опусти,
Серебром прольются струи на траву – 
Легче станет груз грехов своих нести.

Я и сам искал в лесу прямой ответ,
И бродил там – неприкаянно ничей…

Отпусти в водицу гнёт нечестных лет
Ты не бойся – не запачкать им ключей… 
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Гиацинтовые Поля

мимо хрупких квартирных рам
навевая на стёкла гжель
катит белый свой шарабан
ванилиновая метель
город рода мужского твой
надевает седой камзол
впрыснет сердцевый не-покой 
инь из двух выбирает зол

упади в отраженье вод
наколи на ладонь – стихи
знаешь, это всего лишь код
ты так любишь искать штрихи
не услышь поднебесный хор 
уходя звукам лунным вняв
в свет по признаку ля минор
в Гиацинтовые Поля 

В чашке талый кофе...

В чашке талый 
кофе-гляссе, 
дождь в окне – 
почти без причины.
там внизу, 
в гулком русле шоссе
плывут на нерест 
рыбы-машины.
Тень от рамы – 
крест на стене,
давай уйдём из этого ада?
Я дам тебе руку, 
а ты свою – мне…
и выбросим к чёрту «надо, не надо».
Мокрая ночь, 
холод 
и страх.
Девять царей и одна – 
Мнемозина.
Город 
грехом и бензином 
пропах,
не бойся, ну же… ты же мужчина…
Мы посетим самый грязный притон,
ты угостишь меня 
матом 
и водкой,
думай, 
что делать со мною потом…
не обещаю,

что буду кроткой.
Ты мне напой 
об эклектике снов.
…вязнет каблук 
в рубероиде крыши...
голое небо
чёрных котов,
которых кошки
только и слышат. 

Ворона – птица певчая

Всё будет точно так, 
                   как это было в наших снах:

Ночной экспресс прибудет с опозданьем
Обдаст горячим воздухом 
                                    и свистом в тормозах,
И встанет у перрона в тихом ожиданье.
Я знаю это с точностью до переменной икс
Ты выйдешь из вагона № 9
И скажешь:
                    «Вот и я. Такой тебе сюрприз…».
И запах кожи, 
   смешанный с мужским парфюмом вмиг
Вскружит мне голову. 
                                  Кто мог в такое верить?
Ворона – птица певчая. 
Застыл в ночи вороний крик.

И будет сильных рук твоих кольцо;
Ты смеешь обнимать меня…
А я,
А я теряю силу
Прижаться к твоему плечу,

         упрятать в нём лицо…
Сойти с ума.
«Приехал. Ты сама просила?»
Я знаю, так и будет. Будет ночь,
Вокзальное такси, и полосой –

                                   огни рекламы,
и орхидей немая красота. 
«Точь-в-точь, твои любимые»…
Ну вот и рыцарь для стервозной дамы.
Ты знаешь, так и будет.
А потом,
В тиши ночной простуженной квартиры, 
Я щёлкну дверью в детскую замком,
И, наконец, взгляну в твои глаза,
В моих два мира.

Сегодня я опять листаю старые стихи.
И вижу, как ты жил все эти годы. 

Гиацинтовые поля
Майра ГРИСС

Поэзия

http:/www.proza.ru/avtor/maira1
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Я знаю всей твоей судьбы мельчайшие 
                                              штрихи,

И жду… 
Чего – сама не знаю…
У моря погоды… 

Ночной звонок

 – Алло? 
 – Алло…
 – Ну здравствуй. Как дела?
 – Да ничего, живу, как все.
Не жду погоды.
 – Ты мой звонок, похоже, не ждала?
 – Ждала. 
Ждала почти три года.
 – Вот так… Как сын? 
 – Уже большой, растёт.
 – А может, я приеду? Хочешь?
Прямой летит в Самару самолёт.
Скучаю по тебе. А ты?
 – Не очень.
 – Я слышал, у тебя была беда?
 – Уже прошло. Не говори об этом.
 – Прости. Что было – унесла вода,
А я к тебе, ты
Знаешь, за советом…
Я стал другим!
Почти что бросил пить,
Была одна… любовь, 
Но – не серьёзно,
Тебе трудней, но надо дальше жить…
Так как?

 – Никак. 
Уже час ночи…

Поздно… 

Флористика души     

В подкладке дня усталость от весны,
На вкус вино напомнит быстротечность,
Раскрасит в боль молитвенные сны,
Где наши тени обретают вечность. 

Не спрятать нервность под изгибом губ.
Готовая к прыжку, и не иначе,
Я выслежу себя в пространстве труб
На крыше, словно родом из кошачьих.

Вернувшись из страны волшебной Оз,
Обёрнутое в ткань нагое тело
Болеет всё ещё… и так всерьёз,
Как я любить тебя тогда посмела.

Обрушена в Афинах капитель,
В Итаке не горит маяк надежды
И воды Понта намывают мель.
Всё так и было – 

в прошлом, где-то, прежде…

Прошу тебя, пожалуйста, дыши. 
Я выпью яд миндального укуса.
Беспечная флористика души
Продажнее, чем правда Иисуса.

Волчица

ветер воет, зубами ляскает,
по буеракам темень смертная,
в патине веток Ворон каркает.
без гордыни я безответная.
а сударь-голод ноет, вяжется,
гонит в ночь от сухого логова,
Лесной Царь манит, куражится,
кружит чащами, кружит голову.
поле чистое, голоса вдали,
псы трусливые брешут нечистью.
мертвечиною опостылели,
за подачки платили кротостью. 
слышу, вижу ли, чую путника;
на загривке шерсть колом дыбится.
человечья глупая логика
вся в зрачке волчьем сыпется.
одиночкой была, миг без жалости,
пир кровавый мне прочит почести.
я счастливая, пусть, без малости,
и неведомы страхи-горести.
не враги, не друзья, прости,
плоть и кровь, без любви рисковая, 

это вам, слабым, крест нести.
мне – бежать под луной багровою… 

 Осенний часослов

я умерла… 
я растворилась,
исчезла в хаосе теней.
а может быть, сдалась на милость
мирку затворенных дверей,
болезненностью окончаний
в обрывках слов усталых фраз
я прервала себя случайно,
в который раз,
в который раз…

я – блики света на окошке,
я в скрипе старых половиц,
я поступь мягкой чёрной кошки,
иль отраженье ваших лиц…

хранит прокуренная кухня
цветное эхо снов, 
шагов.
не догорев, свечой потухнет
осенний вечный часослов
круженья листьев… 
я чужая, не упаду – легка душа.

а там, внизу, всё это знают.
и жить спешат,
и жить спешат.
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Грани ассоциаций
Влада УСПЕНСКАЯ

Поэзия

Ночная сказка

На подушке лён кудряшек,
Сны зажаты в кулачке...
Звёзды трогает барашек,
Ворон едет на жучке.

Слон и кошка ловят ветер
Белым сахарным сачком.
Лошадь думает о лете,
В речку краб спешит бочком.

Эльфы в маленьких горшочках
Варят розовый туман.
Рыбы прыгают по кочкам,
Солнце прячется в карман.

Даже филин скоморохом
Веселится на сосне.
И посапывает кроха,
Сказкам радуясь во сне.

Зутёк

Нитего себе зутёк!!
Тонкая лабота!
И потлогать-то тебя
Как зе мне охота!

Ну какой зе ты смесной – 
Махонькие лапки!
Чем зуззис? Секлет отклой!
Мы сыглаем в плятки?

Так и быть, лети, зутёк,
К маленьким зутятам.
Пло тебя я лассказу
Слазу всем лебятам!

Сказочные эльфы

Брызги капель акварельных,
Сок и нежность – всё в одном!
Яркий тон и тон пастельный
Разноцветным детским сном.

Карамельные стекляшки
Вдруг рассыпались в траве.
Меднокрылые букашки
Разыгрались в синеве.

Изумрудные постели
Сочным бархатным ковром.
В них росинки заблестели
Самым чистым серебром.

Виридоновые шлейфы,
Нежнокрылы лепестки..
Это сказочные эльфы – 
В ярких шапочках цветки.

Месса. Грани ассоциаций. Врубель

Таинство... Звуки свирели...
Ступай осторожно.
Холст барабаном. Хотели?
Теперь уже можно!

Ночь набирается силы...
Сусальные брызги...
Стонет ночное светило 
Под ведьмины визги...

В масле льняном пламенеют 
Камней мириады
Сок самоцветов потоком,
Не зная преграды.

Жирны, густы, как сметана,
Лихие замесы,
Битва с собою Титана,
Свершавшего мессу.

Горный Король нынче щедр,
И, невидимый глазу,
Россыпью сонной толпе
Он кидает алмазы.

Завязи лаковых граней
Неистовой силой
Зреют на крови Титана
И рвут его жилы.

Вечность застыла в часах,
Да пигментною крошкой.
Пью твою душу, Мессир,
Только кубок... с серебряной ложкой. 

http://www.proza.ru/avtor/uspenskaya
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А хочешь...

Я знаю, ты читаешь между строк,
Губами жадно ловишь ленты буквиц
Жалеешь, что тогда, увы, не смог
Вдохнуть свободу предрассветных улиц?

Жалеешь одиночества вдвоём?
Роман прочитан. Книжица на полке…
А хочешь, словно в детстве, под дождём
Скакать по лужам в вымокшей футболке? 

И пить взахлёб парное молоко,
Держать в ладонях бусы земляники…
Дышать свободой тихо и легко,
Ласкать руками солнечные блики?

Бродить по пляжу летом босиком,
Набрав в кармашек капли янтаря,
Здороваться, с кем даже не знаком,
Смотреть травинки в заводи ручья?

А может быть, как раньше во дворе,
У местных «краснокожих» быть вождём?
(Везёт же, честно, этой детворе…).

Решился? Медлишь? Ладно, подождём...

Primaverа

Смешеньем чувств порадует апрель.
Нектар вишнёво-терпкий одеяний
Едва ль укроет тела молоко.
Увы, соединить не так легко
Всю мудрость и распущенность желаний.
Три грации: любимая... модель...

Тебе, увы, не вырваться из плена.
Отсутствует лазури глубина,
Открытая созданию другому.
А ты в её глазах подобен гному,
Упившемуся ревностью сполна.
Таинственна природа гобелена.

И маслом наполняются купели.
Желания Маэстро пёстрой лентой
Пристанище отыщут только здесь.
И соком их омоется он весь,
В восторге долгожданного момента.
Работа «Primavera». Боттичелли.

Две берёзы

Две берёзы, погодки-сестрички,
Хороши этой ранней весною!
И у каждой смешные косички,
И красивое платье льняное.

Дарит лето богатые росы
И сердца наполняются зноем
И уже не косички, а косы
Расплетутся над вечным покоем.

Две берёзы, погодки-сестрички,
Мы тянулись к осеннему солнцу!
Наши хрупкие ветви-косички,
Тяжелы от намокших червонцев.

Лишь завьюжит метелью Седая,
Мы ветвями сплетёмся с тобою
И в объятьях сестёр засыпает
Тень тревог, приходящих порою.

А весною другие берёзки
Подрастут на поляне. Сестрички.
Утирая весенние слёзки,
Заплетут ветерками косички. 

Девочка со спичками

По мотивам сказки Г.Х. Андерсена

Хлопья снежные… Сугробы…
Соль заснеженных ресниц.
Нет ни радости, ни злобы,
Нет родных, знакомых лиц.

Как ярки в сочельник звёзды!
Эх, сейчас бы рукавички…
Пальцам холодно… Морозно.
Да не продано ни спички.

Небо – бархатная скатерть,
Блюдо с сахаром – Луна.
В Рождество не стоит плакать
У замёрзшего окна.

Там, за стёклами, веселье – 
Окна льют медовый свет.
Здесь – снежинки каруселью,
Да сугроб, что мягкий плед.

Чиркнет спичка – вот игрушки,
Ёлка, сласти, тартифлет,
Конфетти, камин, хлопушки…
А погаснет – сказки нет.

Словно свечки, эти спички – 
Чиркнуть разом – пусть горят!
Звёзды – маленькие птички – 
Всё быстрей ко мне летят.

***
Перевёрнутой страничкой
Соль заснеженных ресниц,
Огонёк последней спички,
Вереница белых птиц.

Суета, надменность взгляда,
Да на сердце холода…
Оглянитесь. Может рядом
Чья-то падает звезда?
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Палехская  шкатулка

Краплаком и жжёной костью
Вся пропитана сполна.
И нарядна,словно гостья,
Плавь играет как волна!

От такой работы тонкой
Зажигается глазок
У мальчишки и девчонки.
Что за чудо образок!

Здесь былинные герои
И солдатские сыны,
Косари в широком поле,-
Величавы и стройны.

Гладок лак миниатюры,
Мастерства нелёгок труд.
Краски,сочная фактура
Гамму чувств передают.

Снегирь

Всего лишь кошка морщит нос
И обжигает лапы снегом
Опять на улице мороз..
Снегирь красуется на белом..

Пунцовый мякиш снегу рад!
Лети сюда, бери же крошки!
Не подпущу к тебе ребят
И пусть в сторонку смотрит кошка.

Давай, не бойся, налетай.
Я отойду, мешать не буду.
И только: «Снег, прошу, не тай!
Дай насладиться этим чудом!»

Всё когда-то проходит

Всё когда-то проходит, прости.
Невозможно войти дважды в реку.
Мы – чужие. Разнятся пути.
Два когда-то родных человека...

К сожалению, гаснут слова
И кончается виски со льдом.
Как всегда ты сказал: »Не права...».
Лишь волнение скрыто с трудом.

Королевские сны

А за окном уснул туман
И не предвидится ненастья.
И только снов хмельных дурман,
И вновь оковы на запястьях.

Ну, не приручишь ты, пойми.
Оковы... Кольца – погремушки...
Верну охотно. На, возьми.
Что чувства? Глупые игрушки.

Один и тот же вечно взгляд…
Одни и те же поцелуи.
И как же ты по-детски рад…
Ну не люблю я. Не люб-лю-я.

Давай оставим всё как есть?
Коротких встреч слепое счастье…
Нет, я не мщу. Какая месть,
Когда оковы на запястьях?

Ученик колдуна

Не целуй мои крылья,
Не надо.
Отойди.
Не смотри в мою сторону.
Бойся слова
И острого взгляда
Посвящённого
Чёрного Ворона.

Ваша доля –
       пустые сомнения.
Ваше счастье – 
       пустые желания.
Приземлённые 
       от рождения,
Вам неведома жажда познания.

Не целуй мои крылья,
Не надо.
Наши души навек замурованы.
Это сделка.
И наша награда – 
Посвящение в
Чёрные вороны

Недругу…

Ты создан, недруг, мне на вразумленье,
Чтоб я не возвышался над другим!
Люблю тебя – ты божее творенье,
Молитвой за тебя я невредим! 

Коб Ра     http://fabulae.ru/autors_b.php?id=3792

Влада Успенская и Коб Ра – один и тот же человек. 
Две стороны одной медали.

Светлая и тёмная.
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На живца. Западня

Ночь чернильным накрывает душу
 пологом,

Кровь сочится и дурманит ноздри волчии.
Так по ком звонит сегодня 

медный колокол?
Не успеют, не догонят волка гончие.

Не успеют, не догонят – ноги хлипкие.
Заплутают, запетляют в тропах проклятых.
Обовьют собачьи морды травы липкие
И удавят в Книге Жизни перечёркнутых.

Их пороки тащит время скорбно волоком,
Исполняется, что было предначертано.
И чернильным накрывает душу пологом.
Исковеркано. Изглодано. Исчерпано.

Ловушки забытых снов

Ни спать, ни пить, ни есть,
Ни думать, ни мечтать.
Застыть прозрачным тёплым янтарём.
Пустую суету не замечать,
До ниточки промокнув под дождём.

* * *
Смакуя сумасшествие весны,
Ловить губами пряность нежных трав,
И видеть только радужные сны,
Ловушки крепко-накрепко связав.

* * *
На острие пера эмоции и судьбы,
В чернильных пятнах снега белизна.
И всё это крест-накрест полоснуть бы…
Сомнений непонятных новизна.

Ловушки снов. Продолжение

Сердце сочится гранатовым соком,
Сорванный наспех иллюзий букет...
В плоскость зеркал и зашторенных окон
Робко лучами стучится рассвет.

Жмурится, нежится, ластится кошкой,
Просит впустить и скребётся сильней.
Сказки – реальность, всерьёз – понарошку...
Всё перепуталось в сумраке дней.

Черное на красном

Скоро станет тише.
Сбор играй трубач.
Ветер чуть колышет
Сорванный кумач.

Чёрное на красном.
Чёрным сапогом
Жёстко, смачно, властно.
Стихло всё кругом…

Икона

Вера пламенем,
Лики плавями,
В Духе Праведном
Сердце плакало.

Плоскость липова
Доморощена,
Мёда сотами
Понавощена.

Убаюкана
Паволокою – 
Паутинкою
Будто соткана.

И левкасами
Троекратное.
Слог молитвенный.
Запечатано.

Вера пламенем,
Лики плавями,
В Духе Праведном
Бога славили. 

Время Лилит

Словно щепку.
Мачта в пыль.
На осколки, крошки, атомы...

Вихрем.
Смерчем
Стёрта быль
Память? Ноль.
И по накатанной.

Шаг за шагом.
Время спит.
Точен взмах.
Пройти по лезвию.

Никого
Не пощадит:
Кровь одна
Навеки с бездною.

Враг повержен.
Чёрен мёд.
Лаком вкус.
Готово сочиво.

Сто смертей –
Один укус.
Обвила
И напророчила.
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 Остановись, мгновенье!

Ещё рассвет не растревожен птицей,
Вздремнул под утро ветерок игривый.
И только молодая кобылица
Летит по лугу, встряхивая гривой.

Могучей грудью рассекает воздух,
Дугою выгнув шею горделиво,
Кобыла нервно раздувает ноздри, 
Сверкая глазом цвета спелой сливы.

И статью – благородная порода.
Играют в гриве солнечные блики…
Прекрасное создание природы
Достойно кисти мастеров великих!

На миг остановилась. Профиль тонкий
Застыл, как статуэтка – гордый, страстный.
И, вторя классику, молю, прошу тихонько:
«Остановись, мгновенье! Ты – прекрасно!»

Брошу дерюжку

Брошу дерюжку на свежее сено,
Лягу, закрою глаза.
Крышу царапает дождик осенний,
Что-то  пытаясь сказать.

Может, контрастом о лете напомнить
Или о том, как отец
Лугом вразмах, поплевав на ладони,
Шёл из конца в конец.

А подустав, израсходовав силы,
Кепкой обмахивал пот…
Так вот, литовкою, сено косили
Прадеды. Из года в год.

Шёпот дождя и таинственный шорох
Пахнущей солнцем травы…
Падаю в хрусткий дурманящий ворох
И засыпаю. А вы?

Рассвет

Ночь на исходе. Тихо воды
К чужим морям река несёт.
Луна висит на небосводе
Большим тележным колесом.

Вот птица вскрикнула тревожно…
И – тишина! А звёзды вдруг
Отчаянно, неосторожно
Посыпались на спящий луг.

Попадали и захлебнулись
Обильным росным серебром…
Уже не спит моя бабуля,
К колодцу подошла с ведром.

Встаю и я. Пока не поздно,
Я, дремлющий оставив дом,
Пойду и соберу те звёзды
В промокший от росы подол.

Медный крестик

Мне бабушка в день совершеннолетья
Нательный крестик свой передала
И пожелала счастья, долголетья,
Удачи да везения в делах.

– Храни, Господь, – проговорила тихо,
Перекрестясь морщинистой рукой. 
– Пусть никогда напасти, злое лихо
Не нарушают, внучка, твой покой…

Галина Васильевна Небараковская о себе: родилась 29 октября 
1945 года на Украине. Окончила сельскую среднюю школу с медалью, 
поступила в Киевский государственный университет имени Т.Г. Шев-
ченко на филологический факультет. После окончания учёбы по рас-
пределению уехала работать в Томскую область учителем русского 
языка и литературы, немецкого языка.  С той поры здесь и проживаю. 
Вырастила четырех сыновей и дочь.

Писать стихи и прозу начала в 1999 году, уже выйдя на пенсию. На 
данный момент издано пять авторских книг: «Мгновения», «От сер-
дца к сердцу», «За Синей птицей», «Поговорим наедине», «Начинаю с 
нуля». Печаталась во многих коллективных сборниках,  журналах и 
газетах. 

Остановись, мгновенье!
Галина НЕБАРАКОВСКАЯ

Поэзия

http://www.proza.ru/avtor/0510
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Мелькают дни, как солнечные блики,
Давно ушла бабуля в мир иной,
А крестик тот, на толстой серой нитке,
Я не снимаю. Он всегда со мной.

Он был со мной и в зной, и в лютой стыни,
Хранил от бед, оберегал покой…
И сам Господь, от той поры доныне,
Несчастья отводил своей рукой.

Теперь другое время. И сейчас я
Могу себе позволить золотой,
Но не снимаю дареный на счастье
Тот медный крестик, бабушкин, простой…

Старое фото

Однажды в старом сундуке, 
Пылившемся на чердаке,
Нашла я бабушкин дневник.
В нём – фото старое. Тот лик
Перевернул мне душу. Он –
Прекрасен, одухотворён,
В глазах – небесный ясный свет.
Здесь бабушке – семнадцать лет.

Бабулю помню я другой:
В морщинках, с головой седой,
И только добрый светлый взгляд
Такой, как сорок лет назад.
И я взмолилась: «Боже мой!
Хочу пройти свой путь земной,
Лучась теплом, как в этот миг
На старом фото светлый лик».

В образе Маргариты

Эта странная музыка
В бесконечной ночи,
Эти лунные лужицы
В жёлтых блестках парчи,
Этот бал сумасшествия
У подножья креста
До второго пришествия
Иисуса Христа…
За пределом сознания
Этот пир на костях:
И видения странные,
И мучительный страх.
Этот шабаш астрала
У судьбы на краю…
Я устала! Устала!!!
Déjà vu. Déjà vu…

Уведи меня

Мне не надо дорогих подарков,
И луна мне тоже не нужна.
Ты прижми к себе объятьем жарким,
Зацелуй до боли, допьяна.

Брось великосветские замашки
И красивых слов не говори,
Лучше в поле, где цветут ромашки,
Уведи и мне их подари.

Или в бор, где спелая брусника,
Где весной токуют глухари,
Чтоб от счастья захлебнуться криком –
Вот всё это лучше подари.

Приглашаю

Все куда-то спешат. Суета:
Светофоры, маршрутки, трамваи,
Толкотня… Только есть же места, 
Где совсем всё иначе. Я знаю.

Приглашаю в берёзовый лес.
Я тебе обещаю, поверь мне, –
Ты не видел подобных чудес.
И нигде не увидишь, наверно.

Оглянись – это праздник души!
Благодать, тишина… И только
Листопад под ногами шуршит
Разноцветным китайским шёлком.

Пойдём со мной

Пойдём со мной, пойдём туда, где лето,
Туда, где пахнет скошенной травой,
Где росы серебрятся на рассвете
И дремлет одуванчик луговой.

Пойдём туда, где озерцо лесное,
Где небо тихо плещется в воде.
Там можно посекретничать с луною
И прикоснуться к голубой звезде.

А если хочешь, уведу и в поле
Иль к старому заросшему пруду…
И знаешь, я хочу, хочу до боли,
Чтоб ты сказал слова, которых жду!

Просто выпала роса

Тихо и покойно на погосте.
Холмик. Куст калины в полусне.
Я пришла сегодня к маме в гости,
Чтоб поговорить, как раньше, с ней.

Помнишь нашу ту, земную, встречу?
Виделись тогда последний раз.
Знала ты. Слезинки целый вечер
Незаметно смахивала с глаз.

Расставались. Уезжала дочка…
Слабо вслед махнула ей рукой.
Сухонькая, в ситцевом платочке –
В памяти осталась ты такой.
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Проводила в дальнюю дорогу
И тайком перекрестила вслед.
Помолилась, попросив у Бога,
Чтоб в пути хранил дитя от бед.

Мама, мама! Он тебя услышал!
Среди медных труб, воды, огня
Длань Его, протянутая свыше,
И до сей поры хранит меня!

На земле была святой ты, значит.
И святой взошла на небеса…
Мама, видишь? Я совсем не плачу.
Просто утром выпала роса…

Эта долгая дорога домой…

Разделяют нас пространство и годы,
Космос, горы, зной и тысячи вьюг.
Но я родом из настырной породы
И дойду, хоть ноги в кровь разобью.

Я кометой пролечу по Вселенной,
Цепи Времени на звенья порву.
Я дойду. Я упаду на колени,
Спрячу голову в густую траву.

Мне Земля ответит сдержанным гулом.
И сквозь слёзы закричу что есть сил: 
– Я вернулась! Видишь, дом мой?

                                           Вернулась!
Я пришла, чтоб ты один не грустил!

Поступлю я, может, неосторожно,
Ведь дорога эта кажется мне
Бесконечной и такой безнадёжной,
Что подобна лишь Китайской стене.

Завыла вьюга…

Завыла вьюга за окном
И землю белым полотном
Укрыла.
Неслышно, тихо, словно вор,
Крадётся вечер к нам во двор –
Унылый.

А в печке пляшет огонёк…
Вот звонко щёлкнул уголёк,
Как выстрел.
С поленьев капает смола,
И капли тают от тепла
Так быстро!

Царит на кухне полумрак,
Лишь отблески огня. И так
Уютно!
Как призраки, то здесь, то там,
Мелькают тени по углам
Беззвучно.

Раскрыта книга наугад,
И завораживает взгляд
Огонь мне…
Я точно знаю – был Эдем,
Но только где, когда и с кем –
Не помню…

Хорошо мне в городе

Хорошо мне в городе – не скрою:
Снег не чистить, не грести золу.
Только захлебнулась я тоскою
По тому вишнёвому селу,
Где крапива жгла босые ноги,
Где зорила гнёзда воробьёв –
Там родная даже пыль с дороги…
Детство деревенское моё!
Пусть полуголодное. Бывало,
Ели молодую лебеду.
Помнится и светлого немало:
Бегали к заросшему пруду,
Там плескались до «гусиной кожи»,
И, в ответ на мамины слова:
«Боже! На кого же ты похожа?!!» – 
Отвечала, вышептав едва,
Ей уткнувшись в мягкое плечо:
«На тебя. А на кого ж ещё?»
А представьте: жарена картошка
В русской печке. Отдаёт дымком.
Или утром – тёплые лепёшки,
Да с густым топлёным молоком!
Вкусностей таких потом – да, да! –
Я не ела больше никогда!
Что же делать мне с моей тоскою?
Как мне сладить наконец-то с ней?!
…Хорошо мне в городе – не скрою,
Но деревня всё-таки родней…

Это ты, моя славная Русь

Будет лето, и будет тепло –
Для души и для тела отрада.
Ранний лучик раскрасит стекло
Миллионами маленьких радуг.

Будет дождик грибной, не спеша,
Животворными струйками литься.
А припомните, как хороша
Над хлебами ночная зарница!

На лугу встанет первый зарод,
Крепким хмелем округу наполнив,
И распишет гроза небосвод
Голубыми зигзагами молний.

Знаю я – даже лёгкая грусть,
Как снежинка в руке, растает:
Это – ты, моя славная Русь,
Ты, Отчизна моя святая!
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Конец моря

Проза

Николай МИЛОВСКИЙ

Сначала они обернули её тело тягучей плён-
кой. Вторым слоем пошел эластичный бинт, 
подчеркнувший обтекаемые формы. Доверши-
ли композицию несколько пакетов обмотанных 
скотчем до такой степени, что силуэт царицы 
Печоры можно было различить даже сейчас.

– Лёша, просил, без головы, зря, конечно, – оп-
равдывался Дмитрий Адрианович. – Супец из 
неё больно нажористый получается.

Тоха кивнул.
– Потолстеть, небось, боится.
В его душе скулила надежда разузнать у Дмит-

рия Адриановича путь к приобретению такой 
берлоги-люкс в Краснограде. С электричеством, 
водопроводом, газом, канализацией и большой 
площадью. 

Ведь жили почти на одной деревенской ули-
це, его батя рыбачил, а Дмитрий Адрианович 
ходил в колхозных бухгалтерах. Потом грянула 
перестройка, рыбаки оказались нерентабельны-
ми, зато бухгалтер переехал в Красноград, сыну в 
Подмосковье хату обеспечил. Видать старому сче-
товоду было точно известно, как перейти границу 
между «много работать» и «много зарабатывать».

Однако король цифирных столбиков, ничем 
не собирался делиться. Старик поблагодарил за 
помощь, кивнув на замотанную, словно мумия 
сёмгу, и спросил:

– Как там Гедна?
– Да всё так же Дмитрий Адрианович.
Так было ответить гораздо проще, чем расска-

зывать о прильнувшей чешуйкой к Печоре де-
ревне, где жило в два раза меньше, чем прописа-
но. Осталось подтвердиться слухам о закрытии 
школы-интерната, и вторая половина сбежит 
вслед за первой, ведь работы не останется.

– Ну, значит всё хорошо, ладно Антон, спаси-
бо за помощь, мягкой тебе посадки.

***
До аэропорта его подкинул Серый. Он ещё 

со школы обретался в городе, выучился в тех-
никуме на физрука, теперь приобщал к спорту 
детишек.

– Работа не сахар, но на масло к хлебу хвата-
ет, – широкая пятерня хлопнула Ладу по при-
борной доске. Тоха подумал, что подержанная 
Лада не самое лучшее масло, с другой стороны 
у него и такой не было.

– А с жильём как?
– Так себе, снимаем халупу в деревяшке за 

двадцатку, но скоро будем покупать свою по 
программе.

– Что за программа?
– Ну, это… Берёшь ты кредит на покупку 

квартиры, а тебе проценты гасятся за счёт бюд-
жета и ещё куча плюшек, кстати, для переселя-
ющихся из деревень условия ещё по шоколад-
ней, так что вперёд.

– Подумаю, только переезжать мне сюда не 
хочется…

– А куда хочется? В столицу? – Серый развёл 
губы широкой улыбкой.

– Хм, нет, там отдыхать хорошо, не жить. В 
Гедне хочу остаться.

А и правда, тут у вас мёдом не намазано, а в 
родной деревне всё рядом и охота и рыбалка, 
корова своя – садишься за стол и знаешь, что 
откуда взялось, не то что ваше ГМО магазин-
ское! Тарелку бы только купить для телика, да 
дом родительский подлатать. Ну а если в город 
сильно приспичит, так на «Буране» за полчаса 
можно добраться.

– Блин, ты дурак или мазохист? Какая там 
жизнь? Колхозу деревня до фонаря, работу, 
фиг, найдёшь, а если сам пойдёшь, сети ста-
вить, так щас вся река уже поделена, борзоту 
быстренько отчекрыжат.

– Не так уж быстренько, всё равно ставим.
– Тоха, доиграешься ведь, перебирайся сюда, 

пока не спился! Понятное дело будет тяжело, 
но есть к чему стремиться, а там всё украдено 
до нас.

На прощанье Серый спросил, куда это Тоха 
вообще собрался, он только улыбнулся и ска-
зал:

– Да так, дядьку навестить…
– Во! – обрадовано вскинулся приятель, – ум-

ный человек твой дядька, раз ещё тогда свалил.
***

Тоха бывал в Москве, всегда проездом и был 
уверен – удивляться здесь нечему. Однако под-
московная электричка легко развеяла его не-
возмутимость. 

Сначала вагон посетил мужик, продающий 
особо небьющуюся посуду, дабы развеять 
сомнения он колотил стекляшками до звона в 
ушах.

Его сменила полноватая тетка с косметикой, 
сваренной по рецептам Марфы посадницы с 
учётом наработок княгини Ольги. Желающие 
могли, не сходя с места, накрасить себя насле-
дием былинных времён.

Потом завалился мутный тип с фонариком-
электрошоком. К счастью, он не предлагал ис-
пытывать на себе достоинства этой разработки.

Из тамбура валили новые ушлые рожи с бау-
лами и пакетами всяких разностей.

– Э, отвали! – слова прозвучали, словно требо-
вание выйти с поднятыми руками. Занимавший 
проход вагонный коробейник быстро отошёл в 
сторону, за ним показался индивид, похожий 
на страдающий лёгким похмельем валун.

Хлебнув из полторахи, вошедший заценил 
пасажиров и уселся прямо напротив Тохи.

–  Привет, куда едешь? – с улыбкой спросил 
нежданный собеседник.

– В Луганск, у вас так всегда? – торговец тем 
временем вернулся на свою волну и, потрясая 
жутко бесполезной фигнёй, начал уверенно 
восхвалять её.

– А ты значит издалека! Ну, добро пожаловать 
в зону повышенного дятлатизма, меня, кстати, 
Валерой зовут.

Не переставая прикладываться к «полтора-
хе», он принялся рассказывать о видовой жиз-
ни электрички, словно ведущий программы «В 
мире животных».

Быстро проходящие по вагону люди, смот-
ревшие больше назад, чем вперёд оказались 
зайцами. Им приходилось бежать перед конт-
ролёром до ближайшей остановки, а там быст-
ро обходить его по перрону, главное заскочить 
в электричку раньше, чем она двинится…

– А потом они бегут в противоположный ко-
нец? – попробовал угадать Тоха.

– Да не, просто садятся и внимательно ози-
раются, заметят контролёра и сорвутся, если в 
конец зайти там зажать просто, держатся надо 
середины, есть куда отступать.

А вот женщины китайского образа с медита-
тивным спокойствием везут за собой колёсные 
сумки, сработанные из толстого полиэтилена, 
настолько прозрачного, что видна нехитрая 
снедь. Тоха наивно принял их за обычных пас-
сажирок, оказалось, они тоже торгуют, только 
по их виду этого не скажешь.

– Видать, на контрасте с этими крикунами хо-
тят выиграть, – усмехнулся Валера.

Но самым тихим оказался паренёк, положив-
ший на каждую скамейку большую цветную 
фотку и записку.

– Можешь не читать, – махнул рукой знаток 
рельсовых нравов, – там написано, что он глу-
хонемой сирота, зараженный СПИДом, и тор-
говать репродук-ци-я-ми, тьфу, для него единс-

твенный вариант содержать себя. Если хочешь 
его поддержать, забирай картинку и положи 
рублей двести.

Через некоторое время немой вернулся и соб-
рал фотки, денег ему никто не положил.

– Он правда немой?
– А ты у него спроси. Но на развод больно по-

хоже, согласись.
Когда Валера вышел, Тохе осталось любовать-

ся заброшенной, словно промзона, московской 
областью.

«Хорошо, что через Гедну не проходит элект-
ричка», – подумал он, зевая. 

– Привет, как доехал? – Лёха встретил его 
прям на перроне.

Они быстро проскочили желтеющий облу-
пленными трёхэтажками городок. «Рено ме-
ган» Алексея, словно ангел Джабраил, доставил 
старых друганов к трём новостройкам, торча-
щим опорами мирозданья из массива частных 
домиков, прикрывших своё хозяйство деревян-
ными заборами.

– И ты выложился на перелёт до Москвы ради 
моей любви к сёмге? Уважуха, братан!

– Не, я приехал за этим, – Тоха достал из сум-
ки хромированную урну и поставил её на стол.

– Это чё?
– Дядька мой, отвезу на родину.
– И как на поминках? Погулял?
– Никак, мне дядьку передали в аэропорту.
– Дичь какая-то.

«Пришло время рассказать всю историю».
– Он когда узнал, что раком заболел, сразу 

нам позвонил, а потом билеты мне купил. С 
таким расчётом, чтоб я его живым застал, но 
получилось по-другому.

– Похоже, его семье ты не нравишься.
– Их дело.

Честно говоря, всё действительно получилось 
странно. Приехал грустно знакомиться, пока 
сходил с трапа, придумывал скорбную речь. И 
тут его встретили совсем по-киношному: с кар-
тонкой, осенённой надписью «Антон Канев».

Встречающая – слишком моложавая для 
дядькиной жены и недостаточно потёртая для 
дочери, вручила урну, и помахала ручкой.

– Ни фига не понимаю, – развёл руками Тоха, 
– есть ведь приличия в конце концов.

– Это Москва, здесь есть только конкуренция.
История была странная, ну и ладно. Родствен-

ники бывают и не с такими закидонами.

А сейчас на целых две недели в их распоряже-
нии была двухкомнатная квартира, помножен-
ная на две недели свободного времени, и плос-
кий телик почти на четверть стены.

–  От пива жиреют, а если квасить водку 
столько времени, «повстречаем белочку»,  зна-
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чит, будем пить красное вино.
– Ладно, поставим на красное, – согласился 

Тоха.
Он помнил Алексея нормальным пацаном, 

с которым выкурил первую в жизни сигарету, 
ходил стрелять уток, а теперь оставалось толь-
ко удивляться.

Между ноутбуком и огромным теликом про-
тянулся хитрый шнур, и по экрану забегали ар-
мии волшебных существ.

Тоха был далёк от мира геймеров, впечатле-
ний ему хватало в реальной жизни. Сидеть це-
лый день перед картой волшебной страны, ру-
ководя армией зомби, вампиров и призраков, 
казалось полным опупением. 

–  Бессмертная классика, уже шестые вышли, 
а народ всё третьих юзает…

– Ты ведь говоришь что это третьи с половиной.
– Да! Продвинутая фанатская версия.
Насколько она продвинулась, Лёха говорил, 

не переставая, про отряды, усиливающиеся с 
опытом, новых монстрах, постройках и прочей 
всячине.

Через полторы недели Антона вывернуло:
– Слушай, ну давай о чём-нибудь ещё пого-

ворим.
– В смысле, о старых добрых временах? Давай, 

только оставь в замке второстепенного героя, 
тогда в ходе следующего штурма башни будут 
стрелять мощнее и…

– Так меняем тему или нет?
– А, точно, ну что там у нас в старые добрые 

времена?
– Хорошо было, теперь мне все советуют ва-

лить из Гедны в Красног…
– Вали.
– А если подумать?
– Нечего думать, тебе фамилия Мотылёв ни-

чего не говорит?
– Как не говорит, начальник рыпромтреста, 

только, причем он здесь?
– Да притом, что весь трест – это теперь част-

ная фирмочка Мотылёва, и живёт эта фирмоч-
ка сдачей мурманским рыбакам тех участков, 
которые достаются печорским колхозам по 
квоте. Удобно, знаешь ли, живёшь, в потолок 
себе поплёвываешь, а денежка капает. Только 
вот те, кто живет в Кесиве, Гедне и прочих де-
ревнях этих ништяков не увидят. Например, 
те же животноводческие фермы  позакрывают, 
ведь для Мотылёва это лишняя морока…

– Да и расходы.
– Нет расходов! рыбпромтрест получает эти… 

Скажи и я скажу... в общем, выплаты из бюд-
жета на покрытие затрат. Просто, зачем моро-
читься с коровами, если можно чесать пузо и 
стричь бабки.  

Они замолчали, только озвучка игры подме-
няла собой тишину.

– Слушай Лёх, а откуда ты вообще это 
знаешь?

– От бати. Много чего от него слышал, вот 
когда суда в аренду сдали и рыбаков без за-
рплат оставили, папа Мотылеву посоветовал 
гедненскую ферму закрыть, мол, колхозники 
без работы паи задаром отдадут.

Тоха вспомнил, как на паевые деньги  отец 
купил три бутылки водки и гусеницу для «Бу-
рана».

– Подожди, точно Дмитрий Адрианович та-
кое подсказал?

– А по-твоему Мотылев его просто так в район-
ные депутаты продвинул?? – Алексей широко 
улыбнулся.

Вот оно значит как, мужики руки опускают, 
бабы слёзы льют, молодёжь в город сбегает, 
но зато у некоторых столько бабла, что сыно-
вья могут месяцами отращивать ряху и гонять 
монстров по монитору!..

– Ты чё, опупел?!!
Антон стоял около опрокинувшегося кресла, 

перед ним лежал друг детства с наливающимся 
синевой фингалом.

«Это я его. Странно. Вроде только подумал, 
что неплохо дать за такое. И как-то быстро всё 
сделал… Не стоило. Не стоило», –  пронеслись 
мысли.

Он хотел уйти, но Лёха его остановил. Они 
прожили под одной крышей, ещё два дня ред-
ко обмениваясь фразами. Когда пришло время, 
уезжать, недавний друг вызвался проводить, до 
самого аэропорта, блин!

Поднявшись на мостик, ведущий к железно-
дорожным платформам, Антон посмотрел на 
протянувшиеся внизу гусеницы поезда, жду-
щих на платформах людей и заставленный 
далёкими многоэтажками горизонт, захотелось 
вздохнуть полной грудью, да улыбнуться, но об-
щество геймера-лежебоки придавило порыв.

– Так чего ты взбесился-то? Спросил Алексей.
– Да так…
– Из-за Мотылёвских дел  в рыбпромтресте?
– Угу.
– И думаешь, это мы с батей во всём виноваты?
– Думаю.
– Да просто он во время просёк фишку и под-

суетился, а вы тормозите, и все дела, сами и ви-
новаты.

– Сами виноваты? Ну-ну…

Первой их вагон посетила девушка с выгнув-
шейся жёлтыми изгибами гитарой. Она запе-
ла старую песенку о том, как мы играли в пи-
ратов лихих и отважных бродяг мореходов, не 
веря, что кончается синее море, но однажды 
поверили.

«Так и есть,  –  подумал Тоха, протягивая ис-
полнительнице купюру с «Большим театром», 
– игры кончились, теперь мы делимся на подсу-
етившихся и тех, которые сами виноваты. Море 
кончилось».

А суетная жизнь электрички только на-
чиналась.
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Я люблю этот белый снег
Поэзия

Светлана КОНЫГИНА

Одиссей
По мотивам фильма

Реж. А.С. Кончаловского

Как бы ни был твой путь далёк,
Как бы ни был труден твой путь,
Ждёт, кто так же, как ты, одинок.
Ты в пути про него не забудь!
Как бы ни были злы ветра,
Как бы скалы ни были круты,
Ждёт тебя кто-то там у окна… 
Не забудь про него и ты!
И в прохладе вечерней присев у огня,
Ясно чувствуя вечности груз,
Утомившись за время знойного дня,
Ждёт тебя! Только ты не струсь!
Ты не сдайся на полпути,
Всё пройди и вернись живой!
Будешь счастлив ты только здесь;
Только здесь обретёшь покой.
1997

Я тебя очень жду
Вьюга бешеным зверем стучится в окно,
Мокрым снегом бьёт по стеклу,
Я хочу, чтоб сейчас ты помнил одно – 
Я тебя очень жду!
И может быть это всего важней
Среди жизненных рифов и скал,
Чтоб в суматохе бегущих дней
Тебя кто-то преданно ждал.
Чтобы было куда придти,
Чтобы было кого обнять,
И на жизненном долгом пути 
Были силы упорно ждать!
Чтобы не был твой дом одинок,
Как стеклянный пустой сосуд,
Чтоб горел в окне огонёк, 
И ты знал, что тебя там ждут.
1998

* * *
Я душой разрываю мрак синеющей ночи,
Чтоб меня ты нашёл, если захочешь!
Знай, один огонёк всегда будет светиться,
Чтобы ты в темноте не мог заблудиться!
Да, он будет гореть, тебя дожидаясь,
Лишь немного тускнея, в свете дня растворяясь.
Силу вновь набирая в тихом сумраке ночи
Ты его сможешь увидеть, если захочешь!
Ну а если когда-то не разглядишь во тьме свет…
Знай, что я не забыла! 
Просто… 
Меня больше нет.
02.2000

* * *
Если б мне дали два сильных крыла,
Чтоб парить над землёй, словно птица, могла.
Отдохнув на ладони у могучего ветра,
Отправиться дальше навстречу рассвету.
Необъятных просторов красотой насладиться,
Пролетев над озёрами, в глади их отразиться.
Пересечь горизонт и – вдогонку за ветром. 
Ведь его уже ждут на другом конце света.
Я бы тоже взлетела, я бы смогла,
Если б мне дали два могучих крыла!
04.2000

* * *
Чёрный полог ночи был застёгнут на звёзды,
Сверкала долька луны, было слишком поздно.
Было слишком темно и по-осеннему мокро; 
Бежали капли дождя,  как слезинки, 
                                                               по стёклам;
Ложились жёлтые листья  на землю 
                                                          чуть слышно – 
Ещё одна осень уходила из жизни…
10.2001

* * *
Я люблю этот  белый снег,
Что летит над землёй по весне
С дыханьем ветра ускоряет свой бег
И ложится на плечи ко мне.
Дорога чёрная  чётко видна,
Обрамлённая белой каймой,
В лицо  бросает снежинки весна, 
Что по щекам в миг стекают слезой.
Белый снег стал не вечным  с приходом весны, 
На лету  превращается в дождь.
Холодных капель удары о землю слышны,
Когда по улице тихо идёшь.
Я люблю этот белый снег,
Что весной  превращён в слезу.
Поймаю каплю дождя в ладонь 
Как драгоценность в  руке унесу!
05.2000
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* * *
Упрямо выгнули спины безголосые крыши,
Между порывами ветра грустит тишина.
Тупики тёмных улиц, засыпая чуть слышно, 
Нежно-белого снега кружит пелена.
Танец белых снежинок, подхваченных ветром,
Освещает тусклый жёлтый свет фонарей
Совсем недавно ушедшего лета приветом   
На фоне голых холодных 

промёрзших ветвей.
В потёмках редкий прохожий двигался 

еле слышно
Она стояла напротив пустого окна…
Впереди зимний вечер, 

снежинки ветер колышет,
Позади пустых комнат гнетущая тишина…
11.2001

Колыбельная
Тишина и покой – 
Небеса над землёй.
Спит шалун-ветерок. 
День в кроватку прилёг.
Льётся длинная ночь –
Суету прогнав прочь.
Спи и ты – отдыхай.
Не вертись, не вздыхай.
Погружайся в объятья спокойного сна,
На свете много дорог – твоя только одна!
Завтра снова по ней пойдешь, а пока,
Тихо сонная с книги соскользнула рука.
Спи, пока солнце не взошло над землёй,
И  словно туман не растворило покой.
Отдыхай, пусть уходит усталости тень,
Чтобы завтра опять наступил новый день!
06.2002

Жизнь рисует зиму
Цвета для ненастья нет у акварели,
Оттого и кружатся белые метели.
Оттого и воет бестелесный ветер,
Как бумага, день промок, но неизменно светел.
Неизменно нежен, размыты все границы:
Где тут небо, где земля – несложно ошибиться.
Мороз одарит зиму резной вуалью белой
Ледовым ожерельем на шее индевелой
Заметает всё вокруг шлейф пурги с метелью,
Жизнь рисует зиму белой акварелью!
06.12.2011

* * *
В рыхлом облачном уюте

 прилегла зари полоска,
В фиолетовом безбрежье – нежно, 

розово, неброско.
Восходящие потоки гонят мысли по спирали 
В безмятежном межреберье

 все слова мои застряли.
Расцвела зари полоска, 

в рыхлых далях утонула,
Между небом и землёю на минуту я уснула …

Между небом и землёю, 
посредине мирозданья, 

Стою с расхристанной душою, 
посвящая строчки маме.

29.12.2011

* * *
Моё счастье где-то потерялось, 
За нагие ветки зацепилось,
Билось, выло, молча трепетало – 
Сил набиралось, снова голосило!
Не услышали, подумали: пакетик 
Прицепился к дереву бездушный.
Проходили, думали – обрывок 
Этот жалкий никому не нужен!
Не сказали, где оно зависло,
И куда кусочки ветер мог развеять.
Я его бы бережно собрала. 
Счастье, ведь, наверно, можно склеить?
Я б собрала тонкие кусочки 
И растерзанное счастье починила,
Если б только люди мне сказали, 
где оно о помощи молило!
Где оно висело как пакетик: 
тонкий, рваный, никому не нужный!
На какой из голых черных веток 
мне его обрывки обнаружить?
03.08.2012

* * *
«Впередсмотрящая» луна
Корабль облачный ведёт
По акватории из сна,
В ночном безмолвии, вперёд.
Пульсирующий звёздный свет
Не освещает путь.
Проложенных маршрутов нет,
А значит – не свернуть!
Не помнят и не ждут его 
И не назначен порт,
В котором можно отдохнуть,
Кого-то взять на борт…
Раздулись ноздри-паруса,
Ночной почуяв бриз;
Утратив форму облака
Куда-то понеслись,
Растаяв в предрассветной мгле 
Заоблачной дали.
Быть может свой родной причал
Те облака нашли…
Осталась дрейфовать луна – 
Без стрелок циферблат.
По акватории из сна,
Как сотни лет назад.
09.2012
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Не говори мне «нет»

Алексей КАНЕВ

Поэзия

Любовь – восхитительный цветок, 
но надо иметь мужество, 

чтобы сорвать его 
на краю страшной пропасти»

(А.Канев)

* * *
Как в том краю покорности и воли
Я разглядел тебя одну?
В твоих глазах теснилось горе
Или надежда на мечту...

Твой взгляд, не по годам глубокий,
Погладив нежно по душе,
Задел меня, но эти строки
Увидишь вряд ли ты уже...

Мой мир – не твой и разность судеб
О многом может рассказать.
Всё против в этой жизни будет,
В другой... нам не дано узнать.

Двух «да» для окруженья мало,
Ведь в грязном обществе – мораль!
Как банный лист, ко всем пристала
И не слетает – вот же дрянь.

Твой взгляд останется глубоким
И непонятным для меня.
ты не увидишь эти строки
И не узнаешь, кто есть я!

Не говори мне «нет»

От ожидания хмелею.
От наваждения – не сплю.
Сказать тебе, мой друг, не смею,
Как нежно я тебя люблю.

В мечтах от бед лихих спасаю
И долго на руках ношу.
Не говори мне «нет», скажи «не знаю...»
Тебя об этом лишь прошу!

Я буду ждать тебя годами,
Я лишь на время уповаю.
Оно придёт. Твоё «не знаю»
Волшебно превратится в «да»!

* * *
В твоих глазах сокрыта глубина галактик,
А взгляд горит энергией весны,
Твой образ юный и прекрасный, 
Как солнца лучик в пасмурные дни.

Моё желание, чтоб только счастьем
Светили звёзды на твоём пути.
Забудь плохое, не копи в себе несчастья, – 
Ведь легче жить в объятьях доброты!

Запомни, счастье делаем мы сами,
Стремись жить правильно!...
Ты умная и это всё поёмёшь,
Желаю, чтоб ты была окружена друзьями,

Чтоб всё случилось так, как ты и ждёшь!

* * *
Да, все мы  – птицы, запертые в клетках,
В ячейках общества, оно со всех сторон
Следит, чтобы свободы всем досталась
Лишь часть, что ограничена прутом.

И многим кажется, что это есть свобода
И даже нравится, но то  –  самообман,
Есть выбор, но предложен он народом.
Народ велик, а общество  –  гурман,

Съедающий опеку на свободу.
Все его силы  –  молодость и честь
Тем, кто с рожденья добр и благороден.
Сложнее жить, где правит злая лесть.

Кто вырвется  –  погибнет, вот в чем сила,  – 
Дрожащих в клетках легче усмирить,
Так и живём, и предки так учили:
«Смирись, так легче в этой жизни жить».

Но нет, смирение  –  
                                   не выход для свободных.
Свобода  –  выбор, главное  –   понять:
Когда и где, что именно и сколько
Свободным нужно, чтобы дальше выбирать.
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* * *
Идущие по лезвию ножа,
Они конечно ближе, чем все – к звёздам.
Играть со смертью, не щадя себя, – 
Девиз, который не под силу осторожным.

Их фотографии на плитах царства снов
Самые яркие и вечно молодые.
Прожив недолгий век, их перечня призов
Хватило бы на много жизней.

Они всегда дерутся до конца
И ставки их нельзя назвать простыми.
Жить так, на полную, на острие меча
И умереть,  да так, чтоб не забыли.

Общительный и бесшабашный люд
Энергией округу заряжает
И на глазах у всех по лезвию идут,
Как искры, в темноте сверкнут
                                          и сразу же растают.

* * *
Рассвет, избавь меня от странствующих ил-
люзий, блуждающих по лабиринтам мира 
снов.
Так нелегко вновь возвращаться в прожитое,
В те дни, в которых миг идёт за год.

Когда от тяжести своих воспоминаний
Я обрету положенный покой,
Только тогда потёмки мироздания
Смешают с вечностью печаль мою и боль.

Не верю я в спасенье через веру.
Спасенье будет через вечный сон,
Тот сон, в котором тягостное бремя уйдёт
и снимет свой гнетущий стон.

Ну а пока, рассвет, подай мне свет надежды,
Что солнца луч мне память ослепит.
В рутине дня припомню я, как прежде 
Жил и надеялся, что лучше буду жить.

* * *

Да не хочу я помнить ничего.
Мой путь отнюдь не выложен цветами,
И меряя мою судьбу шагами,
Прыжков счастливых – меньше одного.

Не то, чтоб под несчастным небом
Я шел, его слезами умываясь,
Но только солнце вспомнить мне труднее
Чем дождь, в котором я почти купаюсь.

И серость памяти рисует мне картины,
От них всегда приподняты тревоги,
Желаю видеть мир куда красивей,
Но я лишь пленник собственной дороги.

* * *
Всё кончено, усталости холоден бред.
Пейзажи застыли в отчаянье
Задымлено небо, а солнечный свет
Моргает, войной опечаленный.

Среди мертвецов и железа в огне,
Израненные, но стоящие
На сильно изъеденном бомбой холме,
Не в будущее, не в настоящее

Не верят живые, остались одни:
Ни страхов, ни снов, ни желания.
Картина мертва и она – прямо в них
До жизни конца, их страдания.

Судьба. Так сложилось, не стоит винить
Ни  время, ни холм  – бесполезное.
Им жить нужно, попросту, правильно жить
Ведь жизнь жизни стоит, наверное !?

Кармадон
        
Смерть,  наверное,  была  довольна
Что  смогла  в  ущелье  Кармадонском
                                                                   взять,
Обойдя  и  время,  и  распятие
Человеческие  души  и  тела.
           
Но  в  одном  старуха  поспешила,
Погребя  под  многотонным  слоем
                                                                  льда.
«Безвести  пропавшими  родными»
Нарекая  их,  хваля  себя.
           
Люди  ищут  там  тела  пропавших,
Их  живую  силу  не  сломить, –  
Горы  сдвинут  с  места  ради  павших
И  найдут  их, не  в  чем  обвинить.
 
Им  не  нужно  много  для  покоя,
Лишь  одно  терзает  душу  их –
Место, но  одно  и  чтоб  такое,
Где  бы  память  связывала 
                                           с царством  мертвых 
Их, оставшихся  в  живых!

      
* * *

Да, именно  потери  нас  заставляют
По-другому  в  мир  смотреть,
И  те,  кто  верит  в  Бога  и  не  верит,
Все  знают, – где-то  рядом  бродит  
                                                            смерть,
И  также  ощущают  боль  утраты,
Когда  не  сердце, именно  душа
Кричит  и  обливается  слезою
И  ощущает  пустоту  вокруг  себя.
Все  перед  смертью  одинаково  
                                                        красивы,
Перед  бедою так  же  все  равны,
А  счастье выбирает  только  сильных,
 На  все  готовых ради  этой  кутерьмы!
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Винсент

Виктор МАТВЕЕВ

Его убивали с каким-то садистским наслаж-
дением. Сначала оторвали уши, сделанные из 
концов старых деревянных лыж. Разбили нос 
из красного колпачка от зубной пасты. С улы-
бающимся розовым ртом было посложнее, 
потому что он был вырезан из толстой  плос-
кой пластмассы и прикручен саморезами. 
Завершающий удар ногой был самым оглу-
шительным – его тело, сделанное из обрезка 
пятисантиметровой доски, было с «мясом» 
выбито со ствола дерева, к которому он кре-
пился. 

Он лежал в густой траве под окнами кварти-
ры, в которой жил тот, кто его сделал, глядя 
пробками синих глаз от питьевой воды в на-
висающие над ним ветки ивы и серое осеннее 
небо за ними. Боли он не чувствовал, потому 
что был обычным деревянным болванчиком, 
а его улыбающийся рот только распалял не-
нависть тех, кто его убивал.

 Их было шестеро и шансов остаться целым 
у него практически не было. Да и сопротив-
ляться он не мог. 

Ему сразу не понравилось выражение их 
лиц, когда они подошли к подъезду, а та не-
гативная энергия, которая от них исходила, 
бросила в дрожь даже его деревянное тело:

– Эти считают всех врагами, и несут в себе 
только разрушение. Убьют – не задумываясь. 
Откуда они взялись? Раньше чего-то я их тут 
не замечал?

Шестеро против одного. Малолетки. Четыре 
прыщавых юнца и две разбитные, накрашен-
ные «зажигалки», с «полторашками» пива и 
сигаретами во рту.

 – Зачем они пирсинг в носу делают? Ну, не 
смотрится же совсем! Как сопля, блестит и 

все! Эстетики никакой! И эта боевая раскрас-
ка! Зачем столько?! Индейцы Северной Аме-
рики  и те столько не наносили! Немытые во-
лосы, как старая пакля. Свисают до плеч. 

А глаза! Не выражающие никаких мыслей. 
Бездонная душевная пустота! Только одна 
черная ненависть ко всему окружающему.

 Предел мечтаний – пиво! Сигарета во рту. 
И в меру «умный» разговор заводилы – кто, 
где, сколько выпил вчера и во сколько «отру-
бился»! Да где бы еще «бабок» срубить, чтобы 
продолжить банкет! Какого-то Серого вспо-
минали да Вована Кривого. Ну и имена! 

То ли дело – я. Хозяин меня Винсентом на-
звал. Это по аналогии с фильмом «Изгой» 
с Томом Хенксом в главной роли. Ну, тот 
фильм, где его герой попадает на необитае-
мый остров после авиакатастрофы. И чтобы, 
значит, не свихнуться окончательно, делает из 
обычного мяча некое подобие головы. Рисует 
глаза, рот и вот, на тебе – собеседник готов! И 
считает его за лучшего друга! В такой ситуа-
ции вы бы как поступили? Вот-вот! Правиль-
но! Я его не осуждаю. И мне тоже фильм пон-
равился. Только концовка – не очень. Грустная 
какая-то. 

    
Одиночество – страшная штука. Вот ведь 

парадокс современного мира! Вроде, все есть 
и все купить можно – а люди, в большинстве 
своем, одиноки! Тысячи и тысячи одиночеств. 
И главная ошибка многих – уход в себя. Так 
и живут в своем мирке. Неправильно это. На 
люди надо идти. И уметь делиться радостью. 
Вот не привыкли мы делиться радостью. Мало 
ли чего! Сглазят! Прячь, мол, подальше! А вот 
горем – тут мы готовы с любым поделиться! 
Неправильно это. Делиться надо радостью. 
Хотя тут процесс взаимообразный. Радость-
то еще чужую надо суметь принять! А это 
еще сложнее, чем  делиться! Принять чужой 
успех?! Менталитет наш не очень-то воспри-
имчив к чужому успеху и радости. Зависть 
вызывает. Черную. Концепцию всеобщей доб-
роты многие не приемлют. Себе, себе... Даже 
на родственников и то – «положить с прибо-
ром»! А ведь как приятно – сделать что-то хо-
рошее человеку и видеть, как он радуется. И 
ему хорошо, и тебе хорошо от того, что ему 
хорошо! 

Миниатюры
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Жаль, я не человек – я 
бы всем дарил радость! 
Хотя, мне же виднее 
– вы-то дома сидите, 
а я целыми днями на 
улице и в курсе всех 
дел, что во дворе про-
исходят.  Всё вижу,  всё 

примечаю. Интереснее всего наблюдать за 
реакцией людей, а она бывает самая разная! 
Многие улыбаются. Кто пальцем показывает 
– ну, это дети, обычно. Все норовят потрогать, 
да постучать! По голове! Больно приятно! Са-
мим бы им постучать! По своей голове! 

А некоторые даже здороваются! Да-да! Толь-
ко так, чтобы никто не услышал!

Жаль – я разговаривать не умею – тоже бы 
поздоровался! Вот прикольно бы было! А вот 
собаки – самые вредные. Этим только столбик 
подавай, чтобы свои дела «сделать»! Все кру-
гом загажено! А убрать никто не удосужится! 
Хозяин-то каждый день и крылечко подметет, 
и ветки нависшие уберет, чтобы обзор лучше 
был. Мы же с ним друзья! Он сам мне это го-
ворит: «Мы с тобой, Винсент, друзья! Ты меня 
поддержал в трудную минуту. И я тебя никог-
да не брошу!» 

Спасибо ему! За все. Была у него такая жиз-
ненная ситуация, когда все было очень хре-
ново – вот он меня и сделал. В гараже. Из 
подручных материалов. Для поднятия жиз-
ненного тонуса! И приговаривал при этом 
слова Олега Янковского из фильма «Тот са-
мый Мюнхаузен», что каждый человек может 
себя вытащить за волосы из болота! Вместе с 
конем! Просто обязан!  Тут я с ним полностью 
согласен.

А что до меня, то мой характер хозяин опре-
делил по аналогии с деревянными солдати-
ками Урфина Джуса. Там, если вы читали 
повесть А. Волкова, характер определялся вы-
ражением их лиц. Правда, там еще порошок 

был, которым он их оживлял. А у хозяина его 
нет. Так он мне и сказал. И сделал мне улыба-
ющийся рот. Из розовой пластмассы. Вот я и 
улыбаюсь. Всем. И мне хорошо. И людям ве-
селее. Улыбаются, мимо проходя. 

А когда меня убивали, хозяина не было дома. 
Он с утра в лес уехал. За грибами. А эти уроды 
как пришли ниоткуда, так и ушли – в никуда. 
Все крыльцо заплевали, окурков накидали, 
бутылки оставили. Хорошо – пластмассовые, 
а то бы и разбили. В коридоре нагадили. А он, 
когда приехал и увидел, что со мной сделали, 
очень расстроился. Даже слезы в глазах высту-
пили. Или мне показалось? А потом  сказал, 
что русские своих в беде не бросают и унес 
мои останки в гараж, где подновил меня по 
полной программе, даже волосы сделал из 
старой мочалки, а сверху прикрепил кепку из 
жестянки, чтобы голову не надуло, как он ска-
зал. И к уху приставил, типа, мобильного те-
лефона с гарнитурой: «Звони 112, ежели что!» 
И табличку с надписью «Винсент», чтобы все 
знали как меня зовут. 

А недавно у меня и напарник появился! У 
хозяина емкость какая-то от микроволновки 
разбилась. И он из желтой крышки от нее 
сделал улыбающийся смайлик, прикрепив 
вместо глаз две черные пуговицы, а вместо 
рта – пришпандорил кусок черного электро-
провода. Здорово получилось! И прикрепил 
его на фронтоне крыльца. Выдумщик! Все че-
го-нибудь да придумает! Люди идут – смеют-
ся. Мне улыбаются: «Привет, Винсент»! 

Привет, люди! Улыбайтесь друг другу, де-
литесь радостью и поддерживайте в  трудную 
минуту. Все можно пережить, а друзья  насто-
ящие всегда поддержат и никогда в беде не 
бросят! Жить надо ради кого-то и для кого-то. 
Тогда и никакое одиночество не страшно!
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Любимый город
Нарьян-Мар с высоты птичьего полё-

та... Наверное, в Ненецком округе не 
найдётся ни одного жителя, который не 
любовался бы этой картиной с борта са-
молёта или вертолёта. 

 Администрация округа и мэрия,  
храм и колокольня; монументальные 
здания культурно-досугового центра 
«Арктика», Ненецкого окружного музея 
и Центральной городской библиотеки 
им. А.И. Пичкова; старые дома и ново-
стройки, портальные краны и протоки 
Печоры на много километров на горизон-
те...

Автор фото – Виктор Куликов

Интуиция

Сергей ТАРАБУКИН

Проза

      Мужчина оторвал   бутылку от губ и, пре-
жде чем опустить,   задержал её на уровне глаз: 
посмотреть, сколько осталось. Жест был ма-
шинальный, так как в темноте всё равно ничего 
нельзя было увидеть, а вот приятная тяжесть 
сумки, давившая на плечо, разрешала все со-
мнения относительно запасов вина. Вообще-то 
с вином мужчина обычно  не связывался, но 
в сегодняшней авантюре сделал для себя ис-
ключение: водка быстро била по мозгам, а ему 
нынче хотелось как можно дольше оставаться 
под кайфом. На  пустынном шоссе, ночью, по-
среди леса он оказался по своей воле.  Хотя в 
жизни опрометчивых поступков избегал,  но 
иногда что-то накатывало на него, и тогда ин-
стинкт побеждал рассудок.  В частых  между-
городних рейсах, когда все спали, мужчина, не 
отрываясь, смотрел   в окно автобуса на мель-
кавшие в свете фар деревья, на звёздное  небо, 
и тогда замкнутое пространство салона начи-
нало давить на психику.  Сознание раздваива-
лось, и вот уже его второе «я» налегке, с одной 
лишь сумкой  через  плечо, стоя на ночном 
шоссе, летело вместе с Землёй  среди звёзд по 
бесконечной Вселенной. Автобус же увозил 
сонных пассажиров из пункта А в пункт Б. И 
его вместе с ними.

Только не сегодня! Сегодня он попросил 
водителя остановиться…  Проводив взглядом 
огоньки  удаляющегося автобуса, выудил из 
спортивной сумки бутылку и сделал несколько 
глотков. Потом осмотрелся. Глаза уже  привык-
ли к темноте, и лес, стеной возвышающийся  
по обе стороны от шоссе, раздвинулся. Ветра 
не было, и он не шумел, а стоял притихший и 
совсем не страшный. 

Ему вспомнился другой лес, через который 
подростком боялся идти домой – с поезда или  
автобуса. Добираться чаще   приходилось но-

чью и ему каждый раз чудилось, что за деревь-
ями стоит «кто-то» и внимательно смотрит на 
него. Нехорошо смотрит. Кожу стягивало от 
макушки до пяток и кололо тысячами иголок, 
пот  стекал по спине, а он даже не решался бе-
жать, дабы не спровоцировать «его» на какие-
то действия. Покажись сейчас на дороге волк, 
наверно, только  обрадовался бы  ему. И даже 
выйдя из леса, ещё долго чувствовал затылком 
этот взгляд. И уж конечно ничто не заставило 
бы его повернуть и снова зайти в этот лес, будто 
знал, что ещё раз живым оттуда не выпустят.

Раз он  заблудился.  Днём.  Пока бестолково 
искал дорогу, стемнело. 

Теперь уже не мистический ужас подгонял 
его, а страх окончательно потеряться в лесу. 
Потом пропал и он, когда окончательно при-
мирился с мыслью, что коротать ночь придёт-
ся под открытым небом. Напряжение, столько 
времени державшее его в плену, отпустило. 
Он расслабился и почти сразу увидел еле за-
метную тропку и, чтобы не потерять в темноте 
эту ариаднину нить, до рассвета караулил ее: 
мало ли!

Бог мой, что это была за ночь!  День за днём 
вспоминал он свою короткую жизнь с детсада, 
потом перечитал  стихи, какие помнил и спел 
все песни, которые знал. И даже выудил из па-
мяти такие, как оказалось, бесполезные вещи: 
как определить в  лесу, где север, где юг.    Так  
пацаном он   обернул страх и ужас вокруг паль-
ца, а засветло тропа вывела его к людям.

И снова лес, и снова ночь. А дорога – вот она! 
Знай,  шагай да шагай. И никаких тебе мура-
шек и фольклорных страшилок. А устанешь, 
кто-нибудь да подберёт: мир не без добрых 
людей. Мужчина снова приложился к бутыл-
ке, на этот раз основательно,  и двинулся в ту 
сторону, где исчезли красные огоньки автобу-
са.  Хмель уже ударил в голову, и он, с бутыл-
кой в руке, шёл посередине шоссе и улыбался 
своим воспоминаниям.  

Ночь. Они – молодые беззаботные хмельные 
идут из города в экспедицию, хотя особо там 
их никто не ждёт. Но у них с собой есть выпив-
ка, и желание гулять до утра. Бывало, правда, и 
наоборот: шли ночью в город, чтобы найти там 
опохмелиться.

А сколько раз пешком топали, когда не было 
шести копеек на автобус! И какую неловкость  
испытывали, когда вместо тех же шести копеек 
бросали в кассу рубль. Рубль исчезал в копил-
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ке, а рулончик с билетами уже закончилс и тут 
заходил контролёр…

А ещё раньше! Десять километров за под-
снежниками после танцев. А что? Весна. Ля 
мур. Гормоны. Разве это расстояние? Как за 
хлебушком в булочную. Официальная же вер-
сия для родителей: ходили в поход с комсо-
мольцами. 

Мужчину  развеселили эти воспоминания.  
Он снова причастился  и, в первый раз нарушая 
тишину леса, не без самодовольства громко 
произнёс: «Были и мы когда-то рысаками…». 

Он знал: ещё немного – и его потянет на 
песни. А петь он любил. В застолье. Пока один 
знакомый меломан не сказал как-то в тёплой 
компании: «Мой зять, когда напьётся, петь 
тоже  – сам не свой. Ни голоса, ни слуха, как у 
тебя, – а  залива-ается». 

Но и после такой оценки вокальных данных 
он не перестал петь, особенно на деревенских 
праздниках. Любил  подсаживаться к захме-
левшим старушкам и запевал с ними «Златые 
горы…» или «Хаз Булата…», а дальше их было 
уже не остановить. Красиво умели петь бабуш-
ки. С душой. Раз с дружком осенью в распути-
цу сорвались со  свадьбы (комсомольская, меж-
ду прочим, была) и уехали в деревню  на день 
рождения его бабки. До сих пор в ушах стоит: 
«Бражки попьём, старушек послушаем…».

А что? Девки никуда не денутся, а бабульки 
– не дай Бог!  – помрут. Молодые были, только 
после армии. О женитьбе и не думали. Прав-
да, и девчонкам ничего не обещали. Дружи-
ли в общем. Они сначала на свои дни рожде-
ния приглашали, а потом  одна за другой – на 
свадьбы. Отгуляли.

Рука полезла в сумку за новой бутылкой. 
После таких экскурсов в давно прошедшее 
время всегда образовывалась пустота в душе, и 
для заполнения вакуума требовалась выпивка 
или живое общение. Выпивка – вот она, А об-
щение…

Мужчина остановился и опустил сумку 
на землю. Рассвет только ещё угадывался, и 
темнота всё так же обступала его со всех сто-
рон. Вслушиваясь в тишину, он одновременно  
хмельным прищуром глаз медленно очертил 
видимые границы леса и шоссе, но ни одной 
живой души не увидел.  Однако это не огор-
чило его: на свидании, пусть даже с прошлым, 
свидетели ни к чему. Редкие в эту пору маши-
ны заставляли иногда прижиматься к обочине, 
но воспоминаниям не мешали.

Внезапно темнота ещё больше сгустилась, а 
знакомое покалывание в затылке подсказало, 
что он не один. Нечто похожее случалось с ним 
в тундре: в солнечный день вдруг серел воздух, 
и сразу – мурашки по спине. И беспокойство. 
Не от страха, а от какого-то необъяснимого 
ощущения. Но когда через несколько дней это 
повторилось, он догадался: за ним откуда-то 
внимательно наблюдают. Скорее всего, лиса 

или песец: вон, сколько нор по сопкам.
– Ну-ну, – пробормотал мужчина, что озна-

чало, примерно: «Чёрт с вами – зырьте»! – и 
продолжил  путешествие во времени, не забыв 
прихватить сумку.

Волк-одиночка, в отличие от человека, хоро-
шо видел ночью и крался за ним из  любопытс-
тва.  Всё имеет свой запах: страх и агрессия 
– тоже. Поэтому и говорят, что звери нюхом 
чуют опасность. Но почему-то опасности этот 
человек не вызывал. Сколько волк ни втягивал 
воздух, он чуял только человеческий запах. А 
его странное поведение было не от  страха, а, 
напротив, от уверенности в собственной неуяз-
вимости.  Волк кожей чувствовал вибрацию  
положительных эмоций от этого человека, 
и в нём, из глубин его генетической памяти, 
поднимался ответный восторг от смутных вос-
поминаний  о детских играх с братьями. Этот 
жестокий убийца не был сентиментальным и 
вовсе не хотел расслабляться, но ничего не мог 
поделать с собой. Обогнав человека,  он выско-
чил на дорогу, перегородил ее и, повернув го-
лову  в его сторону, замер. 

Женщина не любила долгих поездок в меж-
дугородних автобусах. По многим причинам. 
Поэтому, когда возникала такая необходи-
мость, всегда брала такси и ехала с останов-
ками по желанию, а не там, где «женщины 
– направо, мужчины – налево». То же самое с 
«перекусить или размять ноги».

Вечером она позвонила подруге, которая 
жила в  другом городе, и та, выслушав её,  за-
смеялась и сказала просто: «Приезжай!»  По-
лучив «добро», она сделала ещё два звонка на 
мобильники. На первый сообщила, что заболе-
ла, а на второй – что уезжает в командировку. 
Кажется, ей не поверили, но это их проблемы. 
Решение было принято, а правду им скажет 
после. 

Ночь она решила провести в дороге, чтобы 
утром быть на месте. Таксисту, решившему 
пофлиртовать с красивой пассажиркой, веж-
ливо объяснила, что устала и хочет отдохнуть.  
Знала, как опасно раздавать авансы мужчине в 
дороге да ещё ночью и наедине. Тот оказался 
понятливым  и разговорами больше не дони-
мал. 

Женщина ехала на заднем сиденье и чем 
дальше удалялись городские огни, тем мень-
ше давил на ее плечи груз проблем последних 
месяцев, дней, да и лет, наверное. Как будто 
лепестки  ромашки, подхваченные ветром, ис-
чезали за окном заботы. Километр за километ-
ром. 

Но что делать с двумя оставшимися лепес-
тками: «любит, не любит»? Что любима, она 
знала. А как сказать мужу, что он больше не-
любим? Ею. А ведь была любовь! Бросилась в 
неё, как в омут, и верила, надеялась: что теперь 
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уже навсегда,  теперь – до гроба. Да сколько 
можно! Она бросала,  ее бросали: такое тоже 
было. Но никогда не  сволочила мужчин из-за 
этого. Потому что знала, что всё в этом мире 
находится в равновесии: добро и зло, хорошее 
и плохое. Поэтому не допускала и мысли, что 
все они – свиньи. Ну, не повезло кому-то с му-
жем, так, может, сами и виноваты? Бросили!.. 
Не  нравилось ей это слово, но сути не меняло. 
Звонили колокола, не звонили, а любовь про-
шла. И надо найти мужество  сказать об этом и 
нужные слова, чтобы без обиды. 

Вот и рванула она к любимой подруге, что-
бы поплакаться ей в жилетку, и разрубить, в 
очередной раз, этот чёртов узел, то бишь, брач-
ные узы.

По мере того, как ослабевали объятия горо-
да,  взгляд  женщины всё больше притягивал 
лес. «Боже мой, – думала она, – когда же   в 
последний раз я была в лесу? И не вспомнила. 
Шашлыки, грибы, ягоды – всё в прошлом. Грус-
тно. Отпустить бы машину, а самой пойти пеш-
ком. Когда ещё такой случай представится»? 

А внутри уже зарождалось предчувствие 
чего-то необычного, и она с нарастающим вол-
нением вглядывалась в дорогу: что, или кто 
ждёт ее за поворотом?

 
– Опаньки! Да мы уже не одни, –  удивлён-

но и весело констатировал мужчина, ещё тол-
ком не разглядев неожиданного гостя. Его за-
туманенный мозг  неадекватно отреагировал 
на опасность и по инерции он сделал ещё не-
сколько шагов. Но, даже узнав по узкой морде 
и бакенбардам  волка, не стушевался и пошу-
тил:  

– Не промахнись, Акела.
Волк улыбнулся, и мужчине стало не по 

себе.
– Ну-ну, мы же с тобой одной крови, – ска-

зал он примирительно. Нападать тот, видимо, 
не собирался. Но тогда зачем  держит его на 
дороге? И обойти нельзя: зверь, всё-таки. Ис-
пугаться он так и не успел: послышался шум 
мотора, затем по деревьям заплясал свет от 
фар и, прежде чем лёг на землю, волк метнул-
ся в лес.

– Алкаш какой-то, – пробормотал таксист, 
увидев возникшего в свете фар человека с бу-
тылкой в руке. Но всё же затормозил и, вы-
сунувшись в окно, с лёгкой иронией в голосе 
спросил:

– Проблемы, дядя?  Может, подвезти? А то 
здесь, говорят, волки шалят.

– А чего мне их бояться? – хохотнул мужчи-
на и, ткнув бутылкой в сторону леса, добавил, 
– я с ними одной крови, племяш.

– Как ты здесь вообще оказался? Ведь «кру-
гом пятьсот!»

– Ты не поверишь, командир, –  и, накло-
нившись к окну, доверительно сказал, – из про-

шлого.  И весело засмеялся своей шутке. 
– И где же твоя машина времени, путешест-

венник? – поинтересовался таксист.
– А вот, -– мужчина показал глазами на сум-

ку, – не хочешь попробовать?
– Да нет, я так далеко не забираюсь. Я боль-

ше по местным линиям езжу.
– А пассажирка? – и,оьращаясь к женщине,   

шутливо пропел: «Поедем, красотка, катать-
ся…».

– Да я как бы уже катаюсь, – холодея внутри: 
вот оно, приключение!  – улыбнулась она.

– Ну, тогда выйди, коханая, хоть на хвылы-
ночку в гай, – без пьяной развязности, слова-
ми тоже из песни, но уже речитативом, сказал 
мужчина. – Звёзды с неба не обещаю, а золо-
том осыплю.

 Женщина заинтересованно, и вместе с тем 
оценивающе, посмотрела на него: что-то было 
в нём располагающее к себе и вызывающее до-
верие. А что не алкаш – точно.  Предчувствие 
не обмануло ее: необычное начиналось здесь. 
Теперь – или никогда. 

– Выпить найдётся?
– А то, – похлопав по сумке рукой, сияя от 

внутреннего света,  по-ребячески, похвастался 
мужчина. И было видно,  что привычка делить-
ся у него от доброты душевной, а не от далеко 
идущих планов.

Женщина вышла из машины и сказала шо-
фёру:

– Приехали. Я дальше не еду.
– Ты чё, подруга, офонарела? Случись с то-

бой что, меня ведь затаскают.
– Всё хоккей, командир. Не пытайся остано-

вить «души прекрасные порывы». Хочешь, рас-
писку напишу: «Я такой-то…», –  поддержал ее 
мужчина.

 Расплачиваясь, женщина увидела на лице у 
таксиста сожаление об упущенной возможнос-
ти.  «Эх, не лялякать надо было с тобой,  девка, 
– а налить! – и вся любовь…», – говорили его 
глаза. 

  Так дёшёво её ещё  не оценивали.  
Чтобы сильнее досадить ему, она  демонс-

тративно приняла из рук мужчины бутылку и 
тут же приложилась к ней. 

Машина резко рванула с места, круто раз-
вернулась и понеслась прочь.

И только теперь, оставшись один на один с 
незнакомым мужчиной, женщина поняла, ка-
кую глупость совершила.  Но начинающийся 
рассвет вселял в нее  надежду на удачный ко-
нец неожиданного приключения. А двусмыс-
ленность «удачного конца» даже развеселила 
ее, и былая уверенность вернулась к ней.

– Значит, так, – пошла она в наступление, 
– мы оба оказались здесь не случайно: тебя 
привело прошлое, а мне надо с настоящим ра-
зобраться. Поэтому ты путешествуешь во вре-
мени по той стороне дороги, а я в «онлайне» 
– по эту. И без глупостей.
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 Этим грубоватым «ты» она не хотела оби-
деть его, а уравнивала их в правах.

 Так и пошли они параллельным курсом, 
погружённые в свои мысли, время от времени 
прикладываясь каждый к своей бутылке. 

 Мужчина ещё раз попытался нырнуть в 
воспоминания, но выталкивающая сила про-
шлого больше не пускала в глубины памяти. А 
плавать в мутной воде повседневности ему не 
хотелось.

Между тем лёгкий предрассветный ветерок 
разбудил тишину ночи сухим шелестом лис-
тьев  и глухими вздохами просыпающегося 
леса, который уже покрывался пигментными 
пятнами близкой осени. 

«Скоро осень, за окнами август…», – знако-
мая мелодия зазвучала  из богатой фонотеки в 
его голове, но помня, что он не один, выводить 
ее на голосовые связки не стал.

Хмельная душа желала общения, и его го-
лова всё чаще поворачивалась в сторону жен-
щины, но она же сказала: «нельзя за флажки».

 А волк-то «из повиновения вышел», вспом-
нил он про недавнюю встречу и машинально 
оглянулся назад. Может, и сейчас где-то ря-
дом притаился. Вот интересно, подумалось 
ему: страдают волки от одиночества? Ну, хоть 
иногда. Сам одиночества не переносил, и тепе-
решнее состояние считал уединением. Должен 
же человек хоть ненадолго оставаться один на 
один с собой! Не похоже, чтобы и женщина 
страдала от одиночества. Значит, тоже искала 
уединения? И он к месту вспомнил свою лю-
бимую поговорку: всё, что не делается – к луч-
шему. И стал с особой симпатией смотреть на 
спутницу из параллельного настоящего.

Алкоголь анестезировал душевную боль 
женщины, и она уже не в таком мрачном све-
те видела своё будущее.  Знала, например, что 
скажет мужу в своё оправдание и какие слова 
для этого найдёт. А после очередного допинга, 
в ее воображении   уже не она, а он оправды-
вался перед ней. Когда же бутылка  опустела,  
сердце ее было открыто для новой любви. 

Женщина окликнула мужчину.
Сошлись они как раз посередине шоссе и, 

не сговариваясь, пошли вдоль сплошной осе-
вой линии, не пересекая ее, но было ясно, что 
нарушение пункта из «Правил дорожного дви-
жения», – дело времени. 

Волк всё это время следовал за ними. Когда 
они пошли рядом, и окружающее перестало 
для них существовать, он во второй раз за эту 
ночь вышел на дорогу. Дальше она шла под 
уклон.  Мужчина и женщина, теперь уже взяв-
шись за руки, начали исчезать, словно заходи-
ли в воду: сначала она была им по колено, по-
том по пояс, по грудь и, наконец, поглотила. 

Щенячий восторг из смутных воспомина-
ний сменился новым чувством,  доселе неис-
пытанным, но растревожившим  его звериную 
душу. Он стоял и долго вглядывался в то место, 
где они исчезли, и в первый раз ощутил своё 
одиночество. 

Волк поднял морду к небу. Есть расхожее 
представление, что волки воют на луну, но это 
неверно: так они общаются друг с другом на 
расстоянии.  Ему, одиночке,  общаться было не 
с кем.

Снова послышался шум мотора, и он мед-
ленно зашёл в лес.

Когда машина показалась из-за поворота, 
шоссе было пустынно.

Февраль 2013 г.

Реальная действительность

Гуляю. Вижу, как к пташке подкрадывается 
кошка.  Кричу на неё. Испугались обе. 

За кошкой погналась собака. Ору  и хватаю  
палку. Собака трусливо убегает.

Мужик за что-то бьёт палкой собаку. С кри-
ком: «Ты чё, козёл, делаешь?» – набрасываюсь 
на него с кулаками. Получаю по морде.

Домой возвращаюсь затемно. Возле подъез-
да трое избивают прохожего. Я незаметно про-
скальзываю в дверь.

02.02.2013                                                             
                                             

Мелочи жизни

Старость застала меня врасплох. Ну, ладно 
бы сам дошёл до этого, а то ведь алкаш какой-
то, небритый, старше меня на вид: «Где тут у 
вас магазин, отец»? – спрашивает. Отец, типа: 

старче, пенёк старый. А мы с соседом стояли, 
разговаривали. Он на меня смотрит, а я на 
него. Первая мысль: «Какой же он отец? Ну, в 
смысле – старик. Отец-то, конечно, отец: двоих 
детей даже, но молодой». А на себя поглядеть 
со стороны, вроде бы и ни к чему. Лет знаю, 
сколько, но  на лице годовых колец нету, да и 
выгляжу «на Карлсона». У мужика чичи*  враз-
бежку: не поймёшь,  кого конкретно спраши-
вает. На всякий случай показал рукой: ждёт 
ведь человек. 

С тех пор и пошло-поехало: то «отец», то 
«батя». Раз даже «дедом» назвали, место в авто-
бусе хотели уступить. Как там у поэта: «…уже 
кому-то дяденька, уже кому-то дед». Но это 
ладно, с этим, можно сказать, примирился, но 
там же этот же поэт жалуется: «…но горько 
между тем, поскольку  к новой должности я не 
готов совсем». Будто я готов!

Одно утешение теперь. Нет-нет, да и обра-
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тится кто-нибудь: «Молодой человек…».  
Мелочь, а приятно. 
*Чичи (жарг.) – глаза
 28.02.2013

Сердечная миниатюра

Уходя после работы  домой, он всегда огля-
дывался. Если она почему-то не была заверше-
на, и страдали люди, сердце у него было не на 
месте.

Она вставала ни свет ни заря.  Но всё рав-
но, он каждое утро провожал  её на работу.  До 
прихожей. И так было всегда.

Выйдя из дома, она никогда не оглядыва-
лась. А сегодня что-то заставило её обернуться 
и посмотреть  на окна квартиры. Было такое 
чувство, словно забыла с ним попрощаться. За-
хотелось  вернуться и увидеть его, но переси-
лила себя. И зря: сердце весь день было не на 
месте.

Ближе к вечеру ей позвонили и сказали, что 
муж умер: сердечная недостаточность.

1.02.2013

Земля – Седьмое небо – транзит
Сидя  в комнате за столом, я любил смотреть 

в окно. Жили мы в бараке, и всё  происходя-
щее за окном воспринималось, как действие в 
пьесе в театре. А дома, деревья, дорога на аэро-
порт были всего лишь декорациями на сцене.  
Дорога вела в аэропорт, но она была, как и на 
сцене, только обозначена. Пунктиром. Потому 
что большую ее часть  закрывали двухэтажные 
деревянные дома.  

Аэропорт находился недалеко, и в окно 
было видно, как самолёты низко-низко шли 
на посадку параллельно дороге. Перед их при-
лётом сразу же увеличивалась  частота мель-
кания автомобилей между домами в сторону 
аэропорта, а через некоторое время они с той 
же частотой рисовали тире, но уже в обратном 
направлении.

 А самолёты – взлетали и исчезали в небе.
Я завидовал пассажирам: полёт – это всегда 

путешествие.
Теперь мы живём на третьем этаже с ок-

нами тоже на юго-запад, как  в бараке.  Если 
сидеть за столом и смотреть в окно, то «деко-
раций» уже  не видно. Только небо, капризное 
как ребёнок: плачущее, хмурое, весёлое.

 Так и живём: как бы между небом и зем-
лёй.

А самолёты так же садятся и взлетают перед 
нашими окнами, только гораздо ниже.  Но я 
уже не завидую им. Чему? Ведь когда-нибудь и 
я взлечу так высоко в небо, что никаким само-
лётам  не снилось.

08.02.13

Зигзаги  удачи
Погода сдурела окончательно и, похоже, на-

долго. Значит, и буровая  стала надолго: топли-
во осталось только для станции. Это по рации  
сказали, что бензовозы из Варандея уже идут к 
нам, а выходили они – не выходили, как узна-
ешь?

Верить нашим диспетчерам – себя не ува-
жать. Бывает, звонят: «К вам вертолёт вылетел 
– встречайте», – ну и встречаем… через три 
дня. Кстати, три дня назад нам и обещали эти 
бензовозы, но потом завернули их на Ошкоты. 

– Ну что, мужики, если машины и вправ-
ду вышли, к утру, может, и пробьются к нам. 
Днём же ни фига  не видно, наверняка пережи-
дали светлое время где-нибудь, -  резюмировал 
ситуацию собравшимся бурмастер.

– Давай,  докладывай,  –  обратился он к во-
шедшему старшему дизелисту,  –   народ хочет 
знать.

– На сутки – не больше,  –  успел ответить 
старшой, как дверь снова открылась, и в балок 
зашёл незнакомый паренёк.

Чужаков на буровой нет. Чужой – это всегда 
техника, а на технике всегда что-то привозят. 

– Мужики, где здесь поворот на Ошкоты? 
– первое, о чём он спросил поздоровавшись.

 – А ты на чём здесь? – проигнорировав воп-
рос, поинтересовался мастер,  – и откуда?

 – На ЗИЛ-ке. Из Варандея. С соляркой.  – 
Выделяя слова, ответил  водитель.

– А остальные где?
– Я один ехал и никого не обгонял.
Мастер обвёл всех выразительным взглядом: 

« Ну, не сволочи они после этого!» –  и умоляю-
ще попросил водилу:

– Командир,  тебя же к нам сам Бог послал! 
Обсохли мы. Сливайся у нас. 

 Позже, взяв подписанную путёвку и не по-
пив даже чаю, водитель поехал назад. Свет от 
прожектора упирался в  живую клубящуюся  
стену из снега. В неё же упиралась и дорога, по 
которой поехал  ЗИЛ-ок.

Бензовозы пришли через день.
 ЗИЛ же попал на Варандей гораздо рань-

ше. Об этом нам сообщил диспетчер. 

Как-то в тёплой компании рыбаков я рас-
сказал про этот случай. И какого же было моё 
удивление, когда один из слушателей вдруг 
признался, что это был он. 

 – Бензовозов КрАЗов и УРАЛов,  много по 
зимнику бегало, а ЗИЛ один был.

 – Значит, своей колеёй ездил? И не боялся? 
Тундра же…

 – Молодой был. Горячий
Поистине, земля круглая.
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Электронный сбой

Фантастика

Владимир ОРЛОВ

Сквозь забрызганное дождём стекло кухонного 
окна легко распознавалась фигура высокого пожи-
лого человека. Он долго смотрел из квартиры на 
старенькую машину, что стояла возле дома, потом 
оделся и направился к двери. 

– Опять к своей железке пошёл, – бросила вслед 
жена, – можешь домой не возвращаться! Толку от 
вас никакого нет. 

– Ладно, не ворчи, продам я её, – ответил Иван 
Степанович и вышел во двор. На улице шёл дождь. 
Холодный ветер, срывая с веток листья, гнул дере-
вья. От плохого контакта в проводке уличные фо-
нари «передавали азбуку Морзе». Степанович до-
бежал до машины и открыв дверь, сел за руль. 

Во дворе все знали, что машину он купил с рук 
лет семь назад и ездил исправно года четыре. По-
том она стала ломаться всё чаще и чаще. И насту-
пил момент, когда надо было решать: продавать 
машину или нет. 

«Как-никак, а крыша. Ни дождя, ни ветра, ни 
холода, только музыка», – подумал Степанович 
и включил приёмник. Приёмник издал тихий 
шипящий звук. Покрутив безрезультатно ручку 
настройки, он поцеловал руль и с грустью в голосе 
сказал:

– Все-таки придётся, милая, мне тебя продать. 
– Не продавай меня, я ещё пригожусь, – послы-

шался сквозь шипящий звук приёмника женский 
голос. Степановича словно ошпарило, он резко 
откинулся на спинку сидения, которая опрокину-
лась назад. 

«Что это? Глюки?» – подумал он и тряхнул го-
ловой. Ему показалось, что машина заскрипела и 
что-то в ней изменилось. Кресло стало удобней, а 
в салоне светлее. 

– Кто ты? – со страхом в глазах спросил он.
– Я – твоя машина, – ответил тот же голос, но уже 

откуда-то сзади. Степанович почувствовал, как по 
коже пробежали мурашки.

– Машины не разговаривают, – забормотал он и 
попытался сесть прямо, – этого не может быть. 

– Может, да ещё как! – отвечал мягким голосом 
приёмник. – Ты же сам установил компьютер и 
подключил к Интернету. А когда забывал выклю-
чать и подолгу не заглядывал в гараж, мой аккуму-
лятор садился, и ты никак не мог найти причину. 
Что, по-твоему, я одна все ночи делала?

– Что?
– Скачивала программы из Интернета. Я такая 

умная стала, что могу обойтись без аккумулятора. 
Статики хватает, да коррозийных токов. Не про-
давай меня. Вспомни, сколько дней и ночей мы с 
тобой вместе были? Как лихо ты гонял по дорогам, 
когда таксовал, а сколько раз ты меня целовал? 

Степанович вспомнил, что за последние три 
года, занимаясь ремонтом машины, чаще целовал 
руль, чем жену. Много раз спал в машине, чтобы 
ночью не будить семью. Он ни разу не кричал на 
машину, а когда она заводилась с первой попытки, 
то не жалел ласковых слов в её адрес. Таких слов он 
давно не говорил жене.

– Подумай, кто тебе дороже: я или жена? Голос 
зазвучал ещё громче, – ты же душу свою в меня 
вложил. Не знаю, как ты, а я без тебя совсем раз-
валюсь. Я соскучилась по твоим золотым рукам, 
ты мой ангел-хранитель. Натяни ремень генерато-
ра и подкачай левое заднее колесо. Прокатимся, 
встряхнём стариной, а, Степанович?

В глазах Ивана Степановича потемнело. Лёгкая 
дрожь прошлась по обмякшему телу, пальцы пра-
вой руки нащупали рычаг и потянули на себя. Он 
легко включил четвёртую передачу.

«Странно, раньше переключить было трудно, за-
едало», – подумал Степанович и посмотрел в зер-
кало заднего вида. В зеркале улыбнулось знакомое 
лицо.

– Кто здесь? – Степанович приподнял голову и 
оглянулся, но никого не увидел. 

– Это волновая голограмма твоей молодой жены, 
– донеслось из правого динамика, – я и не думала, 
что у меня получится. 

– Точно! Вика! Почему она только в зеркале? – ис-
пуганно спросил Степанович.

– Это твоё воображение, а зеркало двойного 
действия усиливает его, когда я создаю волновое 
поле.

– Ты что? Моими мыслями управляешь?
– Ещё нет, просто их проецирую на зеркало. Ког-

да ты последний раз спал в машине, я сканирова-
ла все твои мозговые импульсы и ответные напря-

жения лицевых мышц. Конечно, все сны я тебе не 
покажу, так как большинство из них страшные, но 
есть и приятные, как этот.

– Кто-нибудь ещё может увидеть это?
– Нет, только ты. Многое о своём состоянии я уз-

нала из твоих мыслей, могу показать все дефекты, 
хочешь?

– Нет, не надо. Лучше запустись с первой по-
пытки и поедем в гараж, – ответил Степанович, 
поднимая спинку кресла. Мотор действительно 
запустился с первой попытки, и взволнованный 
Степанович поехал в гараж. 

«Она читает мои мысли? Хоть совсем не думай в 
машине. Надо срочно продавать! Продавать, про-
давать», – думал он. В это время двигатель чихнул 
и из динамика зазвучал знакомый голос: «Плохая 
мысль, мой ангел». Степанович поставил маши-
ну в гараж, вынул ключ зажигания и посмотрев в 
зеркало, сказал: «На сегодня всё. Пойду домой, а 
завтра решу, что делать: готовить тебя на продажу 
или нет».

– За ночь я устраню несколько неисправностей, 
а качать колёса всё равно придётся тебе, – ответил 
приёмник, – поцелуй жену, ей это понравится. 

Домой Иван Степанович шёл через парк. Ему 
казалось, что его мысли продолжает обрабатывать 
машина. И незримый электронный мозг уже ис-
пользует деревья в качестве датчиков, считывая с 
них информацию. 

«Если она не захочет, то не запустится, значит, 
продать можно только на запчасти? – оглядываясь 
по сторонам, размышлял Степанович, – а если это 
не глюки, и она будет запускаться, то зачем прода-
вать? Лишь бы мыслями не управляла».

Он подошёл к подъезду и вспомнив последние 
слова машины, подумал, что скажет жене. 

– Что-то ты, Ваня, сегодня рано пришёл. Опять 
искра в землю ушла? – иронично спросила жена, 
посмотрев на бледного мужа. Степанович молчал, 
он смотрел на Вику большими глазами, сравнивая 
её с той, которую видел в зеркале. 

– Что с тобой, не заболел ли? – поинтересовалась 
жена, заметив его странный взгляд. 

– Не знаю, – ответил Степанович и обняв жену, 
поцеловал.

– Я тебя видел в машине. Ты была молодая и в 
бело-розовом платье. Скажи, у тебя было такое 
платье? 

– Да, когда мы встретились первый раз. Больше 
я его не носила. Наверное, ты заснул и тебе при-
снился сон? Иди, приляг.

– В том-то и дело, что нет, – ответил Иван Степа-
нович, присаживаясь на стул, – лучше налей сто 
грамм, а то трясти начинает. Не знаю, что и делать, 
– продавать машину или нет. Она стала запускаться, 
и двигатель работает ровно, ничего понять не могу. 
Чертовщина какая-то. Ещё этот женский голос. 

– Какой голос, что ты говоришь?
– Какой, какой, – твой, вот какой. 
– Может, ты случайно заднюю передачу вклю-

чил? Сам же компьютер подключал, рационали-
затор хренов. Вот и напутал. 

– Завтра сходим вместе, сама всё услышишь.
Вика накрыла на стол и они, поужинав, сели 

смотреть телевизор. По центральному каналу по-
казывали какой-то фантастический сериал о взбе-
сившейся машине. Степанович переключил канал 
и на экране появились новости дня. Диктор гово-
рил о случившихся происшествиях, о странных 
перебоях с электричеством, о каком-то свечении 
на окраине города. Он предупреждал жителей и 
сообщал о вероятности выпадения ночью кислот-
ного дождя.

– А что, если это не фантастика, а реально
Он встал, подошёл к окну, за которым бушевал 

дождь, прикоснулся губами к живым цветам, сто-
явшим на подоконнике, глубоко вдохнул и посмот-
рев на Вику, произнёс: «Кислотный, говоришь?»

– Что – кислотный? – не поняла жена.
– Дождь на улице, дождь!
– К утру кончится, чего переживаешь.
– Чего переживаю? А то, что в огородах и в лесу 

ничего не вырастет. В городе уже половина деревь-
ев искусственные. На окраине не только тараканов, 
но и крыс не стало.

– Так это же хорошо.
– Хорошо, да не совсем, – они тысячи лет рядом с 

человеком, а тут, на тебе – исчезли, как сквозь зем-
лю провалились. Никто не знает куда? Ты когда 
последний раз птиц видела?

– Ну, что ты, Ваня, мрачную картину рисуешь. 
Вспомни про Чернобыль. Природа всё сама нала-
дила, всё заросло. Люди там живут и урожай каж-
дый год у них богатый. Ты лучше почитай, что в 
газетах про Америку пишут, действительно не по-
завидуешь им.

Вика поправила  причёску и включила канал мо-
бильной связи.

– Садись, пообщайся с братом. Спроси, какая у 
них погода? Я его Ирку давно не видела. Хочу на 
неё посмотреть. 

По объёмному экрану побежали мелкие цифры, 
потом появилось испуганное лицо человека, лепе-
тавшего что-то на незнакомом языке.

– Вань, кто это? – Вика вопросительно посмотре-
ла на мужа.

– Может, ты номером ошиблась? Набери снова, 
– ответил Степанович и сел рядом с женой.

– Опять не то! Код правильный, а … – Вика за-
молчала, глаза её округлились, увидев на экране 
ужасную сцену из мистического фильма. 

– Выключи эту гадость, опять электронный сбой, 
– сказал Степанович и забрав пульт, переключил 
телевизор на другой канал. Некоторое время Вика 
молчаливо сидела с открытым ртом, не понимая, 
что происходит.

– Вань, это что? – спросила она, прикрыв лицо 
ладонями. На экране появилась другая страшная 
картина. 

– Началось! Дожили! Лучше бы он отключился 
из-за вируса. Ты думаешь, кто это всё делает, а?

– Кто, Вань?
– Кто? Компьютер, создающий программы, об-

ладающий интеллектом. Вот кто. Создали учёные 
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на свою голову электронного монстра, теперь на-
чнётся.

– Может, завтра на дачу поедем? Там спокойнее 
и цветы живые надо полить. Огурчики соберём, в 
баньке попаримся…

На следующее утро, собрав с собой необходимые 
вещи, Степанович с женой отправились на дачу.

– Вот видишь, работает, когда захочет, – погла-
живая руль, высказал своё удивление Иван Степа-
нович.

– Включи музыку, – попросила Вика. 
Степанович включил приёмник. Из динамиков 

полилась приятная легкая музыка.
– О! И это работает, – обрадовался Степанович. 

Он прибавил звук и свернул с дороги.
– Слушай внимательно, сейчас всё услышишь, 

– обращаясь к жене, сказал Степанович. Он оста-
новил на обочине машину, громко кашлянул и 
произнёс: «Придётся тебя продать». Приёмник на 
секунду сменил музыку на шипение. 

– Ну и что? – спросила Вика.
– Как что? – она же сказала: «Не продавай».
– Ничего я не слышала, только радиоволна сби-

лась на время и всё, – ответила Вика. Степанович 
задумался: «Я слышу, а она нет. Это что-то ново». 
Приёмник снова зашипел и Иван Степанович при-
слушался. Он ясно услышал голос молодой жены, 
который раскрывал тайну его слуха.

– Ты слышала! – Снова спросил Степанович, об-
ращаясь к жене, но Вика молчала, удивлённо на-
блюдая за мужем. 

– Ты меня пугаешь. Давай поехали, – сказала она 
и посмотрела в зеркало заднего вида. В глубине 
зеркала мелькнуло молодое лицо Ивана. 

– Тьфу! Теперь и мне мерещится, – шёпотом 
произнесла Вика. 

– Телевизор показывает, что ему хочется. Маши-
на телепатически разговаривает, сама устраняет 
дефекты. Отчего всё это происходит? – думал Сте-
панович, управляя машиной.

Они приехали на дачу. В теплице под тонкой 
полиэтиленовой плёнкой росли огурцы. Широкая 
тропинка вела к бревенчатому домику. В комнате 
на широком подоконнике росли синие фиалки и 
красные гладиолусы, а на балконе в вёдрах – три 
саженца сибирского кедра. 

– Вика, а Вика, – куда деревья сажать будем? 
– спросил Иван Степанович, осматривая нежные 
игольчатые ветки. 

– Как куда? Поближе к яблоне, – ответила она, 
– а ты куда хотел? К берёзе?

Степанович посмотрел во двор, где стояла ябло-
ня, потом, бросив взгляд на хмурые облака, ска-
зал: «Я бы не торопился с посадкой». Он сходил в 
баню, затопил печь, зашёл за огурцами в теплицу 
и проходя мимо машины, вдруг остановился. Под-
фарники слабо мигали. 

– Выключи питание, а то аккумулятор посадишь, 
– сказал он и направился к дому. 

«Яблоня погибает, сделай навес, изолируй зем-
лю. Через сто восемьдесят минут – с лёгким па-
ром,» – услышал Степанович знакомый голос. 

К вечеру капли дождя застучали по крыше, сте-
кая тёмными ручейками на землю. 

В бане было жарко. Степанович парился дубо-
вым веником, купленным в дачном магазине. 

– Вика, этим веником не нахвостаешься, мне бы 
берёзовый, – сказал негромко он. 

– А мне – так этот лучше. От него больше жару, 
он, как веер, – ответила Вика и залезла на полок. 
Иван на минуту задумался, слез с полка и выплес-
нув из ковшика остаток воды на горячие камни, 
вышел в предбанник. Он открыл дверь и посмот-
рел на берёзу, которая, как и яблоня, мокла под 
серым дождём.

«Завтра наломаю веток, голика три-четыре полу-
чится», – подумал Степанович и подставил ладонь 
под дождь. Мутные капли дождя заполнили ладо-
шку и просачиваясь сквозь пальцы, побежали тон-
кой струйкой к локтю. Почуяв неприятный запах, 
Иван поднёс ладонь к носу.

– Фу, какая гадость! Видимо, у природы совсем 
плохи дела, – произнёс он и вымыв руки, зашёл в 
парную. Вика, охая, парилась, получая огромное 
наслаждение от банной процедуры. 

– Нет, Вань? Ты как хочешь, а я эту баньку ни за 
что на свете не продам. Нам без неё никак нельзя, 
она силы дает и настроение хорошее дарит. Что 
молчишь? 

– Да кто её купит? Через три года тут ни дач, ни 
людей не будет. Ты знаешь, чем сегодня пахнет 
дождь?

– Чем он должен пахнуть, это же вода?
– Не зря по телевизору объявляли про кислот-

ный дождь. Такое ощущение, как будто на небе от-
крылся сероводородный источник.

– Вань, ты лучше парку добавь, а то своей фило-
софией мне все извилины заплёл. 

После бани они долго пили чай и спорили о том, 
чем же пахнет вечерний дождь. 

– Я сейчас у машины спрошу, может она знает 
– что с неба льётся, – сказал, вставая из-за стола, 
Степанович. Он накинул на голову плащ и пошёл 
к автомобилю. Вика, вздохнув, удивлённо посмот-
рела вслед мужу.

– Ну, милая, отвечай. Что в мире творится, и 
вообще, что с неба льётся? – включив приемник, 
спросил Иван Степанович. 

Из динамиков чётко звучал голос диктора радио-
станции «Мир за неделю», вещавшего последние 
новости. 

– А про дождь что скажешь? Приёмник замол-
чал. Косой дождь продолжал барабанить по капо-
ту машины.

«Да, коротковат навес, – подумал Степанович, 
– и почему только яблоню спасать надо, а берёза 
чем хуже?»

Приёмник снова зашипел. Иван Степанович уве-
личил звук, но сила шипения оставалась на одном 
уровне. Он закрыл руками уши, но звук не изме-
нился. 

– Берёза не погибнет, а яблоня – культурное де-
рево, плоды даёт, – услышал он так ясно, как буд-
то глубоко в уши вставили крошечный наушник, 

– коррозия усилилась, в дожде присутствует сер-
ный ангидрид и другие соединения серы, могут 
быть химические ожоги. Береги глаза, применяй 
содовый раствор. 

«Ясно! Полью раствором землю и деревья,» – со-
гласился Степанович и задумался: 

«Действительно! От таких дождей металл, в пер-
вую очередь, не выдержит. Если зачастят кислот-
ные дожди, то через пару лет жди техногенных 
катастроф. Сода будет дороже золота стоить. Зон-
тики, плащи, обувь, перчатки, всё это будет произ-
водиться из кислостойкого материала. Архитекту-
ра городов изменится, появятся куполообразные 
здания с переходами. Только в ясную погоду будет 
разрешено выходить за пределы крытых коридо-
ров и зданий. 

Погода станет непредсказуема, а прилегающий 
ландшафт будет напоминать марсианский, так что 
желающих побродить по отравленной кислотны-
ми дождями земле найдётся немного. Вот только 
сможет ли наше правительство вовремя пере-
строиться? Зачем возводить небоскрёбы, высотки, 
давно пора – куполообразные, ветроустойчивые, 
кислотостойкие малоэтажные дома строить. По-
севные земли надо от дождя и ветра спасать. Всё 
живое – под купола. Нет. Это уже не жизнь будет, 
а выживание». 

Приёмник снова зашипел и Степанович прислу-
шался.

– Такая программа уже есть в Штатах, но она за-
секречена. Знаю только то, что название програм-
мы – «Ковчег». Мне не хватает оперативной памя-
ти, пожалуйста, добавь. 

– Понял, что-нибудь придумаем, – ответил Сте-
панович и выключив приёмник, пошёл к дому. 

– Ну что тебе на ушко машина нашептала, а? 
– иронично спросила Вика, вытирая посуду.

– Что, что? Как я и думал – серой пахнет.
– А ты, случайно, не брешешь, Вань? – Я помню, 

как мы в детстве серу с деревьев собирали и жева-
ли. Она так не пахла.

– Это же чистая сера, а тут разные её соединения. 
Понимаешь разницу?

– А?.. Вань, может это всё пройдёт, а?
– Это же Земля, раз её затрясло, значит, надолго. 

Может лет через сто, когда в природе равновесие 
наступит, она успокоится. Степанович сел в кресло 
и включил телевизор. Диктор рассказывал о пос-
ледних новостях прошедшего дня. 

– Вика, слушай, опять про дождь говорят. Юж-
ную часть города показывают. Люди пострадали. 
Вика влетела в комнату и села на диван. 

– Там же сестра моя живёт! Слава Богу, она сей-
час в отпуске. Ужас, какой! Больницы переполне-
ны. Вань, включи лучше «Ностальгию».

Степанович переключил канал, и на экране за-
пела Алла Пугачёва. 

– Какой же это год, Вань?
– Похоже, две тысячи четвёртый. В ушах Степа-

новича появился слабый звон, и он посмотрел на 
жену. Вика оглянулась.

– Вань, ты прав, две тысячи пятый, в верхнем пра-

вом углу вставка. Какой голос! Какой голос был! 
Прошло уже восемнадцать лет. Сейчас так никто 
не поёт, и песен задушевных нет. Вся молодежь в 
каком-то виртуальном мире отдыхает. И что там 
хорошего? 

– Историю можно сохранить только в виртуаль-
ном мире, – услышал Степанович знакомый жен-
ский голос. 

– Что ты сказал? В каком мире, Вань? – Вика встала. 
– Теперь и ты слышишь. У нашей машины про-

гресс. Она свой радиус действия увеличила, – от-
ветил Степанович. – С одной стороны, это хорошо 
– охранять не надо, на любой вопрос ответит, с 
другой – может с электронной карты деньги снять 
или наоборот. 

– А ты помнишь, когда девальвация рубля была, 
как народ пострадал, а? Я бы хотела, чтобы наши 
– два миллиона рублей, вернулись к нам. Тогда и 
новая машина была бы, и твой купол над дачей 
возвышался. 

– А ты только подумай, чтобы машина положи-
ла на твой счёт в банке два миллиона, может, по-
ложит.

– Вань, ты так не шути. Кто это? Какие три? Ка-
кой заказ? – Вика опустилась на диван. Её глаза 
были расширенны, на лице застыл испуг. 

– Что с тобой? – вставая с кресла, спросил Степа-
нович. Он сел рядом с женой и обнял её.

– Она перевела деньги и заказала в Турции ку-
пол, – тихо прошептала Вика. – Электронное со-
гласование на строительство уже получено. 

– Ты не волнуйся, это её виртуальные игры, она 
же информацию берёт из Интернета, а чтобы стро-
ить, надо сначала разработать проект, согласовать, 
утвердить и так далее. Это всё огромных денег сто-
ит. Давай ложиться спать. Утро вечера мудренее. 
И пожалуйста, ни о чём больше не думай. 

С раннего утра появилось солнце, и запах вче-
рашнего дождя поднимался над землёй. Шелестя 
листьями, слабый прохладный ветерок прятался 
в потемневшей листве деревьев. Иван Степанович 
встал и- приготовив содовый раствор, принялся 
опрыскивать деревья и землю. Потом он опрыскал 
машину и поставил аккумулятор на зарядку. 

– Вань, иди завтракать, – услышал он голос 
жены. 

– Иду, Вика. Иду! – ответил Степанович, умывая 
руки.

А где-то в далёкой Турции уже шла погрузка 
металлоконструкций купола на морской корабль. 
Бригада турецких строителей, пройдя таможен-
ный контроль, направлялась в далёкий российс-
кий городок…
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Кто мне ответит...

1. Мы мечтаем о небе, 
Где свободный полёт снится нам.
Мы мечтаем о крыльях, 
Что помогут взлететь к облакам.
В сердце радость полёта, 
А на стропах волнения, страх.
Над озёрами тундры
Мы летаем, как птицы в горах.

Припев:
Кто мне ответит – зачем
Нам нужна высота?..
Кто мне ответит – зачем
Вам нужна высота?..
Кто мне ответит –  зачем
Мне нужна высота?..
Кто мне ответит?..
Но молчат облака…

2. Ты во власти погоды, 
Закаляешь характер крылом.
И в стихии воздушной,
Душу лечишь от жизненных ком.
Может ветер ответит,
Прикасаясь ладонями к нам,
Что же тянет пилотовПодниматься к 

сeдым облакам.

3. Может ветру в объятья
Прокричать, что готов... я готов!.. 
И в потоке летая,
Стать похожим на гордых орлов…
Поднимаясь к вершинам,
Где душа обретает покой…
Ты найдёшь, я увeрен,
Тот ответ, что рождён высотой.

Ледоход

Восточный ветер, снег с дождём,
Всё ниже облака,
И хоть весна, а у реки
Белеют берега.

И стонет от движенья лед,
Вздымаясь в высоту,
Я  провожаю ледоход, 
Как детскую мечту.

Я  провожаю ледоход – 
В кругу знакомых лиц,
И наступает новый год
Для перелётных птиц.

Уходит панцирь ледяной,
Река вздыхает вслед,
Короткой северной весной
Оставив силуэт. 

И есть примета на Руси – 
Кто умывался льдом,
К тому на жизненном пути
Любовь вернётся в дом.

Фото из семейного архива Орловых

Притяженье высот и широт

Поэзия

* * *
Бродит осень по дворам,
Красит листья на деревьях,
И с безудержным весельем
Их бросает тут и там.

Плачет осень по утрам,
Льёт дождем немые слёзы.
Словно что-то просит осень
И признаться хочет нам.

В чём ты, осень, виновата?
В чём сейчас печаль твоя?
В чём сейчас твоя утрата
В каплях этого дождя?

Осень, осень, что ж ты плачешь,
Что ты хочешь нам сказать?
Ты – предвестница расплаты
После летнего огня.

Бродит осень по дворам.
Плачет осень по утрам.
Ты ни в чём не виновата,
Плакать, осень, перестань.
03.2011

* * *
Горит полночная свеча,
В углах зловеще пляшут тени
В экстазе, диком исступленьи,
При свете лунного луча.
И в полуночный маскарад
Я разгляжу гримасы масок.
Они, как упыри из сказок,
Сошли на свой ночной парад.

Налью бургундского в бокал,
И глядя сквозь него на свечи,
Пойму, что время, нет, не лечит,
И лишь страшней судьбы оскал.
Я буду пить вино до дна,
И осушив бокал хрустальный,
Я вспомню образ твой печальный
Сквозь хмель прекрасного вина.

Да, я давно уже не тот,
Бродяга жизни беспечальной.
И путь, который изначально
Был предначертан для меня,
Сегодня кончился, и вот
Уж скоро кончится огарок
Свечной. И свет, уже неярок,
Мне предвещает лишь покой.
 03.2011

* * *
Если звёзды горят, разве нужно,
Чтобы тлели под пеплом седым,
Если гаснуть безудержно скучно,
Им милей яркий свет, а не дым.

Им важнее манящее чувство
От свободы высот и широт,
Им милее  пьянящее буйство
И бескрайний ночной небосвод.

И глядят с небосвода на Землю
В час полночный над чёрной Невой,
И сиянием бережном нежно 
Освещают пространство собой.
19.02.2011

* * *
За окнами воет и свищет,
И бьётся о стёкла пурга,
Как будто бы злится и ищет
В противники злого врага.
И вновь заметает дороги,
И вновь не уходит зима,
Опять обивает пороги
И просится в наши дома.

А где-то тепло и уютно
И зелень красивых листков
Надели сирень и березы
И нет надоевших снегов.
Край света колючий, далёкий
Завьюжил полярной весной.
Когда же пройдут все морозы?
Когда я увижусь с тобой?
13.05.2011

Сергей КОСОЛАПОВ
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Журавли
Под небом чужим и бездонным,
Где мимо летят журавли,
Вдали от родимого дома,
У самого края земли
Стою на равнине холодной
И сердце зажато в тиски,
И хочется выть до безумья
И сдохнуть от этой тоски.

Уже журавли не вернутся,
На юг предначертан им путь.
Туда, где ни вьюг, ни метелей,
Где можно в тепле отдохнуть.
А здесь остаётся лишь холод,
Да ряд низкорослых берёз, 
Да серое небо, да морось,
Как будто из капелек слёз.

Как хочется лечь возле леса
В перину шуршащей листвы,
И видеть, как вдаль улетают
И машут крылом журавли.
Они пролетят и помашут
Над самой  макушкой земли,
И вновь полетят и заплачут
Бродяги небес – журавли.
07.2010

* * *
И тот же день, что был вчера,
И суета и те же встречи,
И отгорела вновь заря,
И так же загорелись свечи.
И так же плыл в туманной мгле
Огонь неяркий и манящий.
И таял воск, а на столе
Остался силуэт пленящий.

Он был безудержно красив,
Начертан дерзко, до безумья.
Пером его изобразив
Без промедленья и раздумья,
Забыв про время и дела,
Смотрел поэт на свой набросок,
А по свече слеза текла
На стол, сколоченный из досок.

И в той вечерней полумгле
Под взглядом любящим и нежным
Случилось чудо на земле,
Что не случалось в мире прежде.
Вдруг ожил дивный силуэт
И отозвался звонким смехом.
С прекрасных губ слетел привет
И разлетелся ломким эхом.

Но вдруг погас огонь свечи,
И всё внезапно прекратилось.
Исчезло чудо, хоть кричи,
Что так внезапно появилось.
Теперь безумец каждый день
Готовит стол, бумагу, свечи,

Ждёт ночь и, вглядываясь в тень,
Он ожидает новой встречи.
16.06.2009

Вулкан
Я помню отсвет неземной
Сквозь дымку липкого тумана,
Свет извержения вулкана
Сверкал тревожно надо мной.

Как ты прекрасен был, вулкан!
Ты не жалел ни сил, и пламя
Рвалось из горных недр пред нами.
Ты  выл, как пойманный в капкан.
Из жерла лаву извергал,
Бросал на землю чёрный пепел.
Ты был велик, но всё на свете
Не вечно. Это ты не знал.

С тех пор минуло много лет.
Душа твоя в огне сгорела,
С огнем покинув твоё тело.
Ужель в живых тебя уж нет?
И несмотря на весь запрет,
Гуляют стаи любопытных,
Людей, зверей парнокопытных,
Решив, что больше тебя нет.

Проснись, встряхнись душой и телом,
И в страстном гневе задрожи, 
Зажгись и всем им докажи,
В последний раз забытым делом.
11.07.09

* * *
Я  бреду по белу свету
По полям чужой страны,
От заката до рассвета
Под покровом темноты.

В этом мире, мире бренном,
Мне сегодня нипочём
Ни жара, ни холод тленный,
Грязь дорог и тьма кругом.

И мелькают мимо лица
И чужие города.
Я не сплю, мне не приснится
Ничего и никогда.

Не приснятся лес и горы,
Речки чистой берега,
Необъятные просторы:
Поле ржи и трав луга.

Всё затеряно, забыто
Под покровом темноты.
Я бреду по бездорожью,
По полям чужой страны.
24.09.09

Нито ИНКОГ
Северное лето

Наше северное лето удивляет всех своей необуз-
данной красотой, погодой, незабываемыми рассве-
тами, закатами, тёмными-претёмными ночами и 
регулярными затмениями – то луны, то солнца, а то 
и сознания. Практически все дни похожи и начина-
ются они так:

Наступает прекрасное утро, солнце бодро катит-
ся за горизонт и на небосклон взгромождается яр-
кая луна, обещая очередной промозглый день. Под 
горячими лучами луны, загар получается насыщен-
ного бледновато-голубоватого оттенка, а от горя-
чего снега идет парок с инеем. Девушки на берегу 
кутаются в меховые бикини, не решаясь искупаться 
в проруби с горячей водой, боясь, что морозоустой-
чивая тушь потечет. А парни, с громким хохотом на 
посиневших устах, прыгают с разбегу прямо в лед, 
далеко расплёскивая брызги воды и осколки льда. 

Цветы раскрывают свои огромные бутоны ровно 
в полдень, сразу с утра. Коровы радостно сигают в 
них и начинают прыгать, очертя свои рогатые голо-
вы. Пыльца с тычинок и нектар с пестиков далеко 
разбрызгиваются по сторонам и все ходят перема-
занные, разноцветные и похожие на клоунов; у всех 
отличное настроение и улыбки до ушей, хоть завя-
зочки пришей.

К вечеру луна убывает так, что почти нечему 
скрываться за горизонтом, настолько тонкий месяц 
и звезды наглеют: начинают шпынять серп месяца, 
пока он, как бумеранг, не улетает все-таки за гори-
зонт, чтобы вернуться только утром следующего 
дня.

Как только показывается краешек солнца над 
горизонтом, все вокруг вспоминают, что на дворе 
не месяц май и пора идти домой, а то можно и за-
мерзнуть ненароком; или с неба упадет снежинка 
– размером с дом и придавит, тогда и до весны не 
найдут. Солнечные лучи шарят по пустым улицам, 
хватают всё на своем пути, а звёзды, как мячики, 
прыгают на землю и отскочив высоко, играют друг с 
другом в салочки. Под утро с юга начинают дуть ле-
дяные ветры-самумы, нагоняя горы песка под окна 
последних этажей, но к утру все успокаивается. На 
небе звёзды хватают солнце за волосы и тащат его за 
горизонт, чтобы луна и солнце не встретились. А то 
луна начнет кричать: «Утро – моё время, пошла вон, 
грязнуля», а могут еще подраться, и солнце получит 
под глаз фингал-фонарь, от этого оно расплачется 
синими слезами, а из носа потекут зеленые сопли. 
И получится из красного солнышка телевизор цвет-
ной, в который луна будет пялиться, переключая 
каналы постоянно, из-за рекламы. Луна с неба не 
уйдет и будет потоп, всем остальным прихлоп.

Но благодаря звездам, они ни разу еще не встре-
тились и всё идет своим чередом.

Начинается новый день и все вокруг – довольные, 
и считают: «В общем, в этом году лето выдалось на 
славу».

Это же чудо – дождь!
С утра с неба капает дождь,
И люди жмутся к подъездам домов,
И жалуются, нахмурив бровь:
«Погода испортилась вновь».

Взять бы небо за шкирку,
Да встряхнуть со всех сил,
Чтоб ледяные глыбы посыпались
И внизу бы все враз напрыгались.

А можно также, со всех сил,
Пнуть с разгону земную твердь,
Чтоб разом все вулканы разверзть
И пеплом всю планету обвесть.

С неба будут камни лететь,
Раскаленные, словно сам огонь
И во всем, что они тронь,
Дыры будут до самых оболонь.

Это вам – не дождинки-снежинки,
Это вам – не небес благодать,
Вспомните только и только тогда,
Что значит – с неба капает вода.

Так что радуйтесь, пока можете,
Когда с неба идет дождь.
Из обшарпанных подъездов – прочь!
И по лужам – весь день или ночь.

Дождинка-снежинка
С высокого неба капелька соскочила,
К далекой земле со всех ног поспешила
И падая долго, думала про себя:
«Я, наверное, падающая звезда!»

Но пока летела, о себе воображая,
Очень замерзла и уже не соображала,
Кто она, откуда и почему низвергается,
И по поводу неё никто не восторгается.

А в это время по улице девушка шла,
Тихую грусть в глубине души несла,
Не думала ни о чём, ни о чём не гадала,
Тут на её волосы снежинка упала.

И вот лежит она – большая, пушистая,
Под лучами солнца сверкает, игристая.
И тут у девушки незримая печаль
Исчезла, испарилась, удалилась вдаль.

Девушка прекрасная по городу идёт, 
Снежинку, как корону, на голове несёт.
Снимайте шляпы, господа!
К нам идёт сама зима!

Дебют

Полёт фантазии
Фэнтези
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Желание желаний
По улицам Нарьян-Мара ехал, трезвоня, трамвай.
По Нарьян-Мару ехал трамвай. Ехал он довольно-

таки быстро, поскольку рельсы возникали из ничего 
под светом его единственной фары, а позади трам-
вая эти рельсы исчезали уже под красным светом 
заднего фонаря. Длинные штанги на крыше трамвая 
мотались из стороны в сторону, с воем перепрыгивая 
на близвисящие электрические провода. Тренькал 
электрический звонок на поворотах, с токосъёмни-
ков сыпались искры, а кондуктор громко и задорно 
кричал в приоткрытую дверь:

– Трамвай желаний! Заветное желание за проезд!
Люди удивленно оглядывались, слыша звонок 

трамвая и перестук колес на рельсах, собаки пуга-
лись снопов искр и убегали, прячась в подворотни 
и закоулки, а голуби взлетали, лихорадочно махая 
крыльями и изворачиваясь от штанг токосъемни-
ков. Дети просто смеялись, показывая родителям 
на ярко-красный трамвай; взрослые, недоумевая,  на 
всякий случай, делали несколько шагов в сторону, 
уводя за собой детей. Кто-то вспоминал свои завет-
ные желания, желая прокатиться на необычном для 
Нарьян-Мара виде транспорта, но трамвай, казалось, 
мчался от них, как тень ускользает от нас, – навер-
ное, эти люди вспомнили о своих заветных желани-
ях слишком поздно. Те, кто стоял на остановках, зря 
ждали остановки именно этого транспорта, потому 
что у трамвая, похоже, появилась цель, на карте его 
маршрута обозначилась остановка, а кондуктор при-
готовил билеты и компостер. 

Трамвай проехал несколько перекрестков, под-
катил к светофорам, на которых – красные сигналы 
и на них же появился знак «Разрешено движение 
только для трамвая». Стальные колеса закрутились, 
проскальзывая на стальных рельсах с бешеной ско-
ростью, словно пытаясь выиграть старт в «Формуле-
1» и трамвай ринулся через перекрёсток. Черново-
лосый водитель с южных краев попытался проехать 
вслед за трамваем, но тут с роликов токосъёмника 
сыпанул такой сноп искр, что свечи немецкого дви-
гателя его автомобиля захлебнулись, машина засты-
ла на перекрестке, и трамвай на прощание, выдал 
ему звонкую трель электрического звонка. 

* * *
Ветер дул прямо в лицо, играя с непослушной чел-

кой, но девушка шла вперёд, не замечая ни ветра, ни 
прохожих, и только ноги, слушаясь хозяйку, упря-
мо ступали по тротуарной плитке. В ритме шагов 
ей слышалось какое-то слово и, словно пытаясь ус-
лышать это слово, она чеканила каждый шаг, но тут 
до слуха снова доходил только стук каблуков. Тогда 
ее мысли снова возвращались в то недавнее время, 
когда все сложное казалось таким простым, мир был 
разноцветным, а будущее было реальнее, чем насто-
ящее. Слегка наклонившись вперед и обхватив рука-
ми плечи, девушка шла вперёд, снова ветер играл ее 
челкой, а ей не было до этого никакого дела.

Вдруг перед ней возникла красная стена с желты-
ми полосами. Она чуть не стукнулась об нее головой, 
но тут эти желтые полосы расступились, образуя 
дверной проем со ступенями. Чтобы не споткнуться, 

девушка наступила на первую ступеньку, вторую, и 
вот она поднялась в салон. Только тогда она услыша-
ла звонок, шипение закрывающихся за ней дверей и 
начинающийся перестук колёс. Увидев перед собой 
обычное кресло общественного транспорта, девушка 
села, тут трамвай качнуло слегка и она не заметила, 
как кресло приняло более удобную форму и чуть на-
клонное положение. 

Услышав над собой: «Ваш билет?!», девушка потя-
нулась к сумочке, висевшей на локте, но тут она уви-
дела протянутую к ней ладонь с зажатым билетом 
и другую руку со старинным компостером, который 
тут же вцепился в билет и клацнул стальными зуба-
ми. Голос повторил, более настойчиво:

– Вот ваш билет.
Взяв билет, девушка растерянно спросила:
– Сколько за проезд?
– Уже оплачено, – был странный ответ.
Она подняла взгляд и увидела слегка мятую синюю 

фуражку с яркой кокардой, под ней густые брови, 
темно-серые глаза с мягким взглядом, немного кур-
носый нос, пушистые усы, простую улыбку на блед-
новатых губах и по-римски  четкий подбородок.

– Приятного проезда!
Кондуктор направился в голову трамвая, к сиде-

нию, над которым было написано: «Место кондук-
тора».

Девушка повернула голову, оглядела салон. В сало-
не было пусто. Она снова обратилась к кондуктору:

– Куда идет этот… рейс?
– Зависит от Вашего желания.
– Какого еще желания? И что значит «Уже опла-

чено»?
Кондуктор вздохнул, улыбнулся и начал нетороп-

ливо объяснять, как ребенку:
– Это, – он взмахнул рукой вокруг, – «Трамвай 

желаний», я – кондуктор (указал на себя пальцем). 
– Мы, – он сцепил ладони вместе, – возим только тех, 
у кого имеется заветное желание. 

Тут кондуктор еще шире улыбнулся, ожидая сле-
дующих вопросов.

Девушка на секунду задумалась, посмотрела снова 
на кондуктора:

– У меня, наверное, нет заветного желания.
– Конечно же, уже нет, им Вы оплатили проезд. 

– чуть не в ладоши захлопав, радостно сказал кон-
дуктор.

Девушка поглядела на кондуктора, ничего не ска-
зала, а тот снова сел с прямой спиной на своем сиде-
нии и почти незаметная улыбка придавала его лицу 
загадочность.

* * *
А за окном текла обычная серая жизнь города. 

Женщины с серыми лицами и желтыми ногтями 
разговаривали между собой, выпуская серый сига-
ретный дым и не замечая, как их серые дети под-
бирают за ними еще тлеющие окурки. Собравшись 
серыми кучками, бродили подростки, громко об-
суждая очередную компьютерную игру-стрелялку и 
проходящих мимо девчонок. Девчонки жеманились 
и изображали походку «от бедра». Заканчивался се-
рый день серого города.
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Вечерело. Трамвай проезжал по скудно освещён-
ным улицам Нарьян-Мара, объезжая тёмные дворы, 
где уже собирались компании, подогревающие себя 
теплым пивом и гогочущие над шутками, понятны-
ми только их мозгу, одному на всех. Люди расходи-
лись по домам и квартирам, чтобы уставиться в се-
рые ящики телевизоров, наесться на ночь и уснуть 
бесцветным сном.

* * *
Глядя на такую серость за окном трамвая, девушке 

так захотелось оказаться подальше от этого города: 
там, где нет людей, безликих коробок домов, чадя-
щих машин, что у неё появилось нечто, похожее на 
желание. Кондуктор громко объявил:

– Следующая остановка, – он посмотрел в сторону 
вожатого трамвая, – подальше от серого города.

Девушка взглянула на кондуктора, а тот уже исчезал, 
словно марево миража. Исчезал кондуктор, исчезал 
салон трамвая; и вот девушка стоит на песке, а перед 
ней – пирамиды и Сфинкс. И нет вокруг Нарьян-Ма-
ра, далекого  северного города, а имеются молчаливые 
свидетели эпохи древнего человека. Обернувшись, де-
вушка ожидала увидеть Каир с его крикливыми база-
рами, где торгаши сбывают гипсовые и пластиковые 
пародии на пирамиды и слоняются туристы, одина-
ковые на лицо, хотя и прибывшие из разных стран и 
континентов, но города не было. Не было бедуинов 
и верблюдов, с похожими выражениями на лицах и 
мордах, жующие жвачку, каждый  – свою. Был Нил с 
синей водой, был жёлтый песок пустыни, было голу-
бое небо с белыми облаками, яркое солнце светило в 
зените и были перед ней только пирамиды и Сфинкс.

– Без людей – намного лучше! – решила девушка 
и, сняв туфли, направилась к тому, кто видел людей 
с мотыгой, теперь видит их с сотовыми телефонами, 
а потом будет видеть их летящими к звездам, но, все 
равно, остающихся существами, ограниченными 
своим разумом.

– Здравствуйте! – обратилась девушка к Сфинксу и 
ко всем пирамидам также.

– Здравствуй! – нависла над ней тень. Девушка 
обернулась и увидела Сфинкса, живого, не каменно-
го. Красивая женская голова с волевым лицом вен-
чала сильное туловище львицы. Сфинкс смотрела 
сверху вниз прямо в глаза.

– Ой! – шагнула назад девушка.
– Что – «Ой»? – вопросило создание из древних 

мифов. -– Боишься, я тебя ?..
– Нет, я боюсь, Вы зададите мне загадку, а я голову 

себе сломаю, ее отгадывая, – попыталась отшутиться 
девушка. 

– Ты путаешь меня с другим Сфинксом. Тот любил 
заморочить другим голову, всегда приятно сознавать, 
что ты знаешь то, что не знают другие. А у меня дру-
гие интересы. – Сфинкс стала оглядывать девушку, 
словно ученик лягушку перед препарированием. 

– Если Ваши интересы не связаны с тем, чтобы 
меня съесть, можно у Вас поинтересоваться, как я 
тут оказалась и где люди, где город, Каир и что мне 
здесь делать?

– Почему ты, двуногая, решила, что если я не за-

даю загадки, ты можешь меня вопрошать? – нахму-
рила брови Сфинкс.  – Это мой мир и я не потерплю 
здесь присутствия попусту живущих. 

Девушка испугалась по-настоящему и продол-
жила отступать потихоньку к каменному Сфинксу,  
– тот хотя бы не имел такого плотоядного взгляда. 
А живая Сфинкс медленно наступала на нее, словно 
загоняя в западню и продолжая разглядывать.

– У тебя есть желание? – выдохнула наконец-то 
Сфинкс, словно закончила анализ и осталось подвес-
ти итоги.

– Было, но кондуктор сказал, что я его использова-
ла, – ответила девушка, упершись спиной в камень 
изваяния Сфинкса.

– Этот проказник-кондуктор опередил меня, вот 
как ты оказалась здесь. Жаль, очень жаль. А может,  
у тебя имеется другое желание? – словно котенок, 
вытянулась к ней Сфинкс.

– Ну, сейчас я хочу пить, – подумав, ответила де-
вушка, но Сфинкс недовольно хлестнула хвостом по 
сторонам от себя.

– Нет, я о заветном желании, пожелай что-либо 
эдакое, необычное, но для своей короткой жизни 
подходящее, – начала уговаривать Сфинкс.

– Почему для короткой жизни? Я хочу прожить 
долго, лет сто примерно.

Сфинкс расхохоталась: 
– Потому и короткой. Слушай, ты  – человек, у тебя 

может появиться желание всей жизни. Я его не ис-
полню, но, как и трамваю, мне интересны заветные 
желания. Ну, пожалуйста, пожелай себе желание. 
– чуть ли не замурлыкала Сфинкс.

– Желание самого желания, – произнесла задум-
чиво девушка. – Ах, вспомнить бы свое желание до 
трамвая. 

Тень каменного Сфинкса сдвинулась ближе к де-
вушке, но она не замечала этого, но она чувствовала, 
как напрягаются струны этого мира, чтобы сыграть 
новый аккорд её желания. Живая Сфинкс подоб-
ралась, словно для прыжка, стала наблюдать при-
стальнее за девушкой и неожиданно прыгнула, про-
тягивая к ней лапы со стальными когтями. Но она 
опоздала, ее когти проскребли, высекая искры, по 
каменному Сфинксу.

А девушка уже летела по волнам эфира пространс-
тва и времени, вспоминая далёкое детство и маму. 
Вот мама играет с ней, маленькой, лелеет и пестует, 
сажает к себе на колени и говорит негромко:

– Доченька, я желаю тебе, – тут мамины губы при-
никают к самому уху девочки и тихим-тихим шепо-
том, – я желаю..!

Летит время, девочка выросла и теперь в сером го-
роде Нарьян-Мар живет девушка с сияющими гла-
зами и ангельской улыбкой, потому что у нее есть 
Желание, и живет она для того, что бы его испол-
нить, ведь перед ней открыт весь мир. 

* * *
За углом дома, у перекрёстка, исчезал красный свет 

фонаря, слышался удаляющийся перезвон и никто 
не мог вспомнить, как по улицам Нарьян-Мара ехал 
трамвай.
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Среди бескрайних равнин

Дебют

Андрей СЯДЕЙСКИЙ

* * *
Ты обычная с виду девчонка, 
Но таких я еще не встречал, 
И душа твоя, как у ребенка, 
А я душу свою замарал.
Я прославился злыми делами, 
Но я встану на правильный путь. 
Ты дала мне надежду словами, 
И судьбу я готов обмануть.
Я хотел бы идти нога в ногу, 
Строить лестницу жизни с тобой, 
Но, наверно, невыгодно богу, 
Чтобы роза росла с лебедой.
И тебе я обязан во многом, 
Буду жить, как подскажет душа, 
Помолюсь за тебя перед богом, 
Чтобы ты свое счастье нашла.
Береги свою нежную душу, 
Сердце прячь от жестоких людей, 
Красоту слишком просто разрушить, 
Заберут её, словно трофей.
Но останется память в тетради, 
Память наших, безоблачных дней, 
Эти строки пишу я о Кате, 
Непорочной подруге моей.

* * *
– Не смотри мне в глаза, 
Там не видно души, 
Ледяная слеза –
Результат долгой лжи.
– Как вы можете врать, 
Улыбаясь в лицо?
И смешок за спиной 
Замыкает кольцо.
Все погрязли во лжи, 
Наглость – ваша черта, 
Безнадёжен ваш мир, 
И, увы, неспроста.
Был посланник с небес, 
Он Спасителем слыл, 
Ради нас он свой крест 

На Голгофу тащил.
Вспомни Новый Завет, 
Ты доверься ему, 
А в ответ вспыхнет свет, 
Разрушающий тьму.
Ты не спросишь меня, 
Почему я жесток? 
В искушение впал, 
Погрузился в порок.
Ты поймешь, отчего
Ледяная слеза.
А пока я скажу:
– Не смотри мне в глаза.

* * *
Вы имеете право меня ненавидеть, 
Вы имеете право плеваться мне вслед, 
Все ваши действия можно предвидеть, 
И они не испортят мой скудный обед.
Я, как прежде, сижу вечерами один,
Для меня одиночество – не наказание.
Я как маленький холм 
                         средь бескрайних равнин
Заблуждения, лжи и непонимания.
Окружающий мир одержим суетой, 
В бесполезном движении
                                      жизнь пролетает, 
Я кричу из окна: «Успокойся! Постой!» 
Мир не слышит,
                      а время песочек считает.
В мире каждый стремится
                                     кого-то подмять, 
На горбу на чужом покорить Эверест, 
И вам все равно на кого наступать, 
В округе так много не занятых мест.

Андрей Иванович Сядейский  родился 1 мая 1980 
года в Нарьян-Маре. Окончил среднюю школу. Живёт 
в п. Красное. Литературным творчеством начал ув-
лекаться с 1997 г. Публиковался в общественно-по-
литической газете ЛДПР.

Помаши мне 
ручкой

Сначала это была коро-
ва. Её подарила тётя Надя 
нашей семье. Корова была 
розовая, в красное яблоч-
ко, с ниточно-косичковым  

разноцветным хвостом, немного удивленно-испу-
ганными кожаными глазками и ноздрями, напо-
минающими завитые усики. Было от чего удив-
ляться нашей коровке. Вместо предназначенной 
ей должности накрывашки для заварочного чай-
ника она стала коровкой-наседкой. В обязанности 
коровки входило каждое утро сносить что-нибудь 
сладенькое нам с братом. Чуть приоткрыв глаза, 
мы наперегонки мчались на кухню, чтобы загля-
нуть под корову. Если вдруг утренний сон оказы-
вался сильнее, коровка издавала призывный мыча-
щий звук немного маминым голосом, и это было 
действеннее треска желтого будильника-цыплен-
ка.  Сон как рукой снимало при виде раздувшегося 
животика коровки. Чего только мы под ней не на-
ходили: шоколадные батончики, леденцы, вафли, 
печенье, варенье…

Потом была елка. Раз в год коровка уходила в от-
пуск. Это случалось под Новый год. Тогда как раз 
ставили ёлку. Всей семьёй мы расправляли ёлки-
ны веточки, слежавшиеся за год, с радостью рас-
крывали коробки с игрушками, гирляндами. И с 
этого времени каждое утро мы мчались к ёлке: на 
ней обязательно за ночь вырастали какие-нибудь 
сладости! Причем, чем ближе к Новому году – тем 
больше. А уж в новогоднюю ночь под ёлкой лежал 
целый клад! Однажды утром, опередив нас в пого-
не за подарками, на ёлку взлетел наш котяра Пиф. 
Ёлку едва удалось спасти, а Пиф был наказан ко-
лючим еловым испугом. 

О самых преданных друзьях
Резиновый динозавр живёт под кухонным сто-

лом. Как и когда он туда попал, никто не знает. Он 
всегда сидит под батареей, греется. Одиноко ему в 
этом мире, но ничего менять он не намерен. Никто 
его не тревожит уже много лет: хочется, пусть себе 
сидит. 

Лягушки заняли выгодное место на верхней пол-
ке компьютерного стола. Их много, этих лягушек, 

целая семья. Они все пушистые, что, конечно, ра-
дует и совсем не думается о болоте и сырости. Си-
дят лягушки как летний  сад, приятно зеленеют, и 
поливать не надо.  

Два жирных довольных кота, чёрный и белый, 
восседают на кромке телевизора, как на заборе. 
Регулярно они оттуда сваливаются на пол, но не-
изменно возвращаются на место. Мордочки у них 
хитрющие, откормленные животики вперёд вы-
ставлены, будто на пару песню какую поют весё-
лую и озорную. Хулиганы, одно слово.

Крот живёт на книжной полке, его хвостик ло-
паточкой всё время свешивается с полки, головка 
гордо приподнята, а внимательные глазки изуча-
ют ближайшие книги в раздумьях, какую бы пог-
рызть беленькими торчащими зубками. 

Старый ёж примостился рядом. Одно время он 
дико смеялся по поводу и без, а потом охрип, за-
молчал, весь как-то съёжился, поумнел, видать, не 
зря всё таки на книжной полке столько времени 
живёт. На фоне гордого крота он выглядит немно-
го бестолковым, но небезнадёжным. 

 Мудрая белая сова величаво восседает на горе 
школьных учебников. Её и беспокоить лишний 
раз неудобно, такая она важная, красивая, умная. 
Вот одна и сидит, ненавязчиво призывая хозяина 
учебников исполнить свой долг.

Два больших молодых ежа, мальчик и девочка, 
примостились  с краю. Девочка самодовольно де-
ржит цветок в лапках, а мальчик стесняется, ухва-
тился за мухомор, как за спасательный круг. Им 
пока не до учёбы, у них любовь. И говорят они веч-
но какие-то глупости, но при этом ужасно доволь-
ны друг другом.

В коридоре на выселках сидит мышка Усика. 
Она так сильно надушилась в предыдущем месте 
существования, что теперь находится в изоляторе 
для проветривания и выветривания. 

Недавно у нас появился жирафка, такой лобот-
ряс и лапотряс вкусной пятнистой расцветки, как 
молочный тёмный и белый шоколад. Отдыхать 
он любит, прижавшись к белому доброму зайцу, 
скромно сидящему возле принтера. 

Ещё есть крокодильчик, сонный котёнок, розо-
вая динозавринка, ослик Аи, иностранцы: лось 
Стоки, его сыночек Гольмик, узбекский пёс-оброс-
ший нос, …о них потом расскажу, мама обедать 
позвала…

Резиновый динозавр

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

Проза
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В Мезени
Из ближних странствий возвратясь

Татьяна ОКЛАДНИКОВА

«...Словно незримой пуповиной привязан я 
к родной Пинеге... Я не могу жить, не могу 
писать, если не вдохну воздуха родного края, 
не пройдусь по родной земле, не увижусь с 
родными и близкими мне людьми». 

(Фёдор Абрамов)

Давно зародилась у меня мысль – побывать на 
Пинежье. И появилась она, мысль эта, после того, 
как коридоры нашего социально-гуманитарно-
го колледжа украсили фотографии студентов на 
тему «Моя малая родина». Были там и пинежские 
пейзажи. 

«Надо же, – подумалось мне, – красота-то какая! 
И ехать далеко не надо, совсем рядом».

Прошёл год, за ним другой, мечта не осущест-
влялась, но прочно «занозилась», засела во мне. 
Оказавшись в Архангельске после путешествий 
по разным странам-океанам, мы решили с мужем 
съездить в Мезень, на его родину. А Пинежье-то 
находится по дороге! Всё складывалось удачно. 
Под занавес отпуска наметилась поездка по марш-
руту Архангельск – Мезень – Пинега (туристичес-
кий комплекс Голубино). 

В Мезень я ехала впервые. Если кто-то из читате-
лей задумает побывать в этом старинном городке, 
то прямо к подъезду его дома, точно в назначенное 
время, подъедет такси (предварительно заехав по 
другим адресам) и помчит вас на север Архангель-
ской области по автомобильной дороге, которая 
имеет исключительно большое значение для райо-
на. Будут мимо стремительно мелькать пейзажи 
– суровые и скромные, радующие душу и милые 
сердцу. Прелесть таких поездок в остановках, где 
вас обязательно будут ждать блины с чаем и порой 
неожиданные встречи с земляками. 

Может быть и исчезнет через некоторое время 
ощущение безысходности, которое появилось у 
меня после знакомства с Мезенским краем. Но то, 

что ещё может дышать, благодаря исключитель-
ной выносливости, жизнестойкости и терпели-
вости мезенцев, то ещё живёт, вернее, выживает. 
Тоскливые мысли возникают при виде одинокого 
бычка, пасущего на бескрайних мезенских просто-
рах. Кроме этого героического животного, в малой 
Слободе (пригород Мезени, как наша Карманов-
ка) нет ни одной коровы. 

Поскрипывают от ветра и ветхости двери поветей, 
где испокон веку у мезенцев хранилось сено, чтобы 
в холодную зиму не сгубить любимых кормилиц, 
коровушек родных. Зарастает высохшее русло ре-
чушки, которая когда-то радовала мезенцев. 

Сгорела школа. Запах гари ощущается спустя 
несколько месяцев после пожара. Запах гари, как 
запах безысходности, отчаяния, запах беды. 

Как там Мезень живёт без школы? Построена ли 
новая? 

А вот в Пинеге – событие, радостное и значимое. 
Новая школа, её видно издалека, стоит возле доро-
ги, яркая, жизнеутверждающая и многообещаю-
щая. Школа для села – это жизнь, новая жизнь.

По центральной улице Мезени, уложенной пли-
тами, ездят старенькие, дребезжащие автобусы, 
напоминающие Нарьян-Мар шестидесятых-семи-
десятых, с дверцами в гармошку, с вылезающими 
пружинами из сидений.

Самая яркая достопримечательность Мезени (на 
мой взгляд) – вековые ворота, ведущие в никуда. 

А может, так и должно быть? «Другие юноши 
поют другие песни», – писал век назад Сергей Есе-
нин. Бился над мучившим его вопросом: «Куда 
идти мне?..» – а жизнь текла своим чередом. 

Так о чём же звучат «другие» песни в Мезени?
Во-первых: замена во многих домах обычных окон на плас-

тиковые – в тепле и комфорте хотят жить северяне. Во-вто-
рых: повсюду простенькая реклама услуг перевозчиков – мо-
гут ездить северяне когда, куда и как захотят.

Краеведческий музей города – ветхое, вросшее в землю зда-
ньице, требующее срочного переселения. Всё держится на 
людях, преданных своему делу, которые работают в нём воп-
реки всему: холоду, сырости, тесноте и бедности. Если мезен-
цы прочтут этот материал, пусть не сердятся за написанное. 
«Людьми ведь славится Россия», – не нами сказано. Всегда 
так было и будет. Славная история у мезенцев, написанная 
достойными людьми, верится, что и будущее светлое не за 
горами. 

Жить в гостях очень душевненько, с бесконечными разгово-
рами, нежностью наполненными, мудростью припудренны-
ми. Посещение кладбища с родными могилами, прогулки по 
окрестностям, да поиск места пепелища, где дом родной сто-
ял, откуда муж мой «белый свет увидел». Мысли о бренности 
и скоротечности жизни, о предках и потомках, о своём месте 
в ней. Всё просто и понятно, всё так, как должно быть. 

А затем началось самое сказочное, загадочное, не дающее 
покоя. Название этому чуду – Пинежье. О Пинеге говорят: к 
ней привязываешься сразу, расстаёшься с грустью и запоми-
наешь навсегда. Это так. Разве не сказка, когда ты оказываешь-
ся в пещере, которую иначе, чем волшебство, не назовёшь. 
И имя этому чуду – карстовые пещеры. Как же постаралась 
матушка наша природа, чтобы сотворить это чудо. Или не 
старалась, а так, мимоходом получилось, прикоснулась толь-
ко, не отточила, не завершила, а… получилось. 

Уважаемый читатель, если ты забыл времена, когда Дед 
Мороз был настоящим, если давно не веришь в чудеса, если 
жизнь стала обыденной и однообразной, знай, что сказка, 
настоящая сказка живёт в карстовых пещерах, это почти ря-
дом: из Архангельска на любом автотранспорте, не доезжая 
до Пинеги, в Голубино. Съезди, не пожалеешь. 

Оказавшись там, ты обязательно пройдёшь по невероятно 
сказочному лесу, и тропинка приведёт к ручью. В любое вре-
мя года найдутся смельчаки и подставят своё тело под пото-
ки ледяной водицы. Красиво, очень красиво и для здоровья 
полезно.

Святогорский монастырь. От него остались одни развали-
ны да рассказы о его жизни и бессмертии. О том, как воспи-
танники детского дома забирались по стенам тогда уже не 
действующего монастыря и скидывали вниз иконы, которы-
ми топили печи, чтобы согреться. 

Постоять, подумать на этом намоленном месте о жизни и 
смерти, о вере и безверии, о добре и зле. Есть на Севере рус-
ском места, берущие за душу и навсегда остающие в ней.

Вот, говорят, в России сервис на низком уровне. Что верно, 
то верно. А может и не надо нам искусственных улыбок, бес-
сердечной помощи, неискренней заинтересованности? Поч-
ти на краю земли, в Голубино, без всех атрибутов организо-
ванного сервиса будет тебе тепло и уютно, сытно и довольно 
от неподдельной искренности и заботы. Всё и все будут тебя 
радовать, всем ты будешь доволен, «Самая чистая радость – 
радость природы» (Л.Н. Толстой). А её-то у нас на Севере в 
избытке. Или я не права? Так-то вот.

Фотографии автора
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Пона 
Сын назвал её Пона. Я же звала её просто Собач-

ка. Каково же было моё удивление, когда я узнала, 
что в переводе с коми «пон» – это собака.

Рыжая-рыжая, только кончик хвостика белень-
кий, да один глаз в белом кругляше. Пона была 
умной собачкой, очень умной. Я порой недоуме-
вала: «Как может псина быть такой умной, иметь 
такой всепонимающий человеческий взгляд и так 
любить всех нас, близких ей людей?»

Из неизвестной породы она выросла в красавицу 
лесную лайку. Ей нужен был простор и воля. А в 
городской «однушке» ей было тесно и душно. Она 
рушила всё, что ей мешало жить так, как приро-
дой было предназначено.

Мы отдали её в руки охотника. А это значит в 
чужие руки. И она не смогла простить нам преда-
тельства. Загрустила… затосковала так, что отка-
зывалась есть даже так любимую ею «кольбаску». 
И тихо умерла в чужом краю, в чужом доме, в чу-
жой будке, возле чужих людей.

Прости нас, Поночка.

Парень не из нашего двора

Он меня лупил нещадно. Лупил, пожалуй, гром-
ко сказано, а вот подзатыльники, подножки, пин-
ки он с удовольствием отвешивал мне, где бы и 
когда бы меня ни встретил. Мне очень хотелось 
стать незаметной, юркнуть за какой-нибудь угол, 
сарай, дом. Потому что вину за собой я всё-таки 
чувствовала, и вот почему.

Он был парнем не из нашего двора. Наш двор 
– это Пырерка 16, Тыко-Вылко 7, ну ещё, пожалуй, 
Смидовича 17. Он по этим адресам не проживал, 
почти рядом, но всё-таки не наш.

Старше меня был лет на восемь, а может десять. 
Не знаю. Широкоплечий, симпатичный, «кудре-
ватый» (как сказала бы моя мама), физически раз-
вит, очень.

А мы, девчушки, затеяли популярную в те вре-
мена «обманку» (набивали кошелёк бумагой, при-
вязывали верёвочку, бросали на дорогу, а сами, 
стремглав, прятались за поленницу). Дорога – это 
скорей дорожка, которая у нас именовалась «через 
помойки» и пролегала возле загадочного домика, 
овеянного недоброй и подозрительной славой, 
скрытого сараями между «Смидовича и Пыре-
ркой». Можно было юркнуть возле банка в узкую 
дверцу в заборе, чуть пройти и оказаться уже дома, 
на Пырерка 16.

Так вот, на дорожке лежал кошелёк, хорошень-
кий такой, «редикюльчиком». На велосипеде 
мчался мой обидчик. И… промчался мимо. Мы 
вздохнули: «Не заметил». И вдруг… велосипед 
летит в сторону, он большими шагами несётся к 
кошельку, мы дёргаем за верёвочку, «редикюль-
чик» подпрыгивает, за ним подпрыгивая, бежит 
счастливый, ещё не понявший в чём дело, он, гроза 

всей дворовой мелкотни. Скорее почувствовав, что 
происходит что-то неладное, он кинулся назад, к 
спасителю – велосипеду и умчался. 

И с тех пор началось…
Нас, меня и соседскую девчонку Гальку, он люто 

возненавидел. Ещё бы, ведь мы были свидетелями 
его несостоявшегося такого близкого и легко до-
ступного богатства. Не получилось…

Не получилась и, как оказалось, его жизнь. 
Как известно, у нас в Нарьян-Маре нищих нет, 

или почти нет. Попрошайки встречаются редко, 
и нарьянмарцы, надо признаться, всегда стремят-
ся помочь им. Так вот, однажды «в рядах», у нас 
в Кармановке, ко мне, вышедшей из магазина, не 
очень смело направился плохо одетый мужчина. 
«Женщина, дайте мне десять рублей на хлеб».           

Я, торопливо, понимая, что деньги конечно же 
не на хлеб, а на водку, стала рыться в кошельке: 
«Хоть бы нашлись эти десять рублей». Было как-то 
неловко за него, просить ведь не так-то просто. Я 
подняла глаза и… мы узнали друг друга, на какое-
то мгновение замерли, я с новенькой десятируб-
лёвкой, он с протянутой рукой.

Он не взял деньги. Мы отвернулись и пошли 
каждый своей дорогой.

Спустя года два я узнала, что он замёрз в одном 
из подъездов старого дома.

Всего два шага   

– Руки! Руки!
Вдруг заорал вбежавший в магазин то ли парень, 

то ли молодой мужчина. Лена испугалась. Так ис-
пугалась, что свело руки и ноги.

Магазин стоял на отшибе, в лесу, по дороге на 
вокзал. Покупатели здесь появлялись редко.

– Водки! Дура! Дай водки! – продолжал орать по-
сетитель, размахивая ножом.

В подсобке спала Люська, напарница. Лена вдруг 
подумала: «Люську разбудит. Так орёт, так орёт. 
Надо незаметно нажать на кнопку-вызов».

– Руки!!!
А в это время Люська, в подсобке, непослушны-

ми руками уже набирала номер милиции. Полу-
чалось плохо. Какие цифры нажимать? Как дозво-
ниться?

–  Надо сделать всего два шага, всего два шага и 
нажать на кнопку. Надо сделать всегодва шага. Все-
го два шага, – судорожно билось в голове у Лены.

Схватив с полки бутылку, грабитель жадно гло-
тал жидкость из горлышка.

Раз, два – всего два маленьких шага и весь этот 
кошмар закончен. Всё будет хорошо. Она обяза-
тельно сделает эти шаги, она нажмёт кнопку, там, 
Люська, хоть бы не вышла, наверно проснулась, он 
так орёт, так орёт…

– Куда, назад! Я кому говорю, назад!
Её рука нажала эту кнопку, почти мгновенно его 

рука с ножом полоснула её плечо. Ослепительная 
боль резанула всё тело: «Мамочка!» Тьма обволок-
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ла её, стало никак, не страшно и не больно. Никак. 
Очнулась от того, что громко плакала Люська и 
тот, страшный, размахивал перед ней окровавлен-
ным ножом.

За окном уже брезжил рассвет.
–  Вы окружены, сдавайтесь, – вдруг раздалось 

совсем близко.
«Успела», – подумала Лена, всё будет хорошо, 

всё будет хорошо…
В течение пяти часов окружившая магазин поли-

ция ждала приказа из областного центра о штур-
ме. Никто не знал что делать, никто никакого при-
каза никому не отдавал. Никто не решался взять на 
себя ответственность.

Лена истекала кровью. Люська всхлипывала и 
постанывала, он безобразно матерился, плевал и 
пил водку.

Когда полицейские ворвались в магазин, Лена 
уже не дышала, Люська никак не могла понять, что 
же произошло?!

Полиция выводила под руки пьяного покупателя, 
медики выносили Лену. Она так и не вздохнула…

На старом городском кладбище маленького го-
родка Н. две могилы.  На одной весело и озорно 
улыбается Лена, в шапочке и халатике продавца, 
они ей так идут… Внизу годы жизни через чёр-
точку. Всего 20 лет. А возле её укутанного цветами 
холмика, всего в 2-х  шагах,  могила старого стар-
шины в милицейской форме. 

Я прохожу мимо, останавливаясь, и каждый раз 
думаю: «Стережёшь, старый боец, девушку, сте-
реги, стереги. Не удалось сберечь и спасти её ны-
нешним полицейским. Так хоть ты выполни долг, 
береги её покой, старый старшина со смешной фа-
милией на букву «С».

Материнская любовь

На оленьей упряжке она мчалась за самолётом.  
АН-2 набирал высоту, и нарты не отставали от ста-
рой «Аннушки». Постепенно самолёт увеличивал 
скорость, олени, подгоняемые хореем, ещё нес-
лись какое-то время наравне с ним, но медленно и 
неустанно начинали отставать.

Она немилосердно подгоняла упряжку, но устав-
шие олени уже ничего не могли сделать. Какое-то 
время самолёт ещё маячил на горизонте, затем ис-
чез. Татьяна остановилась, бросила хорей и завы-
ла. Горько, протяжно, безнадёжно…

Как же так случилось, что у неё отняли и увезли 
в далёкий и чужой Нарьян-Мар её кровинушку, её 
сыночка, её Ванятку?

Как же получилось, что её, Татьяну, любившую 
сына всем сердцем, каждой жилочкой, каждой 
клеточкой –лишили материнских прав?

А началось всё два года назад, когда уехал в тун-
дру и не вернулся муж её, Семён. Что случилось с 
ним? Никто не знает. Два года ждёт его Татьяна, 
два долгих года, верит, что примчат его домой быс-
троногие, лёгкие, верные своему хозяину олени.

Ванятка подрастает, четыре годика пареньку. Со-
седка Анисья все эти два года утешала, всё заходи-

ла, не забывала. Придёт, поговорят они, погорю-
ют, бутылочку купят, выпьют, легче станет – песню 
затянут. Так порой до утра и просидят. Ванятка 
спит, сытый и довольный.

Да только всё чаще и чаще соседка приходила в 
дом днём, а то и утречком заглянет. И не успеет 
Татьяна ни накормить сына, ни спать его уложить, 
а к вечеру сама так за столом и уснёт.

Приходили из сельсовета, предупреждали: 
«Смотри, Татьяна, отнимем ребёнка, увезём в На-
рьян-Мар, в детский дом». Страшилась она слов 
этих, но не верила, просто представить себе не 
могла.

Не могла понять, что же происходит, когда в 
дом её, неуютный и неухоженный, пришли чужие 
люди из города, показали какую-то бумагу, велели 
собирать сына… По деревне бежала за ними Та-
тьяна, падала, ползла, снова бежала, выла, проси-
ла, умоляла.

Когда приезжие с Ваняткой на руках садились в 
самолёт, краем глаза Татьяна заметила стоявшую 
возле аэропортовского домика оленью упряжку, 
хорей лежал у нарты.

Самолёт выруливал на взлётную полосу. «До-
гнать, отобрать Ванятку, лететь вместе с ним, быть 
рядом, рядом…». Самолёт оторвался от земли.       
И тогда Татьяна стремглав кинулась к нартам, взя-
ла в руки хорей, развернула непослушных оленей 
и  помчалась за ним, за самолётом, в котором он, 
её сыночек, вся её жизнь, кровинушка её, комочек 
её родной. Не догнали олени самолёт…. 

Татьяна вернулась домой и сказала себе: «Всё! Ва-
нятка вернётся домой!»

Оказалось он будет в детдоме не меньше полуго-
да, чтобы его вернули домой, она, Татьяна, должна 
вести себя хорошо: работать, не пить и навещать 
ребёнка. Она летала в Нарьян-Мар, проведывала 
сына и считала месяцы, недели, дни. Затем реше-
ние суда: сына вернуть.

Была суббота, нерабочий день. Директор дет-
ского дома и ответственные чиновники вышли на 
работу оформлять необходимые в таких случаях 
документы, чтобы она, Татьяна, не ждала Ванятку 
ещё два бесконечно долгих дня.

Их взволновала и покорила сила материнской 
любви. Все же люди.
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Чудесный прохладный июльский день.  В 
такую погоду только и ходить по ягоды. Лето 
раннее, по всем приметам, морошка уже долж-
на дозреть. Внучки собрались быстро, взяв ве-
дерки, прибежали к нам. 

За первой морошкой всегда ездим на маши-
не. Когда она поспеет повсюду –  поедем уже 
на лодке вниз по Печоре в сторону деревни Ос-
колково, с ночевкой. 

Но первая поездка – к Пятумбою, на «Пята-
чок», как любовно называем свои морошковые 
угодья. Там всегда много ягод, 2–3 ведра можно 
собрать, не уходя с места. Комаров мало, да и 
тех сдувает ветер. 

Мы идем кромкой озера: внучки Аня и По-
лина,  дедушка Иван и зять Володя. По скло-
ну сопки к озеру спустились быстро,  – тундра 
сухая и топких мест нет. Местечко оказалось 
ягодное. 

– Бабушка! Смотри, здесь такие крупные яго-
ды, как яблоки, – немного преувеличив, вос-
торженно позвала нас младшая внучка. 

– Красивые ягодки?
– Да.
– Бери, Аня,  здесь быстро наберешь, мама 

обрадуется. Ей-то некогда ехать, Никитка еще 
маленький, а ты порадуешь ее морошкой. 

Аня впервые собирает, чтобы не устала, пусть 
послушает, за разговорами и не заметит, как 
вёдрышко наполнится ягодами. 

– Ой, бабушка, а у меня уже полное ведерко, 
– Аня показала «набирушку» из-под майонеза, 
– крупная ягода поблескивала на солнышке. 

– Высыпь в ведро, – показала ей на кочку.
– Бабушка, а я ем крупные ягоды, – Аня при-

села у кочки, обсыпанной спелыми янтарными 
ягодами.

– Ешь, ешь, только ведёрко не просыпь. Соби-
рать трудно, каждой ягодке поклониться нуж-
но, иначе придешь домой с пустым ведром. 

Чтобы не чувствовалась усталость и веселей 
преодолевать трудности сбора ягод,  стараюсь 
отвлечь их разговорами. Превратить трудную 
работу в игру.

– Да. Не поклонишься и не соберешь, – под-
держала   разговор младшая внучка.

Я поняла, что мои слова не уходят в пустоту.
– Только ты сильно не увлекайся, много ягод 

съешь, тяжело будет собирать.
– Они вкусные, совсем спелые, так и тают во 

рту, здесь их так много, что я уже скоро опять 
наполню ведёрко, – Аня положила еще горс-
тку в набирушку, – я для мамы собираю, зимой 
сок будем делать, Никитка тоже ягоды любит.

– Вот и молодец! Так, не спеша, мы и напол-
ним свои ведёрки. Нам ведь надо весь «Пята-
чок» обойти, как можно больше ягодок соб-
рать. Видишь, здесь никто еще не был. Вовремя 
успели.

 Продолжая собирать, я не прекращала гово-
рить.

– Через сутки ягода упадет, или дождь собь-
ет – вся поляжет. Под листочки заглядывайте. 
Крупная ягода вся на земле лежит. 

– Бабушка, ты не устала говорить? – вступила 
в разговор старшая, Полина, – как ты так мо-
жешь говорить, не переставая?

– Надоела разве? Тогда не слушай. Я ведь 
просто говорю, чтобы вы, когда вырастете, не 
забыли меня, и помнили, что любой, даже тя-
желый труд, будет идти легче, если делать его 
с любовью, с шуткой, с веселым разговором.  
А разговор мой отвлекает вас. Незаметно для 
себя, глядишь и соберёте что-то. А может, и 
увидите кого. 

– Помнишь, – обратилась я к Поле, – на этом 
самом месте, на кочке, ты сидела маленькая. 
Всего-то, наверное, было годика три-четыре. 
Тогда ты набрала вёдрышко – грамм 20. К тебе 
в ведёрко запрыгнул кузнечик. Я так же разго-
варивала с тобой, а сама торопилась обобрать 
поскорей все кочки.

– Помню, конечно, еще и бабочка прилета-
ла, села на ягоды, а по-
том еще и шмель. Мне 
было весело и интерес-
но. И домой совсем не 
хотелось.

– Да. Теперь я говорю 
для Ани, чтобы и она 
полюбила эту землю, 
полюбила собирать 
ягоды. Тогда ей откро-

Морошковая пора
Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Стихи и проза
ется чудо этой радости. Монотонная работа 
затягивает, надо научиться  находить   в рутине 
дел островок радости. Научиться думать,  вспо-
минать счастливые минуты, подаренные судь-
бой. Вот вы вырастете и поймете, о чем я гово-
рю, а пока внимайте, слушайте и запоминайте. 
Тогда любая работа вам принесет радость. Надо 
знать, для чего вы это делаете. Кому хотите до-
ставить радость? Ведь мы 
живем не только для себя, 
а для того, чтобы достав-
лять радость своим род-
ным, близким, тем самым 
– и себе. 

Я задумалась, сюда мы 
приезжаем с детьми уже 
много лет подряд, есть, 
что вспомнить.

– Бабушка! – окрик вер-
нул меня в действитель-
ность, – ты что замолча-
ла?

– Да вот, думаю, вспоми-
наю. Сама ведь говоришь, 
много болтаю, – обернув-
шись, посмотрела в сторо-
ну Полины и теплая вол-
на счастья окатила меня. 
Какие они большие, мои 
внучки!

– Ты уж лучше говори, а 
то действительно скучно 
собирать стало. А когда 
говоришь, и время неза-
метно идет. И как будто 
не устаешь. Удивляюсь, 
как ты так долго можешь 
говорить, даже слова не вставишь.

– А сама-то вся в бабушку, такая же болтуш-
ка. Разве не так?

– Да, я вся в тебя, – засмеявшись, она опять 
наклонилась, срывая ягодку.

 – Вот видишь. Я ведь просто-то так ничего 
не говорю. Не зря ведь говорю, передаю свой 
опыт вам, чтоб знали. К вечеру и спина разла-
мывается, и ноги, как будто чужие становятся, 
а всё равно радостно. Особенно, когда полные 
ведёрки наберешь. А дух-то какой от ягод!!! 
Чудо, да и только. И усталость какая-то особен-
ная! А из тундры-то придешь, да в баньку, смо-
ешь всю усталость, как будто заново родилась. 

– Бабушка, мы сможем здесь все ягоды соб-
рать? – Аня посмотрела на меня.

 – Надо собрать. Куда торопиться-то. От ягод, 
да без ягод? Соберем, ты уж вон четвёртое вёд-
рышко высыпаешь, молодец! Обойдем этот ос-
тровок, соберём. Земле ведь тоже радость, она 
взрастила урожай – люди собрали. На следую-
щий год она с радостью даст новый урожай. 

– Дедушка идёт с полным десятилитровым 
ведром, – я оглянулась, зелёные кочки уже не 
искрились янтарём. 

– Набрали, можно и домой. Ходили недолго, 
и к машине идти недалеко. 

– Бабушка, я немного не добрала, – Поля по-
казала своё ведёрко. Всего с пол-литра не доб-
рала до кромки ведра.

– А у меня вон сколько! – Аня подняла своё 
ведро, в нем было литра три ягод.

– Вот молодец! Много набрала. Мама обра-
дуется. Помощница  вы-
росла.

– Я ещё много съела. 
– Это тоже хорошо, с кус-

тика-то ягодка вкусней. К 
тому же дома долго не за-
хочешь есть.

– Бабушка, ты была пра-
ва, мне тяжело собирать 
стало, объелась ягод.

– Поэтому, когда собираю 
ягоды, стараюсь их не есть. 
Только перед поездкой 
домой, когда уже наберу, 
поем. На голодный желу-
док любая работа спорит-
ся, а на сытый – воется. Ну 
вот, пора и домой.

– А мы не устали, за твои-
ми разговорами да приба-
утками и время незаметно 
пролетело. 

Девочки пошли вперед, я 
с ведром – за ними. Прохо-
дя мимо болотца, дедушка 
вспомнил, как они со стар-
шей внучкой видели здесь 
гнёздышко.

– Помнишь, Поля? Мы 
здесь нашли гнездо совы, – дедушка показал 
на кустики карликовой берёзки, – ты тогда еще 
маленькая была.

– Помню, я всё помню. Три пушистых комоч-
ка сидели в гнёздышке, плотно прижавшись, 
друг к другу, как один клубок. Только глазки-
бусинки поблёскивали и широко раскрытые 
клювики тянулись вверх. Я еще хотела их пот-
рогать, а ты не разрешил.

– Да-да. – Полина стала рассказывать млад-
шей сестре о той поездке с дедушкой.

На обратном пути остановились еще в одном 
месте. Ягод там было мало, мелковатые. Набра-
ли по набирушке – у Поли ведро наполнилось 
до краёв. Зрелые ягоды осели и выделили сок.

– Хорошо отдохнули? Довольны ли вы? – пос-
мотрела я в зеркало заднего обзора. 

– Очень довольны! 
– Ну и молодцы! Что ни соберёте, всё в поль-

зу. Зима придёт – всё приберёт. Своё-то варе-
нье лучше купленного, и компоты вкусней. Не 
поленись только, да походи по тундре. И поль-
за, и здоровье, земля-то – она лечит и любит 
тех, кто трудится на ней. Земля кормит и птиц, 
и зверей, и человека. С благодарностью к ней 
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надо относиться, любить её и беречь. Смотри-
те, какая красота! 

За окном мелькали мелкие кустарники, по-
лянки, покрытые ягелем. Всё двигалось: дерев-
ца, провожая нас, махали ветками. Дальние 
кусты, как будто замедляя бег, – медленно, тог-
да как ближние – быстро убегали назад. Когда 
солнце скрывалось за тучкой, тундра меняла 
цвет, и снова переливалась всеми цветами, как 
только оно появлялось. Красота!               

Морошковый край

Среди болот, в промёрзлой тундре,
На кочках вечной мерзлоты,
Повсюду ярко распустились
Кристально-белые цветы.

Надев наряд весенний сочный,
Украсив зеленью простор,
Прошел художник неизвестный,
Оставив сказочный узор.

Мазками мелкими по веткам
Он раскидал бутонов  цвет,
Вдохнул в них ласковое лето,
И подарил волшебный свет. 

Над этой пышной белизною
Промчался ветер озорной,
Где с невидимкою-пыльцою
Кружился в танце он весной.

Среди болот, в холодной тундре,
На кочках вечной мерзлоты
Мелькают скромные, простые
И нежно-белые цветы.

Прощание с осенью

Пробежала осень легкой поступью
По крутым и скользким берегам.
Расстелила ягель-мшаник с проседью,
Спрятала морошку по кустам.

Нравятся мне те места чудесные,   
Где  янтарь морошковых полян,
Ягодный ковер, как наваждение, 
Полонил меня – живой бальзам.

И где лист морошковый с подпалиной
Остаётся на земле лежать,
И где ветер, с песнею прощальною,
Продолжает листьями играть.

Отзвенело лето звонкой песнею,
Попрощалось с нами до весны.
Пробежала осень легкой поступью,
Оглянуться не успели мы.  

Зимняя рыбалка

В холодный зимний солнечный денёк
Всегда готовы снасти для рыбалки,
Садимся мы на быстрый снегоход,
И белый снег играет с нами в салки.

Навстречу ветру снегоход летит,
Завязаны тесёмками ушанки,
И под полозьями ледок хрустит, 
И на ветру становится нам жарко.

И пусть короток  северный денёк,
И от пешни летят вокруг осколки,
Не трудно убирать из лунок лёд,
И ощущать, что он уже не тонкий.

Приятно поработать на заре,
И встретить день уже у новой лунки,
Вытряхивая рыбу из сетей,
Хоть от воды немного мёрзнут руки.

Ну, как лишиться этой красоты!?
Для нас рыбалка –
             смысл всей нашей жизни,
И пусть стоят патрульные посты!
Мы рыбою живём, здесь родились мы!!!

Фотографии из семейного архива Сядейских
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Сказка Каменного города

Мария КРАВЧЕНКО

Книга Марии Кравченко  «Сказка Камен-
ного города» готовится Этнокультурным 
центром к изданию в 2013 году. 

Необычны приключения школьников в ту-
ристическом походе на реке Белой: они по-
пали в мир, где  среди великанов Каменного 
города сплелись прошлое и будущее: повторя-
ются события вчерашнего дня, в смещённой 
реальности появляются люди из прошлого. 
Дружба и взаимопомощь помогли с честью 
выдержать все испытания, а просыпающая-
ся любовь молодых пар придаёт сюжету по-
вести ещё более   романтический ореол.

Фрагменты из книги

... Катерине снился сон. Самый удивительный 
и прекрасный из всех снов, которые ей снились 
за всю ее шестнадцатилетнюю жизнь: она  па-
рила в синем небе, смотрела на  сверкающую 
в солнечных лучах реку,  на скалы, которые ее 
окружали, на яркую зелень травы…  видела 
необъятность тундры,  чувствовала  радостное 
родство с ней, становилась такой же бескрай-
ней и всемогущей. Она вдыхала воздух, напол-
ненный ароматом воды и травы, пьянящий, 
дурманящий. Радуясь этому миру,  птицы 
пели на разные голоса. 

От их пронзительного пения Катя стала про-
сыпаться.

Просыпаться –  по-Катиному, означало: пок-
репче зажмурить глаза, чтобы продлить это со-

стояние – уже и не сон, но ещё не явь, и лежать  
в своем личном пространстве, пока из кухни 
её не окликнет мама, дескать, пора вставать, 
или не  заорет басом Машка, которой с утра 
пораньше нужна старшая сестра, то есть Кате-
рина. Безусловно, Катя любила и маму, и сест-
ренку, и отца, который раньше всех уходил на 
работу. Но по утрам  ей казалось несправедли-
вым, что все диктуют правила жизни: вставай, 
умывайся, заплетай Машке косы, веди в садик, 
беги в школу, бегом-бегом… Суета была Кате-
рине противопоказана, но этого никто не хотел 
понимать. Вот она и придумала «свое личное 
пространство». Вдруг девушка сообразила, что 
птицы всё ещё поют. Значит,  это не сон. Ну 
конечно,  она не дома, а на реке Белой... 

* * *
....Они сидели на склоне сопки, как зрители в 

амфитеатре, и смотрели на каменных «болва-
нов», словно спускающихся к реке. Смотрели 
на  каменные скульптуры на том берегу, и ви-
дели, как  неуловимо меняется этот мир:  вот 
сфинкс стал меньше, а рядом из скалы выгля-
нула  морда другого зверя. Раньше его не было. 
Воин в доспехах превратился в дряхлого пут-
ника, старик уменьшился настолько, что стал 
похож на ребенка…

Солнце, сделав неполный круг над горизон-
том, из серебряного превратилось в ярко-крас-
ное.  Теперь оно  освещало  этот мир с другой 
стороны, делая его неузнаваемым и еще более 
загадочным. Над рекой поднялась белёсая 

Мария Алексеевна Кравченко – телережис-
сер, сценарист, писатель.  Род. 18.01.1953 г. 
Диплом Белорусского Государственного   теа-
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Стаж работы в СМИ – 23 года. Работник  куль-
туры высшей квалификации. 

Много лет работала главным режиссером Об-
щественного телевидения Приморья, КМ-ТВ в 
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72

дымка. В тени скал она казалась голубой и  пе-
реливалась золотыми  бликами на солнце...

* * *
...Над бескрайней тундрой сияло  солнце. 

Оно добросовестно  грело своими лучами бока 
каменных изваяний Белого города. Раскраши-
вало облака невиданными красками. Серебри-
ло воду волшебной реки.  На красивом склоне  
у скалы с пещерой стояла  палатка. Над ней ви-
села небольшая синяя туча, из которой пото-
ками лилась вода. Дождь барабанил по тенту 
палатки, убаюкивая невольных пленников. 

Гошка смотрел на спящую Катю.  Он пом-
нил, как увидел ее  первый раз  в первом клас-
се. Светлая челка, бантики, огромные серые 
глаза. Она посмотрела на него,  словно в душу 
заглянула. Вот тогда он и понял, что у него есть 
душа. А потом Катя заболела, и он не смог 
найти свой класс. Оказалось, что он никого, 
кроме неё, не видел и не запомнил и стоял в 
коридоре, как потерявшийся щенок. Весь ве-
чер он проплакал. Тогда еще он это мог. Той  
ночью он услышал о теории выбора. Родите-
лям нравилось смотреть на него, когда он спал. 
Они приходили, усаживались возле кроватки  
и тихонько разговаривали.

– Я прочла интересную теорию о том, что по-
добное тянется к подобному, – сказала мама. 
– Получается, это он выбрал нас в родители.

– Я всегда это подозревал, – улыбнулся отец.
– Но это меняет всё. Понимаешь?
– Не очень.
– Мы должны соответствовать... 

* * *
...Пошли – громко сказано. То, как они пе-

редвигались, одним словом не назовешь. Они 
карабкались, как обезьяны, почти по верти-
кальным откосам, проваливались по колено 
в густой мох. Катю шатало из стороны в сто-
рону. Сразу стало жарко и душно. Она была 
рада,  что Гоша держал ее за руку и подтягивал 
в особо неудобных местах.  Благо, подъём был 
недолгим. Тяжело дыша, они вышли на пла-
то тундры. Там гулял  вольный ветер. Лёгкий, 
свежий. Каждым своим порывом он приносил  
аромат каких-то незнакомых цветов,   мёда и 
мяты. Ветер запутывался в низком кустарнике, 
заставляя ветки кружиться, как в танце, волна-
ми гнул к земле высокую траву, резвился, как 
мог, на этом бескрайнем просторе. 

Тундра была такая огромная, что Катя не-
вольно сжалась, почувствовала себя малень-
кой, незащищённой. Гошка словно догадался 
об её чувствах, посильнее сжал ее руку.

– Сейчас пройдёт. 
– Ты что, мысли читаешь?

– Больно надо, –  усмехнулся он. – У тебя на 
лице всё написано, а потом, со мной такое каж-
дый раз случается. Так что я знаю. 

– Ты тоже чувствуешь себя маленьким?
– Букашкой. – Гоша лукаво улыбнулся. – Это 

ненадолго, дальше будет интересней.
Катя, не отрываясь, смотрела  вдаль. Совер-

шенно прозрачный воздух звенел жужжани-
ем трудолюбивых жуков, стрелами проноси-
лись стайки птиц. Жизнь тундры шла своим 
чередом. То тут, то там птицы ныряли в траву 
и снова взмывали в небо. У горизонта краски 
тундры менялись, как на полотнах великих 
голландцев. Пройдя через все оттенки, зелё-
ный цвет превращался в коричневый, тот – в 
синий, а он, в свою очередь,   сливался с цветом 
неба.  Земля казалась  не плоской и не круглой, 
а выгнутой, как огромная миска, и было непо-
нятно, чего больше – тундры или неба. Чистое, 
ярко-синее над головой, к краям «миски» оно 
становилось ультрамариновым. Там, вдалеке, 
плыли гроздья белых, пушистых облаков. С 
Катей стало происходить что-то странное. Она 
стала расти. И тут Гошка расхохотался.

– Ты издеваешься? – возмутилась Катя.
– Радуюсь. Я всегда этому радуюсь. Сначала 

букашка, потом – великан. И я рад, что ты тоже 
это чувствуешь. 

– Хочешь сказать,  это не каждому дано?..

* * *
... Идти по воде  было удивительно приятно. 

Солнце  расцвечивало дно реки  яркими пят-
нами. Золотыми искрами  сверкали кусочки 
кварца. Нежно переливался жемчужным блес-
ком белый песок, на котором, словно сказоч-
ные сокровища,  лежали   красные, зеленые, 
сиреневые  камни.  Вода была удивительно 
прозрачной. Катя  ногами ворошила камеш-
ки и чувствовала, как мир и покой наполняют 
душу. Думать ни о чем не хотелось. Она уста-
ла от переживаний. Только соберется порадо-
ваться, как тут же случается  какая-то ерунда. 
То, что это ерунда, становится понятно потом. 
Но пока разберешься и поймешь, что к чему… 
как Гоша сказал, «козни пространства»?  Похо-
же, он абсолютно прав… 
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