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6 сентября 2006 года навсегда замолчал голос 
певца ненецкой земли Алексея Ильича Пич-
кова. В тот сентябрьский день, когда мы про-
щались с поэтом, была удивительная погода. 
В золоте нарьянмарской заполярной поздней 
осени “как будто ангел пролетел”: разом стих-
ли холодные ветры, очистилось серое небо, 
солнце сквозь лёгкие облака дарило послед-
нее тепло...  В тот золотой тёплый день сти-
хии неба словно прощались с поэтом, а земля 
принимала в своё лоно навсегда...

Я качался в лёгкой зыбке,
Словно в лодке на волне.
Я весне дарил улыбки
И она дарила мне.
Я ловил руками солнце,
Ну а солнце от меня
Тихо прятало за сопки
Свет солшебного огня.
И земля меня держала,
Как пушинку на себе,
Ничего еще не знала
О моей она судьбе.
Все слова ещё, как птицы
Улетали от меня.
Улетали, чтоб гнездиться
Для меня же, для меня.
Ничего не знал об этом
Я и сам до той поры,
Когда белым-белым летом
Я разжег свои костры.

В 2008 г. Этнокультурный центр выпустил 
сборник “Сыновья метелей” со стихами Алек-
сея Пичкова и повестью “Сятук”, а также кни-
гу “Не гаснут в небе зори” со стихотворени-
ями для детей. В 2011 г. вышел уникальный 
сборник “Пичков – легенда”, народная книга 
о народном поэте – с воспоминаниями почи-
тателей его таланта, вехами биографии,  не-
опубликованнымив книгах  стихами, редкими 
фотографиями, которые собирали “всем ми-
ром”.

Живо литературное слово, которым гор-
дится культура Ненецкого округа. За эти 
годы ряд эссе о творчестве Алексея Пичкова 
опубликован на сервере национальной про-
зы ПРОЗА.РУ,  его стихотворения с восхище-
нием узнали сотни читателей со всего мира. 
На сайте ГБУК “ЭКЦ НАО” появился раздел 
“Писатели НАО”, где можно познакомиться 
с биографией и творчеством классика ненец-
кой литературы.   

В год 80-летия со дня рождения в Ненецком 
округе пройдёт немало мероприятий, посвя-
щённых памяти выдающегося поэта. 

Вот и гуси летят…
Над Печорой, над тундрой,
Над застывшими далями
Этой древней земли.
Гуси, серые птицы
С ярким белым нагрудником,
Что на крыльях своих
В этот край принесли,
С высоты оглядев
Круг знакомых становий
И ажурные вышки
Стальных буровых?
Не с обидой ли к нам?
Или с прежней любовью?
Что таит ваш встревоженный
Несмолкающий крик?
Я машу вам во след:
– В добрый путь,
В поднебесье!
Вам ещё предстоит
Не один перелет.
Вы живёте –
Живы наши звонкие песни.
Вас не будет –
Наша лучшая песня умрет.

Юбилей

Алексей Пичков
 ( 30. 03. 1934 – 16. 09. 2006 )
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Инга АРТЕЕВА

Этно-культурный центр Ненецкого автоном-
ного округа направил в Архангельск десант, ко-
торый работал на творческих площадках 29 и 30 
июля.

Собственно, Архангельск встретил нас точно 
так же, как проводил Нарьян-Мар – холодным 
ветром и дождиком из серых туч. Однако, ви-
димо, солнце заинтересовалось, что это за живо-
писная группа прилетела в столицу поморского 
края, и всё чаще стало выглядывать из-за облаков.  
Этнокультурный десант НАО ему понравился: 
к тому моменту, как группа артистов Этно-
культурного центра под руководством Евгении 
Растягаевой добралась до гостиницы, пекло уже 
совсем по-южному. Так началось наше занима-
тельное творческое путешествие.

Малые Корелы

Веселой творческой гурьбой мы выпрыги-
ваем из автобуса, и …
цивилизованный мир 
пропадает. Сколько 
видит глаз – зелёные 
луга, и гуляют по ним, 
как несбыточная меч-
та горожанина, ска-
зочно красивые кони с 
блестящими боками. В 
центре поля, за плетё-
ным из ивовых веток 
забором – мельница, а 
пройдя чуть вперёд по  

тропкам и деревянному мосточку, можно уви-
деть «журавель» –  старинный колодец. Впро-
чем, жителей заполярной глубинки им не 
удивишь: в некоторых сёлах такими  –  в ожи-
дании прихода благ цивилизации  –  пользу-
ются по сей день.

Гуляя по лугам музея-заповедника Малые 
Корелы, думаешь – а нужен ли он, этот при-
ход? Может так, как сохраняют всё здесь, луч-
ше? Размышляя, прихожу к выводу: нет, всё-
таки технически совершенствоваться надо. 
Просто старое ломать и забывать тоже не сто-
ит. 

Мне-то переодеваться к выступлению не 
пришлось: песни, стихи и гитара всегда на-
готове, а коллеги по творчеству облачились в 
удивительной красоты национальные костю-
мы. Наш край в этом путешествии представ-
ляли ненецкий театр «Илебц», коми-ансамбль 
«Печорянка» и усть-цилемский коллектив 
«Родные напевы».

Импровизированная 
сцена, выставка литера-
туры Этнокультурного 
центра и площадки для 
мастер-классов мастеров 
декоративно-приклад-
ного искусства  Алексан-
дра Ледкова и Галины 
Артеевой развернули 
прямо под открытым 
небом. По соседству 
разместились мастера 

из соседних регионов со своими берестяными 
игрушками, вязаными изделиями и знамени-
тыми «архангельскими пряниками»-козуля-
ми.  С удивлением замечаю среди традици-
онных лакомых зверюшек и сердечек фигурку 
оленя, тундровика и даже съедобный наряд-
ный чумик. Оказывается, козули с ненецким 
колоритом изготовлены специально для этой 
встречи.

Публика здесь приветливая, встречают теп-
ло. Все наши выступления горячо поддержи-
вают, стоя всего в паре метров от артистов, ак-
тивисты землячества Ненецкого автономного 
округа в Архангельской области «Тосавэй». 

Номера сменяют один другой, наш концерт 
на уютной земле Малых Корел длится не-

Десант, который понравился солнцу
Гастроли
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сколько часов. За это время участники мастер-
классов успевают познакомиться с секретами  
изготовления национальных сувениров, а лю-
бители книги – с разнообразием нашей лите-
ратуры. Особенно долго у столика с книгами 
находится молодой человек в светлой шляпе. 
Оказывается, это Алексей Вылка, чей рассказ 
есть в одном из наших альманахов ЛитО «За-
полярье».  Он с гордостью демонстрирует его 
знакомым, а потом предлагает сфотографи-
роваться на память. 

Мы возвращаемся в гостиницу, переполнен-
ные впечатлениями, уставшие, но довольные.

Этнокультурный десант на Чумбаровке

На следующий день наша творческая коман-
да «высаживается» прямо в центре Архангель-
ска, в его прогулочной зоне, на улице Чумба-
рова-Лучинского. День начинается с участия в 
торжественном открытии памятника Помор-
ской жёнке. Он посвящён всем северяночкам, 
которые, охраняя семейный очаг, ждали своих 
мужей-рыбаков. Открывает памятник архан-
гельский мэр Виктор Павленко и автор мемо-
риала, член Союза художников Сергей Сю-
хин.  С одной из его работ, кстати, знакомы все 
нарьянмарцы: помните, скульптурная группа, 
посвященная героям оленных батальонов?

Здесь очень многолюдно: по всей улице, как 
на старинной ярмарке, расположились ряды 
рукодельников-торговцев. Нет нужды пере-
сказывать, что именно здесь есть, проще ска-

зать – вся красота, все те умения, которые со-
хранились в памяти веков, были в этот день на 
ярмарке.

Начинаются выступления наших коллекти-
вов. Страдания артистов, мающихся на трид-
цатиградусной жаре в суконных и парчовых 
костюмах, вознаграждены бешеной популяр-
ностью среди населения: вслед за мэром, сфо-
тографироваться на память с ними хотят, ка-
жется, все архангелогородцы и гости города.

Перед самым выступлением узнаю, что мик-
рофонов не будет. Как донести красоту поэ-
тического слова, стоя на оживленной улице, 
перед гомонящей толпой? Понимаю, что ли-
рики в моём выступлении не будет, и начинаю 
пафосно:

Я знаю – поэзии быть!
Вы – можете в это не верить,
И где-то за призрачной дверью
О чём-то другом говорить!..
…Молчите, пытаясь понять,
Зачем воспеваю стихи я?
А в них – моей жизни стихия!
Они позволяют дышать!
Они позволяют мне жить,
И верить в могущество слова,
И я повторяю вам снова,
Что верю – ПОЭЗИИ БЫТЬ!!!

Постепенно, привлеченная магией ритма 
стихов и, отчасти, моим экзальтированным 
видом, вокруг собирается группа любопыт-
ных и ценителей поэзии, необходимость во-
пить на всю улицу пропадает, и выступление 
получается доверительным разговором, время 
от времени, в зависимости от характера песни 
или стихотворения, меняющим уровень звука 
от полушепота до трагических голосовых эс-
капад. 

День завершается  встречей с землячеством 
«Тосавэй». Было много улыбок, объятий, об-
щих воспоминаний, объединенных любовью к 
нашему любимому округу. Земляки, прожи-
вающие теперь в Архангельске, горячо зави-
довали нам, отправляющимся завтра домой.
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Поэзия

Инга АРТЕЕВА

Нижняя Пёша

Где от полоза след
Пудрой лет припорошен,
Словно времени нет,
Стук часов – только звук.
Там седой зимовей
Тихо выдохнул: Пёша…
И поплыл над землёй
Птицей солнечный круг.

Свет полярной луны
Отражается льдами
Синих северных рек
Древней Пёшской земли.
И мечты (или сны?)
Нам рисуют ночами
На палитре небес
Острова-корабли.

Что плывут по волнам
Заполярных сияний,
Память снов оставляя
Нам на звездном мосту,
Чтоб приснилось однажды,
Как молитвы сказаний
Тонко слышатся в песнях
Моря, неба и тундр.

* * *
На предчувствии летних дней
Постоянно ловлю себя я,
Словно всё — то, о чём мечтаю
На подходе к судьбе моей.

Что с того, что противный март
Снежным крошевом радость слепит
И сугробное войско лепит?
Это ж все-таки Нарьян-Мар…

Потеряв интерес к мехам
Я все чаще смотрю на платья,
И цветастые их объятья
Так созвучны моим мечтам!

Столько солнца в душе моей,
Что едва я глаза прикрою —
Пахнет зеленью, морем, зноем
И предчувствием летних дней!

Ольга ИВАНОВА

Тем, кто остался...

Метровый снег на взлетной полосе.
Крылатые машины задремали...
И улетишь на материк едва ли,
Когда метровый снег на полосе.

Опять метёт и ветер бьет в лицо.
И на морозе застывает слово.
Я свой отъезд откладываю снова,
Пока метёт и ветер бьет в лицо.

Когда утихнет снега круговерть.
Привыкнуть к тишине так будет трудно!
И в комнате немного неуютно,
Когда утихнет снега круговерть.

Три сопки мне дорогу преградят.
Заслон такой перелетишь едва ли.
В прозрачном воздухе озера ближе стали...
Мне и они дорогу преградят.

В снегу олени проложили след.
Узнать бы для кого, не для меня ли?
В другую сторону я улечу едва ли,
Когда олени проложили след.

Вот скоро море сбросит груды льда,
И будет рыба весело плескаться.
Решу ли улететь? Или остаться,
Как только море сбросит груды льда?

Расстелет тундра скатерть из цветов,
А мне из тундры – скатертью дорога?
Пожалуй, будет грустно мне немного
Смотреть с небес на скатерть из цветов….

И снова осень тундру подожжет ,
Опалит мне огонь лицо и душу.
И улететь – я точно знаю – струшу,
Как только осень тундру подожжет.

А в кассе спросят: «Будете лететь?
Погоды летной мы не ждём неделю…
Еще вчера борта не улетели
Вам очень срочно нужно улететь?»

Мне очень срочно. Завтра будет поздно.
Я завтра передумаю сто раз.
…Мне нужно было улететь вчера.
Сегодня рано. Завтра будет поздно.
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Сказания про богатырей

Александр Алексеевич Ледков (Вадако’’ 
Ларь) – прозаик. Пишет фольклорные ва-
риации на темы ненецкого эпоса. Родился 
20.09.1973 г. в Нарьян-Маре, окончил Не-
нецкий аграрно-экономический техникум.  
Работает методистом отдела ДПТ Этнокуль-
турного центра НАО. Мастер декоративно-
прикладного творчества; со своими изде-
лиями из дерева,  кости, кожи участвовал в 
региональных и международных фестивалях 
и выставках в Москве (“Северные цивилиза-
ции” и др.), Мурманске, Салехарде, Сыктыв-
каре и Нарьян-Маре. Автор  эпических ска-
заний и буклетов «Использование рога при 
изготовлении сувениров», «Порядок нарт в 
аргише».

ВАДАКО“ ЛАРЬ

Ненецкий эпос

Сколько себя помню, я все время в чуме 
нахожусь. Кроме меня, в чуме моя мать и 
моя сестра старшая, больше никого нет. Ког-
да просыпаюсь, передо мной еда готовая, 
чай горячий и мясо свежее. Еду мне мать го-
товит, из чума выйдет, в чум войдёт, всегда 
с едой заходит. Пока я маленький, каждый 
день кушаю, каждый день засыпаю под пес-
ню мамы. Потом мама принесла маленький 
сверток, сказала: «Вот, нашла маленькую де-
вочку». Старшая моя сестра спросила: «Где 
нашла?» Мать ответила: «На берегу ивняко-
вой речки, вокруг кочки бегала». Сестра моя 
опять спрашивает: «Не убежит?» Мать наша 
говорит: «Нет, я ей ручки-ножки туго спеле-
нала, теперь только кормить будем, потом к 
нам привыкнет, никуда не убежит». С тех пор 
так и живём, мама и старшая моя сестра, они 
нас двоих, маленьких, кормят. Недолго так 
жили. Как только в макодане по ночам ста-
ло темно становиться, послышался снаружи 
шум большой и ещё говорили голосами раз-
ными. Кто там были, все вокруг чума ходили, 
а в чум не заходили. Потом слышно было, 
как уехали все. С той поры меня и сестрён-
ку маленькую старшая наша сестра кормит. 
Сестра из чума выйдет, в чум войдёт, тоже, 
как мать, с едой заходит. Так дальше живем.

Сколько времени прошло, не знаю. Сес-

тра моя младшая уже по чуму ходит-бега-
ет, в очаг дрова подкладывает, только я все 
сплю, а когда не сплю, то еду ем. Старшая 
моя сестра еду готовит, а младшая ей помо-
гает. Теперь я просыпаюсь не каждый день, 
а только тогда, когда в макодан полная луна 
смотрит. Когда просыпаюсь, передо мной 
много еды и чайник медный горячий и целая 
нога оленя, задняя или с лопаткой. Старшая 
сестра совсем почти взрослая стала, а млад-
шая уже сама куколки из сукна и клювиков 
шьёт, сама с собой играет. Однажды я не от 
луны проснулся, проснулся от шума большо-
го. Смотрю, сестрёнка маленькая под балага-
ном прячется, а у старшей сестры две косы 
заплетены, в каждой косе бусы разноцветные 
и подвески медные. От бус в чуме словно ра-
дуга играет, от подвесок звон переливчатый. 
Хоть в чуме и звонко от подвесок, но слышно, 
как вокруг чума ходит кто-то.  Вокруг чума 
ходит, а в чум не заходит. Сестра старшая ту-
чейку с подушки взяла, из чума вышла. Как 
из чума вышла, шум поднялся, потом тихо 
стало. С этого времени меня младшая моя 
сестра кормит, младшая моя сестра мне но-
вую одежду шьет, на меня ее одевает. Теперь 
вдвоем живем.

Теперь я долго сплю. Просыпаюсь, когда 
на меня через макодан солнце горячее пря-

Хасава сюдбя
Сюдбабц
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мо сверху смотрит. А другой раз просыпа-
юсь, когда на меня очень темная ночь смот-
рит. Когда просыпаюсь, целый день пока в 
макодан смотрю. В макодан смотрю, потом 
кушать начинаю. Теперь передо мной це-
лый стол еды, чайник сестра двумя руками 
с очажного крюка еле снимает, а потом я 
целую тушу оленя ем, летом с кровью горя-
чей, зимой мясо-строганину. Моя младшень-
кая сестра мне большую одежду шьет. Шьет 
из шкур медных, а нитки у нее железные, а 
иголка серебром блестит. Как она мне еду 
готовит, я не вижу. Вижу только, как посуду 
пустую со стола убирает. Как стол уберет, она 
рядом садится, по голове меня гладит. Когда 
по голове гладит, она песню поет, ту песню, 
которую нам мама пела, когда мы маленькие 
были.

У речки ивняковой чум стоит,
В речке вода сверху вниз течет,
Весной лед по речке вниз идет,
Летом по речке рыба вверх поднимается.

Спи, мой маленький мальчик,
А когда проснешься,
Не ходи ты по речке вверх,
Не ходи по речке ты вниз.

Сестра младшая песню поет, а сама пла-
чет. А слезы такие горючие, что в моей мед-
ной малице дырки появляются. Потом я 
засыпаю, а когда просыпаюсь, на мне новая 
малица, без дырочек. Видно, пока я спал, сес-
тра новую малицу сшила. Так живем.

Я сплю теперь так крепко, что просыпа-
юсь, когда сестра младшенькая меня медной 
колотушкой в лоб ударит. Колотушка от уда-
ра на другую сторону чума отлетает, а я толь-
ко лоб чешу, спросонья. Младшая моя сестра 
подросла, красивая выросла, высокая, строй-
ная, наверно, имя ей будет «Ябтане». Ябтане 
мне говорит:

–  Кушай, братец, хорошо, пока еда есть. 
Как бы тебе потом, без меня, не голодать.

От таких слов у меня в глазах слезы. Хочу 
ей ответить, а слова сказать не могу, язык, как 
хвост тайменя, только вверх-вниз поднимает-
ся-опускается. Я к сестре руки протягиваю, 
она меня за руки поднимает, я сажусь. Сес-
тренка мне стол готовит. Что на стол ставит, 
я сразу съедаю. Два чайника у сестры. Один 
греется, из другого я чай пью. Как попью из 
одного чайника, из другого пью. Пустой чай-
ник сестра водой наполняет, опять его над 
очагом вешает. Пью, пока медная малица 
насквозь мокрая не станет, от пота на спи-
не. Потом я оленину ем. Теперь я ем мясо 
сушёное и вяленое. Над очагом туши оленей 
висят, макодана не видно. Когда мясо съем, 
тогда через макодан небо видно. Когда наем-

ся, мне Ябтане новую малицу протягивает. 
Старую малицу сестра помогает мне снять, 
новую малицу сестра помогает надеть. Когда 
оденусь, голова сама на подушку клонится. 
Сестра Ябтане меня по голове гладит, я сразу 
засыпаю. Сплю теперь долго.

Во сне я по облакам хожу. Я такой боль-
шой, что земля меня не выдерживает. Где 
пройду, там озеро, где отдыхаю лёжа, там 
море. Тогда я на облака поднимаюсь, по ним 
хожу. По облакам ходить очень хорошо, мяг-
ко, сверху видно все. Там олени ходят, там де-
ревья от ветра гнутся, а там, в океане, медве-
ди с моржами за льдины борются. А вот чум 
стоит, маленький, меньше облака. В чуме со-
пит кто-то, видно крепко спит. Чум малень-
кий, а облака большие, мешают смотреть. Я 
на облака дунул и из них снег выдул, снег на 
чум начал падать. 

Тут я проснулся. На меня с макодана сне-
жок упал. Сестры моей Ябтане не видно. В 
чуме темно, только в очаге маленький огонёк, 
да в макодане свет сквозь снег еле пробивает-
ся. Я лежу, по сторонам взглядом вожу. Ни-
кого нет. Стол пустой, над очагом ничего не 
висит, ни чайника, ни котла и мясо не сушит-
ся. На мне малица заиндевела по краям, да 
на рукавицах. Что же мне делать? Засунул я 
руки в рукава малицы, себя по бокам похло-
пал, от снега отряхнул. Снег отряхнул, стал 
садиться. Руку согнул, под себя подвернул. 
Другую руку тоже согнул, с другой стороны 
под себя подвернул. Воздух в грудь вдохнул, 
из груди выдохнул, руками толкнулся. О, я 
сел. Сам сел. Что дальше делать?

Сверху на меня снова снежок упал. Я руку 
поднял, снег с головы смахнул. Что же даль-
ше делать? Мама моя ходила, сестры мои 
ходили, неужто я не смогу ходить? Руками я 
подтянул к себе ноги, подняв вверх колени. 
Дальше я оперся на постели руками и оттол-
кнулся-качнулся вперед. Теперь я сижу на 
корточках. Руками я теперь опёрся впереди 
себя, немного наклонился вперёд, согнув не-
много руки в локтях и резко оттолкнулся ру-
ками. Мои ноги распрямились, и я поднялся. 
Оказывается, высокий вырос, головой чуть 
шесты не сломал, чум немного не уронил. 
Стою крепко, дальше надо шаг сделать. Став 
крепко одной ногой, я поставил другую ногу 
впереди себя. Перенеся вес на выставленную 
ногу, я сделал первый шаг. Качнув теперь 
другую ногу вперед, я сделал второй шаг. Так 
я научился ходить. 

Сначала я пошел к двери. Полог не отки-
дывался, я только снега в чум нагреб. Отойдя 
от двери, я посмотрел вверх. Потом я под-
нял руку и дотянулся до макодана. На шес-
тах лежал снег. Значит, чум занесло снегом. 
Как же выйти? Тут внизу затрещало. Я пос-
мотрел вниз и увидел огонь. Огонь тут же ус-
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покоился. Но я услышал тихий голос. Чтобы 
разобрать его, я встал на четвереньки и при-
близил свое ухо к очагу. На железном листе 
лежала зола и три горящих уголька.

– Дай мне еды и я помогу тебе выйти из 
чума, –  услышал я тихий, скрипучий голос.

Я огляделся. У железного листа было пус-
то. Посмотрел вперед, нет дров. Потом вспом-
нил, младшая сестра, когда была маленькая, 
брала дрова около двери. Оглянувшись, уви-
дел охапку дров. Пока я оглядывался, дрова 
искал, в очаге затрещало. Один уголёк по-
гас. Быстро подняв полено, я с тревогой пог-
лядел на огонь. Если положу целое полено, 
огню станет плохо и он совсем погаснет. Го-
лодному нельзя много еды сразу давать. Пока 
я раздумывал, огонь опять затрещал, еще 
один уголёк погас. Тогда я ударил по поле-
ну ладонью. Полено рассыпалось на лучинки. 
Осторожно я положил к последнему угольку 
лучинку-щепку. Огонь тут же перешёл на лу-
чинку. Я положил несколько лучинок, огонь 
разгорелся. Сверху я навалил остальные лу-
чинки и стал выбирать среди дров тонкие по-
ленья. Их я потом положил костром на очаг. 
Огонь стал молча лизать дрова, а я сел, скрес-
тив ноги, и стал ждать. Нельзя мешать куша-
ющему. Насытится, сам скажет свое слово.

На огонь смотрю. Огонь спокойно горит, 
хорошо горит, дыма вовсе нет. Я на огонь 
смотрю, а в глазах вдруг цветные пятна какие-
то. Я глаза закрыл, цветное мельтешение не 
проходит. Глаза открыл, цветные пятна в кар-
тинку сложились. Вижу, стадо оленей боль-
шое. Где олени пройдут, там разрытый снег 
остается. Вот олени через широкую реку по 
льду переходят. Олени идут, а лёд, как жен-
ский платок на ветру, колышется. Оленей 
много, а пастух один. Пастух пешком ходит, 
рядом собака бегает. Пастух рукой махнёт, 
собачка в ту сторону побежит, всё стадо по-
ворачивает. Тут картинка на цветные пятна 
распоролась. Опять огонь вижу, он спокойно 
горит. Я глаза на миг закрыл, открыл, новая 
картинка. На морском берегу, прислонив-
шись к сопке, лежит великан. Голова на скло-
не сопки, тело на берегу, ноги в морской воде. 
Таких больших людей я не видел, мои мать 
и сестры про него не говорили, наверное, эта 
картинка от старых времен мне привиделась. 
Может быть, такие люди раньше были, люди 
были, как великаны. Картинка новая стала, 
наверно, из будущего картинка. Потому как 
на картинке я был, только старый. На голове 
все волосы белые, а спина согнутая, как сопка. 
Как себя увидел, старого себя увидел, рассер-
дился. Сердитый стал, на ноги резко поднял-
ся. В глазах темно стало, в висках кровь, как 
медная колотушка, стучит. На огонь грозно 
смотрю, резкое слово ему сказать хочу. Мой 
язык меня не слушает, во рту у меня по ще-

кам изнутри стукает. Слова сказать не могу, 
как теленок мычу-мекаю: «Ме-ме, ме-ме», да 
руками на огонь махаю. Тут огонь спокойно 
говорит:

–  Покажи мне свой язык.
Я сердитый, на огонь исподлобья смотрю. 

Наверное, если ему язык покажу, ничего пло-
хого не будет. Этот огонь моя мать зажгла, 
можно ему свой язык показать. Я склонился, 
рот открыл, язык домашнему очагу показы-
ваю. 

–  Ну-ка, поближе. Поверни чуть голову, 
– огонь мне, как маленькому, говорит.

На железный лист я руками опёрся, ближе 
к огню склонился, рот шире открываю. Тут в 
очаге щёлкнуло, из очага искорка мне прямо 
на язык выскочила. Искра язык мне обожгла, 
я на ноги опять вскочил:

– Ай, больно ведь, – воскликнул я. Как 
только это сказал, тут же рот двумя руками 
закрыл, только глазами из стороны в сторону 
смотрю. На огонь посмотрел.

–  Теперь можешь говорить, теперь у тебя 
своё слово есть, – сказал огонь. Тогда я огню 
свое слово сказал:

–  Как мне отсюда выйти?
– Сначала положи на железный лист все 

дрова так, чтобы, когда одно полено сгорит, 
ко мне другое падало.

Раз огонь говорит, дрова надо так сложить. 
Я все дрова поднял, на железный лист поло-
жил. Как только тонкие поленья догорят, к 
огню новое полено скатится. Это полено сго-
рит, другое следом скатится. Все дрова так 
положил. Огонь снова говорит:

–  Поищи под подушкой.
Какая подушка? Я только одну подушку 

знаю, на которой сам спал. Наверно, под ней 
надо поискать. Я к постели подошел, руку 
под подушку засунул. Там лежит что-то. Я 
подушку убрал. Под подушкой, оказывается, 
пояс лежит. Я пояс поднял. Пояс поднял, к 
очагу отошёл. От очага свет идет, лучше вид-
но стало. Пояс мужской оказался. На поясе 
пряжки, с семью запорами пряжки. На поясе 
семь ножей висят, как лучи солнца. На поясе 
семь клыков подвешены, от семи хищников 
клыки висят. На поясе два чехла висят. Один 
чехол из кожи шитый, там кремень и огни-
во лежат. Другой чехол железный, на чехле 
заклепки медные, а внутри чехла оселок-то-
чильный камень. На поясе рубежей медных 
нет, на поясе, как на чехле точильного камня, 
медные заклёпки. Заклепок семь раз по семь. 
Из очага слышно:

– Подпоясывайся. В пору ли тебе пояс будет?
Я подпоясался, от семи запоров пряжек 

только щелкнуло. В самый раз мне пояс. Под 
одной рукой у меня ножи висят, под другой 
— чехлы, кожаный да железный. 

–  Слушай меня, я скажу, как из чума вый-
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ти. Но запомни, через три года вернись в 
чум. Эти дрова я три года есть буду. Через 
три года ты придёшь, новые дрова мне при-
несёшь. А теперь, как ты из чума выйдешь? 
Надо тебе через макодан выпрыгнуть, только 
так из чума можешь выйти. Как из чума вый-
дешь, сам решай, что дальше тебе делать.

Ну что же, раз через макодан прыгать, 
значит через макодан прыгать. Я ближе к же-
лезному листу встал, прыгнуть собрался. Тут 
огонь говорит:

–  Погоди, тебе имя надо дать. Ты взрос-
лый стал, мужчиной стал, наверно, имя тебе 
будет «Нярава мальтятна Хасава».

– Спасибо тебе за все, огонь моего чума. 
Через три года вернусь, новую еду тебе при-
несу. А пока, прощай! – сказал я и прыгнул. 
Через макодан прыгнул, сквозь снег прыгнул. 
Как выпрыгнул, так рядом на снег и ногами 
стал.

Оказывается, пока я вставал, огонь кормил 
и с ним разговаривал, на улице темнеть ста-
ло. Ветер снег гоняет, а на небе братья-споло-
хи друг другу разноцветные тынзеи-арканы 
начали метать. Хорошо на улице, воздух све-
жий, а в небе звезды на меня смотрят, удив-
ляются, откуда я такой появился, откуда вы-
скочил. 

Пусть все знают, я есть. Я есть и у меня сло-
во есть. Я ходить могу, говорить могу и пере-
до мной тундра, как стол. Куда хочу, всюду 
могу пойти. 

–  Хэй, земля и все, кто по земле ходит! Я 
иду! Я — Нярава мальтятна Хасава!

По тундре хожу

Я иду по тундре. 
По тундре, рядом со мной, озорник-ветер 

свищет, снег с одной стороны сопок на дру-
гую перекидывает. Снега этой зимой много 
выпало. Я когда первый шаг сделал, по пояс 
провалился. Глубокий снег. Оленей видел, 
они снег разрывали, до ягеля снег раскапы-
вали. До ягеля добираются, голова с рогами в 
ямке, рогов ветвистых не видно. Видно толь-
ко хвостики оленьи. Такой глубокий снег. По 
глубокому снегу, с непривычки, идти сразу 
тяжело. Нога глубоко проваливается, пока 
одну ногу поднимаешь, другая под снег ухо-
дит. Сначала надо по снегу научиться ходить. 
Первым делом, я подвязки на пимах, под ко-
ленками, потуже перевязал. Вторым делом, 
я малицу повыше поднял, поясом перетя-
нул, подол короткий оставил. Третьим де-
лом, надо капюшон-сюму с головы скинуть, 
на спину скинуть. Только, я ведь Хасава, я в 
чуме вырос. Мой капюшон-сюма всегда на 
спину скинут. Так голове легче и слышно да-
леко вокруг. Слышно, как за той сопкой ди-

кие олени под снегом ягель ищут. Слышно, 
как под этой заснеженной кочкой мыши-
лемминги земляные орешки грызут. А еще 
здесь, в тундре, я слышу морской прибой. На 
далеком берегу слышно, как прибой льдины 
береговые ломает. 

Пимы мои крепко подвязаны, малица вы-
соко подпоясана, капюшон на спине висит. 
Только чтобы по глубокому снегу ходить, 
этого мало. Чтобы по снегу ходить, надо лег-
че стать. Из головы тяжелые мысли убрать 
надо. В голове, если тяжелых мыслей нет, 
сразу легко становится. Перед тем, как по 
снегу ходить, много кушать нельзя. Много 
покушаешь, даже по земле тяжело ходить, 
не то, что по снегу. Я ведь, как из чума вышел, 
вовсе не ел. Как проснулся, совсем не ел. Пос-
ледний раз я ел перед тем, как уснуть. Сколь-
ко я спал, я не знаю. Наверное, долго спал. 
Так долго спал, что мой чум выше макодана 
снегом занесло. Из чума я вышел, через ма-
кодан вышел, из макодана выскочил. Теперь 
мне по заснеженной тундре идти надо. Я, 
наверно, бедный. У меня оленей нет, около 
чума оленей не видно. Около чума ни одной 
нарты не видно. Может под снегом они, а 
может вовсе их нет. Если у меня оленей нет, 
значит я бедный. Если я безоленный, по тун-
дре буду пешком ходить. Пока надо по снегу 
научиться ходить. Пимы подвязаны, малица 
подпоясана, ветер мои волосы треплет. Голо-
ва моя легкая, тело легкое. Сейчас мне надо 
легкими шагами идти. Я по снегу пошел 
легкими шагами. Ноги мои глубоко в снег 
не проваливаются. По снегу теперь хорошо 
иду, легко. Мои первые следы на снегу были 
похожи на ямки разрытые, оленями разры-
тые будто. Когда далеко от чума отошел, мои 
следы похожи на ямки от куропаток, когда 
куропатки из-под снега вылетают, на такие 
ямки мои следы похожи. Легко теперь иду, 
быстро теперь иду. 

По снежной тундре иду. Мои ноги меня не-
сут туда, куда мой взгляд падает. Мой взгляд 
падает за горизонт. Что за горизонтом, это 
вижу. Вижу я тридцать чумов. Чумы стоят на 
сопке, сопка как колода. Все чумы на сопке 
стоят, а в центре три больших чума стоят. У 
этих чумов стоят три нарты. На каждой нар-
те сидит оленевод. Им на нартах хорошо си-
деть, они люди оленные, они по тундре пеш-
ком не ходят, у них недалеко от чумов олени 
пасутся. Ребята-пастухи недалеко от чумов 
оленей пасут, недалеко от чумов ездовых бы-
ков держат. Если быки недалеко от чумов, 
можно их быстро в нарты запрячь. Три оле-
невода, на нартах сидящие, хотят ехать куда-
то, наверное, если быков ездовых недалеко от 
чумов держат. Я захотел имя их узнать, как 
зовут этих трех оленеводов. Тут один из них 
говорит:
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– Старший Вай, он к нам идет. Проснув-
шийся Нярава мальтятна Хасава к нам идет.

– Вижу его, Младший Вай. Если Нярава 
мальтятна Хасава к нам идет, Хасава к нам 
сам придет. Оленей можно пока не трогать. 
Хасава к нам быстро идет. К нашим чумам он 
через одну луну придет.

Имя я их узнал, это Три Вай будут. Эти Три 
Вай сильные, они меня увидели, они меня 
уже ждут. К ним надо идти. Если они силь-
ные, надо посмотреть, какие они сильные? Я 
к ним пошел. Дорогу свою узнал, теперь со 
своего пути не сверну. Теперь я по тундре не 
просто иду. По тундре я иду, через сильных 
людей иду, их силу проверить иду. 

Ноги мои по снегу меня легко несут. Я, как 
голодный зверь, быстро иду. Моя горячая 
кровь меня вперед толкает. Мои руки хотят 
потрогать других людей, крепкие ли у них 
кости? Моя сила к другой силе ведет. И дру-
гое чувство меня ведет. У этих Трех Вай олени 
есть, а у меня нет. Это зависть во мне появи-
лась. Из зависти я к Трем Ваям иду, из завис-
ти хочу оленей отобрать. Я резко остановил-
ся. Мое лицо красное стало. Захотелось стать 
маленьким и спрятаться в норку лемминга. 
Новое чувство появилось — стыд. Пока стою, 
подумать надо. Я на сопку ближнюю поднял-
ся, ладонью снег в сторону подвинул. На чис-
тое место сел, думать стал. 

«Три Вай – оленные люди. Оленей у них 
хватает. У них оленное счастье, наверное, есть. 
Оленное счастье можно только своим трудом 
заработать. В тундре обманом не разбогате-
ешь, воровством богатым не станешь. Три Вай 
за своим оленным счастьем, может быть, сво-
ими ногами ходили. Три Вай — люди стар-
шего возраста. Олени у них есть от того, что 
сами с молодости работали. С малых лет они, 
наверно, сами за оленями бегали, следы ос-
тавляли на снегу, как я сейчас оставил». – Так 
я подумал, на следы свои посмотрел. Следы 
увидел, сразу на ноги вскочил. Я следы оста-
вил, по следам можно мой чум найти. Надо 
так сделать, чтобы я ходил без следов. Я ведь 
не буду, как заяц-ушкан, следы путать, пет-
лять ведь не буду. Я человек, Хасава, мне пря-
мой дорогой ходить лучше будет. 

На сопке я во весь рост стою, по сторонам 
смотрю. С сопки далеко видать. Тундра наша 
ровная, как стол, с сопки видно далеко. Вижу, 
лесок близко, всего один день пути, одна ночь 
дороги, как раз к утру подойду. На том месте, 
где сидел, я снег обратно ладонью сгреб, что-
бы земля не стыла, у сопки, чтобы макушка 
не стыла, может сопка тоже чей-то дом. Снег 
разровнял, сам с сопки спустился, в сторону 
леса пошел. По дороге ничего не случилось, 
потому к лесу как раз утром и вышел.

Когда я к лесу подходить стал, на боку у 
меня что-то задрожало, в бок стучать стало. 

Я вниз посмотрел, на пояс посмотрел. Же-
лезный чехол, в котором точильный камень-
оселок находится, чехол на цепочках из сто-
роны в сторону качается. Я чехол железный 
открыл, оттуда выскочило завёрнутое в кожу. 
Я только успел руку поднять, только успел 
это завёрнутое ладонью поймать. Это оселок 
оказался, в мягкую кожу-замшу завернутый 
оселок оказывается был, чтобы о стенки же-
лезного чехла не стучал. Осторожно кожу 
развернул, внутри оселок сверкающий, мно-
гогранный, в каждой прозрачной грани луч 
солнечный и маленькая радуга. Только до 
оселка дотронулся, в голове моей голос поя-
вился, голос говорит: «Возьми большой нож, 
нож для мяса достань». А зачем мне нож для 
мяса, мне нож нужен для дерева, мне нужен 
пя’ хар, нож для дерева. Я поднёс руку к по-
ясу, к среднему ножу, нож будто сам в руку 
лег. Я на оселок посмотрел, на нож посмот-
рел, может поточить надо? Осторожно про-
верил пальцем, нож острый оказался, будто 
только точили его. Оселок я обратно в кожу 
завернул, в чехол его вернул, в железный че-
хол. Оселок положил, теперь нож, пя’ хар, 
в ножны вернуть надо. Я же не злодей, с но-
жом в руках ходить. Я ненец, у ненца нож на 
поясе висит, нож для дела нужен, а у ненца 
дел много, вот нож и годится всегда, всегда 
нож под рукой. Это другие люди нож тайно 
носят, злодеи тайно ножи носят или в руках 
его держат, чтобы зло творить, чужие жизни 
укорачивать. 

Только хотел я нож в ножны вложить, как 
в близком леске зашумело, с деревьев снег 
осыпался, а из кустов зверь выскочил боль-
шой. Зверь большой, четыре его ноги, будто 
сосенки молодые, холка его, как чум детский 
игровой, а на горбоносой голове рога, словно 
шесты торчат из двух макоданов. Оказывает-
ся, лось выскочил, прямо на меня выскочил, 
на меня бежит. Я стою, жду, может лось меня 
увидит, с дороги свернет, в другую сторону 
побежит. Но лось всё равно на меня бежит, 
думает, может быть, что я дерево, может хо-
чет меня, как дерево, уронить, с корнем вы-
рвать. Я руку с ножом поднял, остриём вверх 
поднял. Лось от меня на расстоянии тынзея 
был, когда я руку поднял, только я руку под-
нял, лось уже на расстоянии вытянутой руки 
оказался. Я только успел ладонь сжать, креп-
ко нож в руке зажал. Лось сам в мой кулак с 
ножом стукнулся, лбом стукнулся. От удара 
моя рука в локте немного согнулась, от уда-
ра мои ноги в снег на пол-ладони погрузи-
лись. От удара лось на месте остановился, его 
уши красные стали, от удара у лося из ушей 
кровь брызнула. Лось остановился, сразу на 
бок упал, сразу умер от удара. Я на лося смот-
реть стал, в первый раз лося вижу, в первый 
раз такого большого лося вижу. Интересно, 
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почему он на меня выскочил, почему меня 
стороной не обежал? Вдруг там, откуда лось 
выскочил, громкий рык раздался, маленькие 
ветки с деревьев, как давеча снег от лосиного 
шума, ветки с деревьев падать стали. Снача-
ла лиственница за кустами упала, листвен-
ница в обхват шириной, за ней береза упала, 
из такой березы хороший хорей можно сде-
лать. Тут над кустами поднялся другой зверь, 
он, как человек, на двух ногах стоит. У него 
руки одеты в тёмную шкуру, а на руках его 
когти, длиной как мой нож в руках. Голова 
у зверя, как темный капюшон-сюма, только 
лицо закрывает. Тут зверь рот открыл, это 
морда медведя оказывается, а из его пасти 
клыки торчат, чуть меньше моего ножа в ру-
ках. Медведь пасть разинул, из пасти рёв раз-
дался, наверно, убитого мною лося увидел, 
наверно, это его добыча была. Рёв медведя 
такой громкий, что снег около него, наполо-
вину снег до земли выдуло. Только я на месте 
стою, жду, что медведь дальше делать будет. 
Наверное, он на меня напасть должен, ведь 
сейчас зима, а не лето. Медведь из берлоги 
поднялся, его лось разбудил может быть, бер-
логу разрушил, от этого медведь сердитый 
стал. От рассерженного медведя лось бежал 
без оглядки, поэтому на меня наткнулся, на 
мою руку наткнулся. Пока я об этом думал, 
медведь стал на четыре лапы и на меня по-
бежал, очень быстро побежал. Я к медведю 
два шага сделал, рукой взмахнул и черенком 
ножа медведя стукнул в лоб, между глаз его 
стукнул. У медведя из ушей кровь брызнула, 
из ушей мозг брызнул, его четыре лапы в сто-
роны растянулись, передо мной медведь рас-
пластался, умер медведь. Я двух зверей убил, 
за два шага я два больших зверя положил. 
Наверно, я сильный человек, только одной 
силы мало будет, надо знать, где силу приме-
нить. Я к лесу шел и я к лесу подошел, надо 
свое дело делать. Нож я в ножны, наконец, 
положил и к лесу пошел.

Я пошел туда, откуда два больших зверя на 
меня выскочили, по их следам пошел. Сквозь 
кусты прошел, между деревьями прошел, до 
середины маленького леса дошел, до опушки 
дошел. Вот где это началось, вот берлога раз-
рушенная, лось её разрушил, медвежий сон 
нарушил. Лось ветки обгладывал, высоко ви-
сящие ветки доставал, вот и не заметил, как 
на берлогу навалился, берлогу разрушил. От-
сюда лось бежал без оглядки, не до веток ему 
было, только бы от медведя, проснувшегося 
зимой, убежать, от медведя-шатуна убежать. 
От разрушенной берлоги медведь за лосем 
устремился. У медведя сил много было, пото-
му что только половина зимы прошла, мед-
ведь только одну лапу сосал, пока в берлоге 
спал, одну лапу сосал. Это весной медведи 
тощие, потому что обе лапы сосут в берлоге, 

если им никто не мешает. А так, этот медведь 
сильный был, по следам лося, по раскидан-
ному им снегу, медведь быстро бежал, пока 
до меня не добежал. По следам зверей я хо-
дил, смотрел, до сломанных деревьев дошел, 
до деревьев, сломанных медведем, дошел. 
Это то, что мне нужно. 

Лиственница большая, широкая, я по лис-
твеннице ладонью похлопал, кору с листвен-
ницы рукой смахнул. Потом я нож достал, 
пя’ хар достал, нож для дерева. Ножом я вет-
ки срезал, ножом я вдоль лиственницы про-
вел, лиственницу пополам разрезал, вдоль 
разрезал. Три раза я ножом вдоль провел по 
дереву, я из лиственницы две доски гладкие 
вырезал, две доски для лыж я вырезал. Внизу 
я ровно подрезал, наверху я заострил — это 
кончики лыж будут. Затем, я все ветки соб-
рал, кору собрал, все, что от лиственницы ос-
талось, собрал и у сломанной березы сложил. 
Теперь я березу поднял, за верхушку одной 
рукой взял, другой рукой ствол у верхушки 
обхватил, ладонью обхватил. За верхушку я 
всю березу через ладонь протащил, все вет-
ки, всю кору-бересту снял. Ножом я вверху и 
внизу подровнял и получился у меня посох, 
как хорей — посох. После этого всю берес-
ту положил в одну кучу, около все ветки от 
березы и лиственницы положил. Достал я из 
кожаного чехла кремень и огниво. Огниво в 
одну руку я взял, кремень в другую и легонь-
ко провел огнивом по кремню. Посыпались 
искры, искры на бересту упали, береста за-
горелась. Я на бересту ветки положил, огонь 
костром запылал. Огниво и кремень обратно 
положил в кожаный чехол на поясе. Костер 
у меня разгорелся.

Две доски, две гладкие доски я поднял, 
над костром подержал, острые концы досок 
подержал над огнем. От жара кончики досок 
загнулись наверх, загнулись как концы лыж, 
лыжи у меня получились. В костер я ветки 
подбросил и пошел в сторону убитых мною 
зверей. 

Подошел я к убитому медведю, большой 
медведь был. Я по шкуре медведя ладонью 
похлопал, от кончика носа до хвоста пох-
лопал, потом нож достал, нож для выделки 
шкур достал, по животу у медведя убитого 
надрез сделал, надрез на лапах сделал. Затем 
за хвост потянул и всю шкуру снял, с медведя 
шкуру снял. Потом к лосю подошел. У лося 
я обухом ножа постучал по основаниям ро-
гов, рога отвалились. Дальше всего лося по 
шкуре похлопал, ладонью похлопал. Ножом 
сделал надрезы по животу и ногам, взял за 
хвост, за хвост всю шкуру снял. Теперь у меня 
две шкуры, шкура медведя, шкура лося. По 
шкурам, по мездре я провел ножом для вы-
делки шкур, все сало снял, весь жир, шкуры 
я ножом выделал. Шкуры выделал, нож об-
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ратно на пояс повесил, в ножны положил. Со 
шкурами и тушей лося я к костру возвратил-
ся, к лыжам вернулся. 

Снова лыжи я к костру поднёс, теперь над 
костром по всей длине лыжи провел. От теп-
ла костра, от смолы нагретой мои лыжи стали 
прочные, стали крепкие. На нижней стороне 
смола горячая выступила. Тут я обе шкуры на 
лыжи натянул, одну лыжу обтянул шкурой 
медведя, другую — шкурой лося. Горячая 
смола приклеила мездру шкур к нижней сто-
роне моих лыж. У меня хорошие лыжи по-
лучились, как раз мне по росту. Лапы и ноги 
на шкурах у меня стали, как завязки на лы-
жах. Лыжи сделал, займусь приготовлением 
пищи. В костер положил остальные ветки и 
занялся разделкой туши лося.

Теперь из ножен на поясе я вынул нож для 
мяса, разделочный нож достал. Первым де-
лом я тушу лося освежевал, затем голову от 
туши отделил. Потом взял березовый посох, 
который сделал, и на посох тушу лося нани-
зал. Тушу лося на посохе я над костром под-
весил, жариться подвесил. Костер недолго 
горел, до вечера горел, до вечера мясо туши 
лося хорошо прожарилось. Как мясо приго-
товилось, я и поужинал слегка, всего лося я 
съел, только косточки да рёбрышки остались. 
Все кости в одно место положил. Все съел, стал 
ко сну готовиться. У догорающих углей поло-
жил сегодня сделанные лыжи, на лыжи я, как 
на латы, уселся. Потом я подобрал немного 
снега около себя, сделал два снежных комка, 
посмотрел наверх и подкинул эти два комка в 
сторону неба, в сторону Верхнего мира. Затем 
улегся на лыжах и уснул до утра.

Снится мне, будто стою я у большого кам-
ня, у горы стою. Эту гору ни справа обойти, 
ни слева обойти, это гора — Камень. На са-
мом верху Камня облака свои бока о камен-
ные вершины чешут, на самом верху Камня 
ветер с одной вершины на другую, свистя, 
скатывается. Камень никак обойти нельзя, 
ни сбоку, ни по верху. Камень можно прой-
ти только насквозь. В этом месте Нум ножом 
Камень разрезал, в этом месте ущелье узкое. 
Ущелье шириной, чтобы упряжка прошла, 
по ущелью можно пройти аргишом, в одну 
сторону пройти можно. Если с двух сторон 
аргиши будут идти, им не разойтись. Чтобы 
аргиши навстречу друг другу не шли, кто ар-
гиш ведет, сначала в ущелье кричат-спраши-
вают: «Кто по Каменному ходу идет?» Если 
никто не отвечает, аргиши через Каменный 
ход идут. 

Снится мне, стою перед Каменным ходом. 
Один стою, у меня упряжки нет, у меня ар-
гиша нет. Я сразу в ущелье пошёл, я один — 
вот в ущелье и пошел сразу, если что, через 
препятствие на моем пути перепрыгну. По 
ущелью долго иду, по бокам камень, камень 

весь в царапинах от рогов оленей, под нога-
ми камень, камень весь в щербинках от копыт 
оленей. Свет в Каменном ходе сверху падает, 
поэтому, когда темнеть стало, я наверх пос-
мотрел. Сверху на меня три камня падают, 
каждый камень размером как чум будет. Я 
в сторону отойти не могу, вперед или назад 
отойди не успеваю, вот камни мне на голову 
и упали. В глазах темно стало, от боли из глаз 
то ли слезы, то ли кровь брызнули, моё лицо 
мокрым стало. Я глаза открыл, тут я проснулся.

Я проснулся, мое лицо мокрое, на моем 
лице вода. Это вода от снега. Те снежные ко-
мья, что я в небо кинул, к утру эти снежные 
комья на мое лицо упали. Снег на меня упал, 
я не проснулся, от моего тепла, от моего ды-
хания, снег растаял, в воду растаял, от воды 
я проснулся. Вовремя я проснулся, утро на-
стало. Талую воду с лица смахнул, умылся, в 
дорогу пора двигаться. 

На лыжи встал, одна моя нога стоит на 
лыже, подбитой шкурой медведя, другая нога 
— на лыже, подбитой шкурой лося. Одну 
ногу я привязал лапами медведя, когти мед-
ведя, как защёлки, сцепились друг с другом, 
другую ногу привязал ногами лося, копыта 
лося сцепились между собой, словно пряж-
ки. Я посох поднял, посохом оттолкнулся, на 
лыжах заскользил. В снег совсем не провали-
ваюсь, на лыжах ходко иду, быстро иду. На 
ближайшую сопку поднялся, на свои следы 
посмотрел, следов от лыж не видно, где я про-
шел, следов нет. Мои лыжи шкурами зверей 
подбиты, сзади на лыжах короткие хвосты 
зверей висят. Эти хвосты следы от лыж заме-
тают, где я на лыжах прошел, не видно, что я 
здесь прошел. Я  незаметно хожу, не видно, 
где я прохожу. Теперь проверить надо, как 
быстро на лыжах ходить могу? Стоя на не-
высокой сопке, я вперед посмотрел, другую 
невысокую сопку увидел. Та сопка недалеко, 
один олений переход до той сопки будет. 
В сторону той сопки я крикнул вполсилы, 
громко не крикнул, негромко крикнул. Как 
крикнул, к той сопке я на лыжах устремился, 
посохом оттолкнулся и до той сопки на лы-
жах помчался. До сопки я быстро докатился, 
на сопку быстро поднялся и остановился. На 
вершине сопки остановился и повернулся в 
сторону той невысокой сопки, откуда я при-
мчался. Только повернулся и услышал звук 
своего крика, от той сопки эхо своего кри-
ка услышал. Значит, на лыжах быстро хожу, 
быстрее крика хожу, быстрее эха хожу. Я 
посмотрел в сторону Трех Вай, их чумы сто-
ят далеко за горизонтом, в той стороне стоят, 
я в их сторону пошел, до Трех Вай пошел. Я 
иду не быстро, я иду не медленно, я спокой-
но иду, на лыжах спокойно качусь, на сопки 
поднимаюсь, с сопок скатываюсь, я на лыжах 
иду неторопливо. 
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У Трех Вай

Пока шел до стойбища Трех Вай, до коло-
доподобной сопки шёл, ничего не случилось. 
Ночь сменяла день, день — ночь, мне свети-
ли звезды, солнце светило. Пока я шёл — но-
вая луна выросла. К полнолунию я к Трем 
Вай вышел. Ночью я к ним не пошел, по 
ночам злодеи к людям ходят, да духи Ниж-
него мира, я же пришёл посмотреть только. 
Три Вай — первые сильные люди, которых я 
увидел, вот и пришел на них посмотреть. Я 
стойбище Трех Вай обошел, я встал на той 
стороне, где солнце поднимается, на восточ-
ной стороне я встал. Солнце подниматься 
стало, я к людям пошел. На лыжах я подо-
шёл к трем чумам в центре стойбища, подо-
шел к Трем Вай, сидящим на своих нартах. 
Три Вай на нартах сидят, молчат, моего сло-
ва ждут, на меня смотрят. Я стою, тоже мол-
чу, на Трех Вай смотрю. Друг на друга мы 
смотрим, молча глядим, за то время, что мы 
молчим, можно костер разжечь. Тут Стар-
ший Вай говорит:

– Здравствуй, Нярава мальтятна Хасава! 
Давно тебя ждем, такого сильного человека 
давно ждем.

Я стою, молчу, будто снова говорить не 
могу. Я размышляю: «После таких слов не-
друг обычно хлопает рукавицами, хочет по-
казать свою силу, бороться хочет. А Три Вай 
сидят, просто на меня смотрят, пусть смот-
рят, от их взглядов мне ни тепло, ни холод-
но».

Три Вай на меня посмотрели, потом все 
трое повернули голову к чуму и Старший 
Вай сказал, в сторону чума слово отправил:

– Женщина, Нярава мальтятна Хасава 
пришел, издалека Хасава пришел, встречай 
гостя!

Дверь чума, как крыло птицы взметну-
лось, дверь чума стремительно открылась. 
Из чума красивая женщина вышла. На жен-
щине паница красивая, таряв’ паны на ней, 
из белки её паница сшита. Женщина сама 
красивая и одежда её красивая. Она на меня 
смотрит и улыбается. Это моя мать, оказы-
вается, она ко мне подбежала, меня за пояс 
обняла. Моя мать маленького роста, мне она 
по пояс будет. Имя её будет «Саване».

– Пойдёмте в чум, добрую встречу празд-
новать будем! – сказал Старший Вай. Стар-
ший Вай слово сказал, все Три Вай с нарт 
вскочили, на ноги встали, в чум Старшего 
Вай пошли. Моя мать, Саване, за руку меня 
взяла, к чуму повела, дверь мне открыла, в 
чум войти помогла, сама зашла.

В чуме столы накрыты, на столах еда ле-
жит, мясо, рыба и другая еда на столах раз-
ложена. Над очагом большой чайник висит, 
большой медный котел висит, чайник и котел 

согрелись, осталось за стол сесть. Старший 
Вай меня за руку повел к столу, за середину 
стола усадил. Три Вай тоже за стол сели, моя 
мать нам мясного супа всем подала, мясо на 
костях мягкое, вкусное, косточки все с моз-
гом, после мяса из костей мозг вынимаем, 
костный мозг очень вкусный. После мясного 
супа стали есть еду, на столе разложенные 
мясо и рыбу стали есть. Хозяйка чума всем 
чай наливает, чай горячий, чай ароматный. 

Тут в чум жены Среднего Вай и Младшего 
Вай вошли. Одна из них несет в руках кусок 
белого, на снег похожий комок несет, другая 
несет ледяной кусок, внутри льда вода пле-
щется. В чуме тепло, от очага жарко, а снег 
и лёд, которые жены Вай занесли, не тают. 
Младший Вай кусок снега взял и стал его 
ножом колоть, обухом ножа раскалывать, 
на мелкие куски снег расколол, всем нам по 
несколько кусочков дал. Я снег в руки взял, 
а он в руках не тает, что делать — не знаю, 
на других решил посмотреть. Смотрю, Три 
Вай от кусочков снега откусывают и горячий 
чай пьют, когда чай пьют, даже причмокива-
ют, наверное, очень вкусно чай с этим снегом 
пить. Я тоже попробовал чай пить со снегом, 
сначала кусочек снега лизнул, на языке очень 
сладко стало, потом чай отпил, оказывается, 
и вправду с этим снегом чай очень вкусный. 
Вкусный чай, сладкий чай очень хорошо пить, 
большой чайник мы быстро выпили, не заме-
тили, как в чайнике весь чай выпили. 

Чай попили, Старший Вай взял лёд в руки, 
пока мы чай пили, кусок льда не растаял и 
вода внутри не вытекла и не замёрзла. Стар-
ший Вай по льду ладонью хлопнул, из кус-
ка льда кусочек коры вылетел. Моя мать на 
стол поставила новую посуду, тоже изо льда 
сделанную, новая посуда маленькая, меньше 
чашки для чая. Моя мать для всех новую по-
суду поставила, она сама села к столу и жены 
Среднего Вай и Младшего Вай с другого края 
стола сели. Старший Вай в маленькую посу-
ду стал воду наливать из куска льда, который 
в руках держал. Он всем налил, все подня-
ли маленькие чашки и стали друг с другом 
этими чашками стукаться, от прозрачных 
чашек звон пошел, как они посудой позвене-
ли, стали опрокидывать воду из маленьких 
чашек себе в рот. Воду опрокинули, чашки 
поставили, кто взял кусок рыбы, кто мяса и 
стали их жевать. Я решил эту воду попро-
бовать, выпил её и будто внутрь меня огонь 
полился, сначала сквозь горло огонь пошёл, 
потом огонь в мои жилы проник, жарко мне 
стало. Я кусок мороженой рыбы взял, в го-
рящий рот кинул, разжевал и огонь во рту 
поутих. Моя мать немного выпила, что оста-
лось, она в огонь плеснула, от обжигающей 
воды огонь вспыхнул, ему обжигающая вода, 
наверно, тоже нравится. 
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Тут я говорю Старшему Вай:
– Вы и вправду сильные люди, у вас и снег 

сладкий и лёд не тает, хотя внутри него об-
жигающая вода находится.

Все рассмеялись, а Старший Вай говорит:
– Это не лёд и не снег, это — товары рус-

ских купцов. Чай мы пили с сахаром, а по-
том мы пили водку. Русские купцы разный 
товар привозят и меняют его на шкуры ли-
сиц и песцов.

В моей голове от русской водки весело ста-
ло и я вместе со всеми посмеялся, оказыва-
ется, есть вещи, которых я не знаю, значит с 
другими людьми общаться надо, у них учить-
ся надо жизненным вещам. 

А моя мать после русской водки погрус-
тнела, она тяжело вздохнула и запела колы-
бельную песню, которую мне пела, запела:

У речки ивняковой чум стоит,
В речке вода сверху вниз течет,
Весной лед по речке вниз идет,
Летом по речке рыба вверх поднимается.

Спи, мой маленький мальчик,
А когда проснешься,
Не ходи ты по речке вверх,
Не ходи по речке ты вниз.

– Зачем ты, мой маленький мальчик, из 
чума ушел, зачем ты хочешь свою горячую 
кровь пролить? – так моя мать мне сказала.

– Я в чуме один остался, в чуме никого не 
было, вот и пошел вас искать, моих родных 
искать. Вот тебя нашёл, потом сестер своих 
найду, как им живется посмотрю, – я матери 
ответил, я её успокоить хочу. Старший Вай 
мне говорит:

– Твоя мать, Саване, хорошо живет, в на-
шем стойбище она главная среди равных, 
никто её не обижает, все её слушаются. 

Все Три Вай и их жены головами кивают, 
слова Старшего Вай подтверждают.

Моя мать грустить перестала, она мне го-
ворит:

– Ты теперь большой стал, теперь ты сам 
дорогу выбираешь. Только до смерти своей 
не доходи, по миру живых ходи, в Среднем 
мире живи, себя береги.

Хватит, на сегодня пока все.

Чум, тонкого мыса чум
Сюдбабц

На тонком мысу, на длинном мысу стоит 
чум, одинокий чум стоит на морском мысу. У 
чума не видно нарт, не видно следов, никто к 
чуму не приезжает, никто от чума не отъезжа-
ет. Хоть никого не видно, но над чумом вьётся 
дымок, до самого неба поднимается дым. Про-
езжающие мимо, как увидят этот дым, проез-
жающие сворачивают в тундру, чтобы дым до 
неба не видеть, очень боятся к морю подходить, 
к тонкому мысу подъезжать боятся. Так и стоит 
чум, одинокий чум на тонком мысу. Нет бога-
тыря, нет храброго человека, что свою упряж-
ку на тонкий мыс направит, нет человека с го-
рячей кровью, что подойдёт к чуму и откинет 
дверь, в чум желающего зайти, видно нет, не 
родился такой человек в семи тундрах, в семи 
землях нет такого человека. 

Семь раз по семь приходили олени к морю, 
по обе стороны от тонкого мыса далеко оле-
ни к морю приходили, семь раз по семь гуси 
над тонким мысом высоко пролетали, но так 
и не появились перед одиноким чумом новые 
следы. Я со стороны тундры смотрю, с высо-
кой сопки я смотрю в седьмой раз по семь на 

тонкий мыс, на одинокий чум я смотрю. Мне 
надоело смотреть на пустой берег, я отвернул-
ся от моря, от тонкого мыса я отвернулся, я к 
семи сыновьям повернулся. Мои сыновья высо-
кие, плечи их широкие, талии узкие, крепко на 
земле стоят мои сыновья, на своей земле стоят 
мои семь сынов. Я к ним обратился, свое слово 
я сыновьям сказал:

На тонком мысу стоит чум, одинокий чум 
стоит, а дым из чума поднимается до самого 
неба. Семь раз по семь мы приходим с оленями 
к морю, семь раз по семь наши олени расходят-
ся по обе стороны от мыса. Я устал смотреть на 
чум тонкого мыса. Кто из вас, из Семи Сыновей 
Арка Пяк кто пойдёт посмотреть, кто в этом 
чуме, что в этом чуме есть, кто мне скажет?

Семь Сыновей Арка Пяк головы низко опус-
тили, их широкие плечи к земле опустились, 
Семь Сыновей Арка Пяк на земле ищут вче-
рашний день. Я рассердился, я расстроился: 
для чего я семь сынов на ноги поднял, для чего 
я им силу дал, кто в моей старости опорой бу-
дет? Не успел я гневное слово сказать, как из 
чума звонкий голос сказал:
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– Я пойду, отец, я пойду, Арка Пяк!
Я в сторону чума посмотрел, мои семь сы-

новей в сторону чума обернулись, а из чума 
вышла моя дочь, моя, вчера родившаяся, дочь 
из чума вышла. Не успел я удивиться, как моя 
дочь схватила моих сыновей, поколотила их и 
приговаривала:

– Для чего вас отец растил, если вы не може-
те в какой-то чум сходить, в гости в чум идти 
не смеете? Если вы боитесь идти, значит вы не 
мужчины, значит, вам не мужское дело делать, 
а женское. Снимайте малицы, пояса снимайте, 
одевайте женскую одежду, женскую работу де-
лайте, в чуме все дела делайте. 

Тут моя дочь кинула своим братьям женс-
кую одежду. Семь Сыновей Арка Пяк молча 
пояса сняли, молча малицы сняли, безропот-
но женскую одежду на себя надели. Как женс-
кую одежду надели, мои сыновья в чум ушли, 
женская работа ведь в чуме вся.

Я на дочь смотрю, у меня слова нет, чтобы ей 
что сказать. А моя дочь, у которой ещё и име-
ни нет, моя дочь на себя семь малиц надела на 
себя, семью поясами моя дочь подпоясалась. 
Пока моя дочь мужскую одежду надевала, я 
её имя искал, на небо посмотрел, по сторо-
нам посмотрел, внутрь себя поглядел, ника-
кого имени мне в голову не пришло, никого 
не вспомнил, значит, имя моей дочери будет 
Нимсядане. Только имя моей дочери нашёл, 
как моя дочь оделась, подпоясалась и ко мне 
подошла.

Дочь моя, имя твоё будет Нимсядане! Те-
перь ты поезжай в сторону чума, тонкого мыса 
чума, посмотри, что за чум, кто в чуме и почему 
из чума дым до неба поднимается, а приготов-
ленных дров у чума не видно? Силой не бери, 
думай прежде, чем что-нибудь сделаешь. Мно-
го не говори, но держи уши открытыми. Что 
случится, я всё узнаю, через тебя узнаю, теперь 
подожди немного. – Я трубку свою поднял, 
трубкой я о ладонь постучал, из курительной 
трубки я уголёк извлёк. – Возьми уголёк, вок-
руг рта проведи, линию проведи вокруг рта.

Моя дочь приняла уголёк на свою ладонь, 
вокруг своего рта она провела линию, моя дочь 
нарисовала себе усы и бороду, в семи малицах, 
семью поясами подпоясанная, моя дочь ста-
ла похожа на молодого мужчину, мужчину с 
бородой и усами чёрными. Нимсядане пошла 
к упряжкам братьев, Нимсядане выбрала уп-
ряжку пёстрых, Нимсядане выбрала упряжку 
старшего брата. У старшего сына Арка Пяк 
упряжка из пёстрых оленей, у его упряжных 
головы тёмные, а уши светлые, спины оленей 
впереди светлые, сзади тёмные, а хвосты свет-

лые, передние ноги у оленей тёмные, а задние 
— светлые, животы у всех оленей ни тёмные, 
ни светлые. У каждого оленя правый рог боль-
ше, чем левый. Очень приметная у Старшего 
Сына Арка Пяк упряжка, на упряжке Старше-
го Сына Арка Пяк Нимсядане отправилась к 
одинокому чуму на тонком мысу. Слово за ней 
отправилось, а Арка Пяк на нарте остался си-
деть, он ведь всю жизнь сидит на нарте.

Слово со мной ушло, за мою нарту слово 
зацепилось. Пока к мысу упряжку направля-
ла, ничего не случилось, только передовой три 
раза правым ухом встряхнул. Только на берег 
упряжка вышла, только к мысу приблизились 
олени, как упряжка встала, даже ухом не ведут 
олени, сколько я вожжу ни тянула и хореем 
ни взмахивала. Стоят олени, ни вперёд, ни на-
зад. Тогда я с нарты встала на морской песок, 
стал меня песок сквозь мои детские пимы ще-
котать, тогда я ногой топнула, морской песок, 
сырой песок сухим стал, перестал меня песок 
за пятки щекотать. Я свою упряжку обошла, 
по солнцу обошла оленей, только круг сдела-
ла, олени вперёд рванулись, еле успела на нар-
ты сесть, еле успела хорей поднять. До конца 
тонкого мыса чума олени меня принесли быс-
тро, словно на крыльях упряжка летела, будто 
полозья нарт скользили не по морскому песку, 
а по первому снегу нарты скользили. Весь мыс 
песком занесён, только самый конец мыса ка-
менный оказался, на камне стоит чум, тонкого 
мыса чум на каменной гряде стоит. 

Чум не большой и не маленький, обычного 
вида чум, только покрыт чум шкурами мор-
жей и белых медведей, где какая шкура — не 
видно, все шкуры покрылись копотью, все 
шкуры стали чёрными от дыма, что из чума 
поднимается. Я на камень мысовой гряды вста-
ла двумя ногами. Только на камень встала, у 
чума угол покрышки взметнулся вверх, слов-
но ветер перо птичье вверх поднял-закружил. 
Напротив откинутого полога чума стою, жду, 
может из чума кто выйдет, с меня кто-нибудь 
песок морской стряхнёт. Никто не вышел из 
чума, будто чум сам живой, будто чёрный чум 
ждёт, кто в него сам войдёт. Внутри чума ниче-
го не видно, с улицы не видно, кто есть в чуме, 
очага с улицы не видно. Если ничего не видно, 
может что услышу я? Но не слышно в чуме 
треска дров, не слышно — есть ли кто в чуме, 
кто он: человек или морской нгылека? Если из 
чума никто не вышел, значит сама в чум войду, 
я в чум вошла, если дверь чума открыта, зна-
чит войти нужно, значит кто-то меня ждёт.

В чуме, с улицы, сначала темно очень пока-
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залось, да ещё дверь за мной закрылась сама, 
чум меня будто проглотил и рот-дверь сразу 
закрыл. Наверху, в макодане не видно света, 
хоть и день на улице, макодан весь закрыт ды-
мом чёрного цвета. Дым поднимается от того 
места, где в обычном чуме очаг горит на желез-
ном листе, здесь же вместо очага лежит груда 
камней, сквозь них поднимается дым. По обе 
стороны от каменного очага нет столов, нет лат, 
на голых камнях чум стоит, от самих камней 
тепло идёт, весь каменный пол в чуме горячий, 
сквозь стельки пимов каменный пол ноги мне 
обжигает. В одну сторону чума я посмотрела, 
никого нет, в переднюю часть чума поглядела 
— нет ничего, в другую сторону чума поверну-
лась... Ох, ну и страшный же хозяин чума ока-
зался, оказывается, сидит прямо под шестом 
макоды на шкуре нерпы чёрный человек, от 
дыма, наверно, его кожа стала чёрная, волосы 
— как смола чёрная и глаза его чёрные, как два 
угля его глаза. Только его увидела, как хозяин 
тонкого мыса чума, за мной молча наблюдав-
ший пока, чёрные губы растянул в улыбке, по-
том он рот свой раскрыл, чёрные зубы показал 
Париденя мя’ Ерв:

– Наконец-то, долго я ждал, пока какой-
нибудь храбрец в мой чум войдёт! Теперь-то 
я смогу закончить обряд жертвоприношения 
Нга. Всех зверей, что рядом водятся, я всех в 
жертву принёс, всех живьём прямо в подзем-
ный огонь опустил, осталось только челове-
ческую жизнь Нга отдать. Стану тогда у Нга 
я старшим помощником, буду от его имени 
творить чёрные дела в Среднем Мире, а потом 
прятаться в Нижнем мире, чтоб избежать на-
казания от духов Верхнего Мира. Правда, я хо-
рошо придумал?

– Нет, плохо ты придумал, ты же не смо-
жешь меня одолеть. 

Тут я подошла к каменному очагу и плюну-
ла на него. Одна сторона камней на очаге пок-
рылась льдом, камни белые стали, холодные 
стали. 

– Если я на тебя дуну, тебя унесет на луну, 
к луне прилипнешь, не сможешь спуститься в 
Средний мир.

Испугался чёрный шаман, задрожал, затряс-
ся, говорит Париденя мя’ Ерв:

– Ты что делаешь, сын Арка Пяк, если очаг 
моего чума льдом покроешь, сам Нга из под-
земного чума выйдет, всё вокруг покроется 
пеплом от его длинных волос, земля покроется 
глубокими трещинами от когтей Нга. Я тебя не 
буду в жертву Нга приносить, очень ты силь-
ный человек — сын Арка Пяк, можешь землю 
перевернуть, если окажешься живым в Ниж-

нем, подземном мире. Лучше отдохни в моём 
чуме, а я приготовлю тебе угощение. 

Так сказал чёрный шаман и камня коснулся, 
у очага лежавшего камня коснулся, исчез Па-
риденя мя’ Ерв, в камень ушёл.

Хозяин из чума вышел, а я решила сесть, от-
дохнуть, на другой стороне чума, напротив хо-
зяйской, лежит шкура оленя, вся в копоти, вся 
в саже шкура оленя лежит. Я шкуру подняла, я 
шкуру встряхнула, вся сажа, вся копоть вместе 
с дымом через макодан поднялась, оказалась 
это шкура пёстрого оленя, как у моих упряж-
ных шкура оказалась. Я из чума выскочила, на 
упряжку посмотреть хочу, а у моих нарт нет 
оленей, всех оленей, наверно, съел Париденя 
мя’ Ерв, когда он в камень ушёл, к моим оле-
ням ушёл, успел моих оленей съесть и обрат-
но в камень уйти, пока я одна в чуме была. Я 
посмотрела в сторону нарты отца, на сидящего 
на своей нарте Арка Пяк посмотрела, на даль-
ней сопке наш чум стоит, еле видно. Даже если 
бегом пойду к своему чуму, целый день буду 
идти. 

Целый день я бегу по тонкому мысу, по пес-
ку я бегу, в песок проваливаюсь, назад я пос-
мотрела, оказывается, до сих пор по мысу бегу, 
недалеко от чёрного чума отошла. Целый день 
бегу, а до берега добраться не могу, только тут 
поняла я, что не отпускает меня чёрный чум, 
пока идёт из чума дым, мне с тонкого мыса не 
уйти, в тундру я не вернусь. Я спиной стала к 
чёрному чуму, я достала семь ножей с семи по-
ясов, поперёк тонкого мыса я семь раз провела 
каждым ножом, как провела я ножом семь раз 
по семь поперёк мыса, я отрезала тонкий мыс 
от берега. Тонкий мыс вместе с чумом оторвало 
от берега, на волнах закачался тонкий мыс, те-
чение морское подхватило мыс вместе с чумом 
и со мной и унесло всех нас в открытое море.

Если живая буду, обратно когда-нибудь да 
вернусь.

Тут слово отправилось к нарте Арка Пяк.

Сидит на нарте старый Арка Пяк, свою жизнь 
вспоминает, долгую жизнь прожил Арка Пяк, 
есть на что посмотреть в прошлом. Арка Пяк 
не всегда большой был, богатый был, Арка Пяк 
не всегда в тундре жил, он ведь лесной ненец, 
он вырос за Уральским Камнем, в тайге вырос. 
Когда маленький Пяк научился ножом айбур-
дать, когда маленький Пяк научился тынзей в 
кольца сматывать, стал маленький Пяк сиро-
той. 

В то время по ненецким стойбищам, по 
таёжным заимкам ездил один русский, в золо-
тых одеждах был русский, ездил он на русских 
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оленях, эти олени без рогов и очень большие, 
как хабарта, как лоси эти русские олени. Рус-
ские своих оленей называют «лошадь» или 
«конь», а ненцы прозвали их «чёртов зверь», 
эти кони как люди смеются, только очень 
громко и резко, словно их сам чёрт щекочет. 
Русский в золотых одеждах приказывал соби-
раться всем ненцам в одном чуме, мужчинам 
и мальчикам, после чего этот русский хватал 
голых ненцев, ненецкие мужчины ведь, когда 
в чум войдут, малицу-то снимают, вот от того 
ненцы в чуме с голым торсом и находятся, так 
вот, этот русский ненцев в воду силой головой 
окунал, у этого русского руки сильные были, 
да и голос у него громкий.

Как начнёт русский русские песни петь, у 
всех, кто в чуме, уши закладывало, люди глу-
хими становились, а на улице собаки выть на-
чинали. А русский поёт, в макодан уставится 
и руками в воздухе размахивает, кого в лоб 
стукнет, кого в плечо. После того, как напоёт-
ся русский, всех вином угощал, вино тёмное, 
как кровь оленя, постоявшая день в котелке, 
только вино крепкое и сладкое очень. Ненцы 
напьются, им смешно становится, от русского 
они смеются, страху ведь натерпелись, думали, 
что русский — слуга Ид’ Ерв, слуга водяного, 
оттого он их в воду макал, чуть не топил, а рус-
ский садится в передней части чума и бумагу 
достаёт, по бумаге он большим пером водит, 
русские тамги выводит. Ненцы смеяться пере-
стают, они смотрят на русского, а тот пишет, 
словно его сама Я’ Миня учила писать на бума-
ге, потом русский ненцев подзывает, пальцем 
в бумагу тычет и каждому по очереди толстый 
свинцовый карандаш суёт, сам он писал пером. 
Кто из ненцев карандаш возьмёт, тому рус-
ский показывал, куда тамгу поставить, родовое 
клеймо на бумаге рисовать. Ненцы стараются, 
усердно линии своей тамги рисуют, от усер-
дия с ненцев пот градом льётся, а свинцовый 
карандаш гнётся, словно он из мягкой глины 
слеплен, так ненцы стараются, на бумаге свой 
след оставляют. По многим стойбищам ездил 
этот русский, по таёжным тропинкам далеко 
его кони с повозкой ходили, а когда таёжные 
жители весь свинцовый карандаш исписали, 
потом русский уехал в ту сторону, куда солнце 
заходит. 

Когда уехал русский в золотых одеждах, по 
тем стойбищам, где он был, прошла страшная 
болезнь, чёрная оспа пришла в тайгу. Люди за-
живо гнили, смрад стоял над тайгой, из трёх-
четырёх человек один в живых оставался, а 
было, что и все в каком-ли стойбище погиба-
ли, а где-то хоть один человек выживал. Так и 
было в стойбище маленького Пяк, все умерли 

в мучениях, только маленький мальчик в жи-
вых остался, мимо него болезнь прошла.

В то время жил добрый человек, Старой 
Валёй, детей им Нум не дал, зато уберёг их 
Нум от страшной болезни, чум Старого Валёя 
чёрная оспа стороной обошла, ни дед, ни баб-
ка не заболели. В честь такой милости от Нума, 
Старой Валёй дал обет: объехать все стойбища 
заболевших и забрать оттуда всех детей, кто 
не заболел, спасти этих детей от чёрной оспы 
да и от голодной смерти их уберечь, если все 
взрослые умерли. Так и сделал Старой Валёй, 
полный чум собрал детей, разного роду-пле-
мени, на старости лет стали Старые Валёи буд-
то многодетные родители.

Много детей в чуме Старого Валёя, и совсем 
малые есть и чуть постарше. Младенцев бабка 
Устинья поила оленьим молоком, от важенок 
молоко брала и малышей выхаживала, олень-
им молоком поит и песню поёт:

От молодой важенки я молоко взяла,
Оленья мать мне молоко дала,
Молоком оленьим я деток кормлю,
Станут они сильные и быстрые,
Как олени, крепкие мои дети вырастут.

А Старой Валёй парней постарше мужско-
му ремеслу крепко учит, охоте-рыбалке учит, 
а пуще учит за оленем ходить, учит от оленя 
жить. Не знает Старой Валёй таких слов, как 
«устал» или «слабый», Старой Валёй говорит:

«Я ведь старый уже, а вы очень малые, не-
смышлёные, если умру, то кто вас научит, если 
вокруг нет взрослых, если их болезнь от рус-
ских унесла». 

Всех детей вырастили Старой Валёй и баб-
ка Устинья, всё, что в жизни надо, всё парни 
умеют сделать, парни все сильные, все смелые 
и справедливые, знают они, что их жизни Нум 
сохранил, от чёрной болезни их Нум спас, де-
вки тоже всё умеют, что женщине надо делать, 
их Устинья научила хозяйство держать, шить 
умеют, у каждой из них тучейки, одна краше 
другой расшитые, девушки красивые, ладные 
и добрые, как сама Я’ Миня.

Много годов жизни отмеряла Я’ Миня ста-
рикам Валёй, всех воспитали детей, всех вырас-
тили, стал Старой Валёй ездить по стойбищам 
соседним да дальним, стал Старой Валёй сва-
том, с крюком ездит по соседям, за своих вос-
питанников сватает дочерей оленеводов, да и 
сами оленеводы к Старому Валёю отправляют 
сватов, знают они, каких красавиц-мастериц он 
вырастил. Молодой Пяк был первым во всём 
среди воспитанников Старого Валёя, но нет у 
него оленей, из бедного рода он, да и всех родс-
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твенников забрала чёрная оспа, трудно бедно-
му парню жениться, хоть и добыл он много 
лисиц и песцов, но нет оленей, чтобы собрать 
полный выкуп за невесту. Но недаром Старому 
Валёю сам Нум благоволит, нашёл старик-сват 
молодому Пяку невесту, из богатого рода, мно-
гооленного, по тундре кочующего.

У богача-оленевода есть дочь красавица, 
очень милая девушка, но нет у богача больше 
детей, хоть и взял он ещё двух жён, молодых, 
сильных, но не могут они понести от богатого 
мужа, наследника ему, сына ему родить не мо-
гут, а первая жена ещё при родах умерла, ког-
да дочь родила, так и живёт богатый оленевод, 
очень переживает, что возьмут его дочь замуж, 
да в семью мужа и увезут. Но когда узнал отец 
девушки на выданье, что есть парень-жених, 
у которого нет ни оленей, ни родственников, 
поставил условие богач: отдам за него дочь, 
но чтобы жили молодые у него в стойбище, 
кочевали бы с ним, а когда умрёт оленевод бо-
гатый, всё своё богатство зятю он завещает. Со-
гласился Старой Валёй, согласился молодой 
Пяк, так и стал лесной ненец Пяк тундровым 
человеком, кочует по тундре Пяк вместе с тес-
тем, успел тесть порадоваться внукам, а когда 
пришла пора, стал Пяк многооленщиком, стал 
он Арка Пяк.

Семь сыновей подарила жена-красавица 
Арка Пяк, сам Арка Пяк стал до глубины сво-
ей души тундровым человеком, по душе при-
шлись тундровые просторы, но в тот день, когда 
оставшиеся на своём стойбище Старой Валёй 
и бабка его Устинья умерли на руках младших 
приёмных сына и дочери, тогда и к Арка Пяк 
пришла беда. В тот день аргиши Арка Пяк 
проходили мимо высокой сопки, мимо круто-
бокой сопки, сопка, как гора была, такая боль-
шая, в тот год много снега выпало, на склонах 
сопки много скопилось. Стадо оленье спокойно 
прошло, аргиши почти все прошли, Арка Пяк 
у подножия сопки стоял, аргиши пропускал, 
пока всё было нормально, но чихнул младший 
сын, в люльке-ебц лежавший, тихо так чихнул, 
словно пуночка свистнула, но с вершины сопки 
оборвались снега тяжелые, вниз помчалась ла-
вина снежная, прямо на последние аргиши, 
на людей. Соскочил со своей нарты Арка Пяк, 
побежал он навстречу снежной лавине, встал 
крепко перед снежной смертью, руки в сторо-
ны раскинул, ударилась в Арка Пяк снежная 
стена, три раза упёрся Арка Пяк в снег, до зем-
ли его ноги достали, сам в снег провалился по 
пояс, но удержал он снежную лавину, перед 
собой остановил. Как остановил, на спину оп-
рокинулся Арка Пяк, не удержался на ногах и 
сознание потерял. Когда очнулся, понял Арка 
Пяк, что ноги его не слушаются, стали его ле-
чить, к ногам прямые палки привязали, поло-
жили его в ларь, кормили его солёным мясом, 
поили его подсоленной водой, целый год про-

вёл Арка Пяк в ларе, но так и не вернулась сила 
в его ноги, всю силу ног он оставил на той снеж-
ной сопке. С тех пор Арка Пяк только сидел на 
нарте днём, а на ночь заносили его сыновья в 
чум на руках, в балаган укладывали.

Вспоминает свою жизнь Арка Пяк, а не за-
мечает, как на берегу появился Париденя мя’ 
Ерв, как бегает чёрный шаман по берегу, как 
он кочки пинает, как траву выдирает с корнем, 
очнулся Арка Пяк, когда гул услышал, когда 
земля встрепенулась, когда олени с шумом в 
сторону тундры побежали.

Вся тундра шевельнулась, вся тундра вздрог-
нула, пронёсся над тундрой гул — это Нга уда-
рил своим посохом по небу Нижнего мира, 
расколол он небо Нижнего мира, расколол Нга 
землю, ведь земля Среднего мира для Нижне-
го, Подземного мира является небом Нижнего 
мира. На земле трещина появилась, из трещи-
ны тьма поднимается, из Нижнего мира дым 
поднимается, в Среднем мире дым Подзем-
ного мира превращается в нгылека, в чертей, 
в чудовищ превращается, из пепла сотворён-
ные чудовища по тундре пошли, где пройдут, 
остаётся на земле чёрный след, после нгылека 
живой земли не остаётся, всё пожирают созда-
ния Нга. Позади нгылека идёт чёрный шаман, 
Париденя мя’ Ерв за призванными чудовища-
ми идёт, чертей подгоняет, подпинывает, что-
бы шибче шли, хоть им и Хаяр-солнце глаза 
колет, хоть от чистого воздуха нгылека чихают 
и кашляют. 

Все, кто в стойбище были, из чумов все вы-
шли, на чёрное нашествие смотрят, от страха 
все прилипли к земле, убежать не могут, ведь 
все олени в тундру ушли, испугались олени 
подземного гула, сразу в тундру ушли. А люди 
стоят, ноги к земле прилипли, кто-то кричит, 
кто-то Нуму молится, а никто с места тронут-
ся не может. Старый Арка Пяк сидит на нарте, 
нарта его распряжена, нет оленей, запряжён-
ных в нарту, так и сидит на нарте, тоже смотрит 
на порождения Тьмы. За людей своего стойби-
ща Арка Пяк переживает, ведь унесут нгылека 
людей живьём в Нижний мир, тогда Арка Пяк 
сказал громовым голосом:

– Семь сыновей Арка Пяк, разве вы не муж-
чины?

Семь сыновей Арка Пяк, как услышали 
слово своего отца, сразу очнулись, на себя 
удивлённо смотрят, они ведь и вправду были 
рождены как мужчины. Сняли с себя женскую 
одежду сыновья Арка Пяк, у чумов горели кос-
тры с багульником, сквозь дым семи костров 
прошли Семь сыновей Арка Пяк, подошли сы-
новья Арка Пяк к грузовым нартам, к нартам 
с одеждой подошли, к нартам священным по-
дошли. Достали они одежду, малицы с желез-
ными рубашками достали, шапки с железным 
верхом достали, со священных нарт подняли 
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сыновья Арка Пяк полутора-саженные луки, у 
каждого лука, там где рука держит лук, висит 
серебряный бубенчик, со священных нарт под-
няли колчаны со стрелами, оперёнными бело-
го орла перьями, на каждой стреле наконечник 
сверкает, как солнечный луч. Как оделись сыно-
вья, поднялись они на сопку, к отцу поднялись, 
около Арка Пяк встали его сыновья, подняли 
они луки, положили они стрелы на тетиву сво-
их луков, натянули луки и замерли Семь сыно-
вей Арка Пяк. Окружили сопку нгылека, Арка 
Пяк сверху на них смотрит, Арка Пяк рукой на 
них махнул, Семь сыновей Арка Пяк отпусти-
ли тетивы своих луков, со свистом ушли бело-
оперённые стрелы в сторону нгылека, среди 
нгылека визг раздался. Молча стреляют сы-
новья Арка Пяк, крепко держат луки они, ни 
один серебряный бубенчик не звякнул, не вы-
дал своего хозяина, хорошо научил Арка Пяк 
своих сыновей военному искусству, крепко они 
луки держат, метко они стрелы пускают. Каж-
дая стрела попала в цель, у всех нгылека Семь 
сыновей Арка Пяк выбили по правому глазу, 
все нгылека ослепли на правый глаз. Теперь 
нгылека только влево видят, стали черти вле-
во заворачивать, стали черти на одном месте 
крутиться, против солнца крутятся, как начали 
крутиться, так и стали сквозь землю провали-
ваться, обратно в Нижний мир ушли, крутясь, 
все нгылека. Арка Пяк сказал:

– Приведите мне Париденя мя’ Ерв, живым 
приведите!

Семь сыновей Арка Пяк сняли с себя тын-
зеи-арканы, надели на себя луки, спустились 
с сопки сыновья Арка Пяк. Чёрный шаман на 
месте закрутился, убежать захотел, в одну сто-
рону побежал, там стоит богатырь с тынзеем, 
его поймать хочет, в другую сторону побежал 
чёрный шаман и там богатырь стоит, окружи-
ли Париденя мя’ Ерв Семь сыновей Арка Пяк. 
Нет рядом чёрных камней, чтобы уйти чёрно-
му шаману под землю, не может он спрятаться, 
метнули тынзеи сыновья Арка Пяк, заарканили 
чёрного шамана, дёрнули крепко затянувшие-
ся тынзеи, руки вывернули Париденя мя’ Ерв, 
не может он теперь творить свои знаки, так и 
привели чёрного шамана, чем ближе подводи-
ли к вершине сопки, тем сильнее упирался тот, 
но сильны сыновья Арка Пяк, семью тынзеями 
связанного поставили перед Арка Пяк.

– Вот мы и свиделись, чёрный шаман, при-
шла пора проверить, есть ли у тебя сердце, есть 
ли у тебя смерть?

– Ха-ха, никому не взять мою жизнь, никому 
не отдам взятого у других! – рассмеялся Пари-
деня мя’ Ерв хрипло, как загнанный олень ды-
шит чёрный шаман.

Старый Арка Пяк на нарте сидя, наклонил-
ся, лицо Арка Пяк красным стало, руками ста-
рик опёрся на перекладину нарты, он поставил 
непослушные ноги на землю, полжизни проси-

дел обезножевший, не ходил по земле своими 
ногами, но стоит на земле крепко, сама тундра 
его держит, мать-тундра силой полнит Арка 
Пяк. Арка Пяк подошёл к Париденя мя’ Ерв, 
сыновья Арка Пяк ослабили тынзеи, кольцами 
соскользнули тынзеи с чёрного шамана, осво-
бодился Париденя мя’ Ерв. Стали бороться ста-
рики, схватились старики, стали друг друга в 
стороны тянуть. Париденя мя’ Ерв дёрнул Арка 
Пяк за руку, стоит Арка Пяк, Арка Пяк дёрнул 
чёрного шамана, стоит тот крепко, оба старика 
крепкие оказались. Стали старики драться ру-
ками, кулаками стали размахивать, только звон 
стоит от ударов, их головы только так из сторо-
ны в сторону качаются. Долго бьются старики, 
всю верхушку сопки изрыли пятками сильные 
старики, наконец, повалил один другого на 
землю, коленом опёрся на грудь поверженного 
Париденя мя’ Ерв могучий старик Арка Пяк. 
Арка Пяк достал нож, шириной с ладонь нож 
у Арка Пяк, разрезал Арка Пяк у чёрного ша-
мана грудь, до самого сердца разрезал грудь, 
видно, как сердце бьётся, видно, как лёгкие 
воздухом наполняются. Рассмеялся Париденя 
мя’ Ерв, разрезанная грудь обратно срослась, 
из раны ни одной капли крови не пролилось. 
Арка Пяк своим широким ножом разрезал Па-
риденя мя’ Ерв поперёк живота, до самого поз-
воночника разрезал, как мешок, раскрыл Арка 
Пяк чёрного шамана, но рассмеялся Париденя 
мя’ Ерв, обратно рана на животе закрылась, 
снова ни капли не пролилось из раны чёрно-
го шамана. Тогда Арка Пяк повернул голову к 
чуму, негромко сказал:

Жена, женщина, данная мне Нумом, помо-
ги мне, старому, помоги одолеть сильного че-
ловека.

Из чума вышла высокая женщина, под стать 
самому Арка Пяк, женщина высокая, женщи-
на стройная, видно, что в молодости она была 
очень красивая девушка, а сейчас она очень кра-
сивая женщина в возрасте. Высокая женщина 
обошла стороной горящие костры с багульни-
ком, дым от костров обошла, к сопке подош-
ла она, стала на сопку подниматься. Как стала 
женщина подниматься, заёрзал под Арка Пяк 
чёрный шаман, как змея, как ящерица, хотел 
Париденя мя’ Ерв уползти из-под колена Арка 
Пяка, но крепко держит его старик-оленевод. 
Тут жена Арка Пяка подошла, жена Арка Пяка 
перешагнула над чёрного старика, у Париденя 
мя’ Ерв все раны раскрылись, из ран его кровь 
хлынула, с криком умер Париденя мя’ Ерв. В 
изрытую землю погрузилось тело Париденя 
мя’ Ерв, там, где его чёрная кровь коснулась 
земли, выросли ягоды, ягоды чёрные снару-
жи и тёмно-красные внутри. Так умер хозяин 
чума, тонкого мыса чума чёрный хозяин умер 
в мучениях.

Всё, ти малда.
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На фото (слева направо) активисты литобъединения: 
М.Кравченко, С.Коныгина, В.Орлов, И.Артеева, Т.Окладникова, А.Канев, 

Н.Миловский, В.Матвеев, С.Миронова,С.Митькин, Л.Валей. 
16 ноября 2013 г. ЭКЦ НАО

2014 – юбилейный год наших литераторов.  
За  80 лет истории «Заполярья» его  талантли-
выми  авторами создана литература НАО на 
ненецком и русском языках. 

«Заполярье» возникло  23 января 1934 г. при 
окружной общественно-политической газете 
«Няръяна вындер» как литературный кружок.  
С этой даты мы ведём отсчёт становления ли-
тературного объединения. В 1935 и 1936 годах 
в  нарьянмарской типографии вышли первый 
и второй альманахи «Заполярье». В 1959 году  
вышел третий номер альманаха «Заполярье» 
под редакцией В.Михайловского, изданный 
в Архангельске. В 1988 году  на страницах 
«Няръяна вындер» в качестве «книги в газете» 
увидел свет ещё один   литературный альма-
нах под редакцией А.Меситова. 

В  2004 году возобновлено издание альмана-
ха «Заполярье», ставшего ежегодным. «Запо-
лярье» с  2005 года –  клубное формирование 
Этнокультурного центра НАО, объединяет 
свыше 40 поэтов и прозаиков. Семь лет руко-
водителем была Л.В. Царькова. В 2009 году ре-
шением Коллегии Управления культуры НАО 
«Заполярью» присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив». С 12.11. 2010 года 
руководитель литобъединения – член Союза 
писателей РФ Инга Александровна Арте-
ева. Материалы о деятельности ЛитО, стихи 
и проза авторов помещаются на сайте ГБУК 
«ЭКЦ НАО» и на неофициальном блоге НАО 
«ЧУМотека»  hRp://chumoteka.blogspot.com. 

Авторы «Заполярья» опубликовали свои ра-
боты на порталах национальной прозы «ПРО-
ЗА.РУ» и «СТИХИ.РУ»: страницы – Любовь 
Царькова, Инга Артеева, Сергей Тарабукин, 

Владимир Орлов 4, Виктор Матвеев 2, Мария 
Кравченко 2, Саловал, Николай Миловский, 
Алексей Вылка, Ольга Крупенье, Косолапов 
Сергей, Николай Миловский и др.

Общение в Интернете открыло новые гори-
зонты. Это не только пропаганда литературы 
Ненецкого округа, но и знакомство с талант-
ливейшими поэтами и писателями современ-
ности. Они публикуют на своих страницах 
новые произведения, есть возможность давать 
отклики, ежедневно общаться.  В прошлом 
номере альманаха мы уже познакомили чита-
телей с гениальным поэтом Вячеславом Кик-
тенко. Гость этого номера – не менее талант-
ливая поэтесса Марина Корсакова. 

В Сети есть блестящая современная рус-
ская проза: роман Ванико “Третий Рим”, его 
повести “Левиафан”, “Золото по ленд-лизу”; 
роман-эпопея Бэда Кристиана “Дурак косми-
ческого масштаба” и многие другие. К сожа-
лению, эти талантливейшие произведения не 
изданы до сих пор: князья от литературы их 
не желают замечать. Но в Интернете они до-
ступны всем желающим.

Что до продвижения членов литературного 
объединения “Заполярье”, отметим, что сти-
хи и проза двадцати авторов вышли в россий-
ском журнале “Аврора” 3/2013. 

Ольга Петровна Крупенье в 2014 году стала 
финалисткой национальной литературной 
премии “Писатель года” (1 премия в номина-
ции “Романтика”).

Л.В. Царькова,
зав. отделом литературного творчества ГБУК «ЭКЦ 

НАО», куратор литературного объединения

Юбилей
Литературному объединению «Заполярье» – 80 лет!
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Один раз в месяц, в последнюю пятницу вечером, 
внучек забирала вторая бабушка. И Инна Геннадь-
евна, бабушка первая, чего не оспаривал никто, сра-
зу становилась дома лишней. 

На кухне, нацепив цветастый фартук, воцарялась 
невестка, а две хозяйки возле одной плиты – всег-
да перебор. Младший сын, с семьей которого Инна 
Геннадьевна жила после рождения второй внучки, 
приносил пиво, звонил друзьям. Или не звонил 
друзьям, а просто заваливался на диван перед теле-
визором. «Большие дети» предвкушали свободные 
от «маленьких детей» выходные.

Вторая бабушка была, в общем-то, неплохой тёт-
кой, но занятой. И привыкшей к домашнему оди-
ночеству. «Быть одной, –  говорила она, – это не 
одиночество, а свобода». Может, сама придумала 
такую умную фразу, а может, где вычитала.

Работала вторая бабушка завучем в школе, на пен-
сию не собиралась, была в районе на хорошем счету. 
И два дня в месяц, посвящённые внучкам, её вполне 
удовлетворяли.

А Инна Геннадьевна была отставной журналист-
кой. Больших карьерных высот не достигла, но дело 
своё знала и любила, и до сих пор её нет-нет да и 
просили, по старой памяти,  написать в какое-ни-
будь не слишком известное издание. Не забывали 
приглашать на журналистские торжества и похоро-
ны коллег, поздравляли с днем печати и 8 Марта. 

Сын и невестка предвкушали свободные выход-
ные не только от дочек, но и от Инны Геннадьевны. 

Так уж получилось, что последнюю пару лет вслед 
за внучками, которых увозила на машине бабушка-
завуч, уходила и она. Поначалу путано объясняла, 
что едет к старой подруге с ночёвкой, потом уже 
ничего не объясняла, просто уходила, и это устра-
ивало всех. 

Инна Геннадьевна выходила из подъезда и из до-

машней бабушки преобразовывалась в не очень 
старую, шестидесяти двух лет, довольно прилич-
ную даму. Невысокую, полную, одетую и выглядев-
шую так, как может выглядеть женщина её возрас-
та с достатком среднего класса, к которому она себя 
причисляла. 

Инна Геннадьевна заходила в супермаркет, ле-
жащий на её пути, и закупала продукты, из кото-
рых завтра ей предстояло готовить для любимого 
мужчины. Товар брала самый лучший, вниматель-
но проверяла срок годности, изучала упаковку, об-
ращая внимание на калорийность и изготовителя. 
Никаких концентратов и ГМО.

Двухдневное меню она тщательно продумывала 
заранее, обязательно с изюминкой. Это могли быть 
беляши по старому прабабушкиному рецепту, ко-
торый передавался в их семье из поколения в по-
коление, или печеные в духовке баклажаны – спо-
соб их приготовления Инна Геннадьевна привезла 
когда-то из командировки в Азербайджан и сде-
лала своим фирменным блюдом. Могла подать на 
десерт крюшон, знала великое множество способов 
его приготовления.

Был у нее и совсем уж экзотический рецепт  –  ку-
рица с апельсинами в горчичном соусе, которой 
она любила угощать гостей. Обычно никто не мог 
отгадать, что за мясо подано к столу. Инна Геннадь-
евна, любившая сюрпризы и розыгрыши, загадоч-
но улыбалась и молчала до последнего.

Инна Геннадьевна на пенсии превратилась в на-
стоящую кулинарку. До этого, как все много рабо-
тающие и подрабатывающие женщины, держалась 
сама и держала домашних, в основном, на покуп-
ных пельменях, «дошираках» и бутербродах. 

Теперь же она освоила даже такое совершенно не-
нашенское блюдо как фондю, и дети подарили ей к 
юбилею настоящую фондюшницу. Инне Геннадьев-
не нравилось, что готовилось-то фондю элементар-
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но, даром, что называлось страшным словом. И было 
на редкость сытным. Домашний народ отваливался 
от стола с осоловевшими глазами и долго потом не 
подходил к холодильнику.

Отягощённая после супермаркета сумкой со сне-
дью, Инна Геннадьевна садилась в маршрутку и еха-
ла до Финляндского вокзала. Там пересаживалась 
на электричку. В пятницу вечером электрички из 
города уходили переполненными, но ей обычно ус-
тупали место. Вагоны в этом направлении собирали 
гастарбайтеров, живущих в дешевых пригородах. А 
азиатские люди были хороши тем, что всегда уступа-
ли место пожилым. Это наполняло Инну Геннадьев-
ну толерантностью. 

Опустившись на скамейку и пристроив сумку под 
ногами, Инна Геннадьевна доставала книжку, обыч-
но какой-нибудь зарубежный детектив. В последнее 
время она подсела на Стаута. За полтора часа езды 
и погружение в необременительный для мозгов мир 
Ниро Вульфа она окончательно отходила от домаш-
них забот и переключалась на предстоящее свида-
ние.

Выходила Инна Геннадьевна в коттеджном посёл-
ке на берегу озера, окружённого со всех сторон ста-
рым сосновым бором, где обитали не самые бедные 
в этой жизни люди. 

Иван Иваныч уже ждал её на перроне с неизмен-
ными гвоздиками в любое время года. Он передавал 
ей цветы, подхватывал сумку – ну, нагрузилась! – и 
довольно упругим ещё шагом шел к машине, зара-
ботанному им на Крайнем Севере внедорожнику. 

Правда, в последнее время стал Иван Иваныч 
припадать на левую ногу, начинался артрит. Он от-
носился к этому, как к неизбежному злу, был опти-
мистом.

Инна Геннадьевна шла за ним, быстро подмечая 
перемены, случившиеся за месяц с их последней 
встречи: вешалка на куртке оторвалась, торчит из-
под воротника, надо пришить. Видно, только что 
оборвал, а то бы сам починил. Туфли незнакомые, 
но не новые, судя по всему, из старых запасов, когда 
работал чиновником не маленького ранга. 

Был Иван Иваныч бережливым, никогда ничего не 
выбрасывал. Еще был аккуратным – вещи носил го-
дами, сохраняя в пристойном виде.

Жил он в двухэтажном коттедже, построенном в 
девяностые, на те же северные шальные деньги, на 
которые был куплен и внедорожник. Жил один. 
Ну, или почти один, потому что была еще собака, 
вальяжный сенбернар Чарли. Чарли был так велик 
и умен, что его просто приходилось считать членом 
семьи.

В Питере была у Ивана Иваныча четырёхкомнат-
ная квартира. Там обреталась единственная дочка с 
семьей. 

После рождения внука к дочери переехала его быв-
шая жена, овдовевшая вторым мужем. Иван Иваныч 
не возражал, но сам туда не наведывался никогда, от-
ношений с ней не поддерживал. 

Дочку с маленьким возил к нему за город зять, 

хотя, если честно, то и не таким теперь уже малень-
ким, внуку Юрке шел десятый год. Дед внука любил, 
с удовольствием проводил с ним время, брал с собой 
на озеро на рыбалку. Рыбу они привозили редко, 
но довольны времяпровождением бывали оба сверх 
меры. 

Еще любили разбирать в мансарде коллекцию вы-
везенных Иваном Иванычем с Севера минералов. 

Допускал дед внука и в святая святых – теплицу, 
где они – похожие глазами и носами, а еще круп-
ными кистями рук, копались в земле с одинаковым 
удовольствием, что радовало деда. «Наш человек!» 
–  говорил он с гордостью. 

Юрка уверял, что станет ботаником, слово это он 
уже знал, но не знал ещё, что в молодёжной среде 
оно является бранным.

Иван Иваныч на старости лет неожиданно увлёкся 
выращиванием помидоров. Подошёл к делу основа-
тельно, как ко всему, чем когда-нибудь занимался: 
выписывал семена в питомниках, завёл друзей по ин-
тересу. Помидоры у него росли диковинные, иногда 
даже непохожие на помидоры. И цветом они у него 
были разные – от лимонно-жёлтых до иссиня-бак-
лажановых, и формой и размерами поражающие: 
маленькие помидорки-виноградинки, гроздьями 
висевшие на тонких ветвях-плетях, и огромные купо-
лообразные плоды, до килограмма весом, приятно 
оттягивающие руку.

Посещение теплицы было обязательным пунктом 
воскресной программы Инны Геннадьевны. Иван 
Иваныч долго и с удовольствием водил её по пахну-
щему теплой землёй, удобрениями и пряной поми-
дорной зеленью застекленному помещению, пока-
зывал последние усовершенствования: вот, систему 
освещения переделал, новую грядку сформировал. 
Один куст пришлось уничтожить, паутинный кле-
щик завелся. 

Потом они вместе собирали к столу помидоры, ко-
торые он берёг на кустах к её приезду. Про каждый 
куст Иван Иваныч мог рассказывать часами. 

Не рассказ, а помидорная поэма, думала про себя 
Инна Геннадьевна, слушая Иван Иваныча. А слушать 
она умела, это в ней ему всегда нравилось. За стек-
лом теплицы тыкался в стенки и иногда, позабыв 
про вальяжность, подскуливал сенбернар Чарли. В 
теплицу ему ходу не было.

Потом, пока Инна Геннадьевна разбирала сумку 
и занималась ужином, Иван Иваныч налаживал 
баньку. Срубил её сам, сам перевёз с берега озера 
крутые камни, своими руками отмыл их и устроил 
в парной. 

Банька была маленькая, но уютная, пахла распа-
ренным деревом и травами – мятой, шалфеем, зве-
робоем, которые они летом собирали, сушили и раз-
вешивали пучками по шершавым стенкам.

Мылись они долго, с удовольствием, целомудренно 
отворачивались друг от друга, когда дело доходило 
до интимных мест. В первое время Инна Геннадьевна 
мучительно стеснялась своего старого тела, опущен-
ной груди, низкого живота складками, но потом это 
куда-то ушло.
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Они сидели на полке, нахлобучив войлочные шля-
пы, исходили потом. Инна Геннадьевна не выдержи-
вала обычно первой и сползала вниз, мыла голову. А 
Иван Иваныч ещё поддавал парку, с удовольствием 
хлестал себя по бокам собственноручно заготовлен-
ным берёзовым веником.

Потом терли друг другу спины. У Ивана Иваныча 
на позвоночнике росла большая, похожая на подсу-
шенную ягоду малины, родинка, которую он катего-
рически отказывался вывести. Вообще, к врачам не 
ходил принципиально: залечат. 

Инна Геннадьевна осторожно обходила родинку 
мочалкой и неизменно произносила – беспокоит 
меня твоя родинка. И Иван Иванович также неиз-
менно отвечал словами старого советского анекдота: 
«Не чеши, не будет беспокоить». 

Иногда он вкусно, в стоочередной раз, пересказы-
вал анекдот, пока она домывала ему спину: 

–  Сидят два мужика на берегу, ловят рыбу. Один, 
политически подкованный и международно грамот-
ный, говорит: «Беспокоит меня Гондурас». Второй, 
сивый лапоть, отвечает: «Не чеши, не будет беспо-
коить».

У Ивана Ивановича хорошо получалось расска-
зывать анекдоты, и оба смеялись, хотя знали их на-
изусть. Она радовалась его хорошему настроению, 
он – её, а банька им этого хорошего настроения под-
бавляла. 

Накупавшись, неторопливо одевались, собственно, 
быстро одеваться и не получалось. Вытирали мок-
рые красные лица, обмахивались полотенцами, оха-
ли, шутили над своей неповоротливостью – старость 
не радость! Одежда липла к мокрым телам, распа-
ренные руки и ноги не хотели вдеваться в рукава и 
штанины. 

Потом приводили баньку в порядок  – до следую-
щего раза –  и шли в дом. 

Иван Иванович брал из холодильника припасен-
ную бутылочку пива, садился на диван, а Инна Ген-
надьевна пристраивалась рядом на низкой скамееч-
ке и стригла ему на ногах ногти. Сам он с этим плохо 
справлялся, мешал порядочно-таки отросший жи-
вот, да и позвоночник плохо сгибался, старая армей-
ская травма давала знать. 

Он временами морщился, но не потому, что она 
делала это неаккуратно, а было ему неловко, что во-
зится она у пола с его ногами, хоть и чисто вымыты-
ми, а он возвышается над ней на диване. 

Ужинали легко. Инна Геннадьевна мыла посуду, 
делала заготовки к завтрашнему обеду, приводила в 
порядок кухню, что было несложно. Иван Иваныч не 
терпел беспорядка, содержал себя и дом чисто. 

Он пересказывал ей накопившиеся за месяц но-
вости. 

Потом поднимались в спальню. Перед широкой 
двуспальной кроватью стоял на стеклянной подстав-
ке телевизор. Пока Инна Геннадьевна разбирала и 
стелила постель, Иван Иваныч искал кино. Смотре-
ли они только старые советские фильмы, исключе-
ние делали для некоторых американских, опять же, 
старых, времён их молодости, вестернов, типа «Зо-
лото Маккены» с Омаром Шарифом. Ну и француз-

ские комедии с Луи де Фюнесом любили пересмат-
ривать. 

Ставили рядом с кроватью на столик чай и мине-
ралку, если ночью захочется пить. И укладывались.

Инна Геннадьевна не помнила, чтобы они когда-то 
досмотрели фильм до конца. Расслабленные бань-
кой, согретые друг другом и нежностью, оба быстро 
засыпали. Она  –  уткнувшись носом в потную лож-
бинку на его шее, он – обняв её за плечи. 

Инна Геннадьевна иногда вспоминала, как лет 
пятнадцать назад, когда их роман с Иван Иванычем 
только-только разгорался, она маялась по ночам и 
боялась заснуть после того, как он, исполнив своё 
мужское дело, проваливался в сон. Причина ей каза-
лась теперь до невероятного смешной…

После сорока Инна Геннадьевна начала храпеть. 
Жила она тогда с семьей старшего сына, спала в од-
ной комнате с внучкой-пятилеткой. По ночам внуч-
ка будила ее: «Бабушка, ты зачем рычишь? Не пугай 
меня!» Когда внучка немного подросла, то запускала 
со своего диванчика через комнату в Инну Геннадьев-
ну подушку, плюшевого мишку или слонёнка.

Храпенье во сне казалось Инне Геннадьевне делом 
чрезвычайно неженственным, практически непри-
личным, и она боялась, что Иван Иваныч узнает об 
этом грехе и разлюбит её. 

Для него её секрет давно уже не был секретом, да 
и сам он порой выводил по ночам такие рулады, что 
хоть святых выноси. Но если, проснувшись, заставал 
её с открытыми глазами, то с ехидцей спрашивал: 
«Опять не спишь?» –  И оба хохотали.

Но обычно он просыпался под утро первым, осто-
рожно водил руками по её телу, прикасался губами 
к волосам, щеке, виску, потом крепко обнимал и 
притягивал к себе. Иногда любовь у них получалась, 
иногда – нет. И тогда Иван Иваныч опрокидывался 
на спину и сконфуженно бормотал: «Ничего боль-
ше не могу, старое я бревно», –  а она тихо целовала 
его, перебирала поредевшие, мягкие, как у ребенка, 
волосы и испытывала к нему в этот момент такую 
пронзительную нежность, что слёзы выступали на 
глазах. 

Познакомились они на Крайнем Севере. Она при-
ехала писать репортаж про нефть, он работал в мес-
тной администрации. Оба были не первой и даже не 
второй молодости, чернила на штампах о разводе в 
их паспортах давно высохли. Дети выросли. 

Их как-то сразу потянуло друг к другу, но в тот 
первый приезд и ещё долго после него между ними 
ничего не происходило. Но её с завидной регуляр-
ностью стали приглашать на Север – на месторожде-
ния, в поездки к оленеводам, в экспедиции на север-
ные острова.

Потом уже Иван Иваныч признался, что пользо-
вался служебными возможностями, чтобы чаще ви-
деться с понравившейся ему журналисткой. 

А она неожиданно прослыла среди коллег зна-
током Крайнего Севера, и её уже привычно стали 
отправлять туда в командировки, тем более, что 
мотаться по арктическому побережью в сорокагра-
дусный мороз зимой и среди туч комаров летом же-
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лающих было мало. 
Инна Геннадьевна, наоборот, ездила на Север охот-

но, и скоро уже ни для кого не было секретом, что 
там, на побережье Северного Ледовитого океана, об-
ретается её личная жизнь.   

Она часто вспоминала их первые встречи. Как бра-
ла у Ивана Иваныча интервью, и в течение двух часов 
он сыпал цифрами, фактами, датами, названиями. 
«Рисуется, ох, рисуется, –  думала она, едва успевая 
записывать за ним в блокнот, диктофоны тогда были 
еще недоступным благом, –  всё придется перепро-
верять». Но он оказался точен даже в мелочах, что 
повергло её в изумление, к такой эрудиции чинов-
ников она не привыкла. 

А как-то раз был приём в краевой администрации, 
на который её пригласили. Она стояла среди коллег 
в одном конце зала, он – спиной к ней, в другом – в 
кружке чиновников. Она пыталась объяснить мо-
лодому командированному журналисту какую-то 
местную премудрость. И вдруг услышала, как Иван 
Иваныч, вклинившись в разговор, поправил её так, 
как будто стоял рядом и участвовал в беседе. Это 
его умение слышать каждого в толпе, как дирижер 
слышит любой инструмент в оркестре, поражало её 
потом ещё не раз.

А потом был вертолёт на далекое Карское побе-
режье, где они застряли в пургу в маленьком – не Бо-
гом, но людьми забытом посёлке на несколько суток. 
Их поселили в комнатках для приезжих при сель-
совете, маленьком деревянном домике, заметённом 
снегом чуть ли не по самую крышу. И эти несколь-
ко дней, наполненные завываньем ветра и снежной 
круговертью, строганиной из омуля, консервами и 
сухарями, которыми их снабжал начальник крохот-
ного аэродрома, стали лучшими в её жизни. 

Были ночные посиделки с метеорологами, весе-
лыми и пьяными мужиками, поившими их водкой 
и травившими бесконечные байки из своей жизни. 
Она никак не могла разобрать, где правда, а где вы-
мысел, а они только хохотали на её вопросы. 

У них закончилась вода, и они побрели сквозь пур-
гу к маленькому замёрзшему озеру на краю посёлка. 
Иван Иваныч рубил лёд топором, а Инна Геннадь-
евна наполняла им бак, прикрученный проволокой 
к детским санкам. Возвращаясь, они заблудились в 
нескольких метрах от дома и были готовы впасть в 
отчаяние. Но потом их все-таки отыскали заволно-
вавшиеся метеорологи, и они все вместе растапли-
вали лед в ведре на плитке и кипятили чай, который 
показался ей самым вкусным, что она когда-нибудь 
пила. 

А в крохотной библиотечке в сельсовете – три пол-
ки стареньких книжек в аккуратно починенных и за-
клеенных обложках, она отыскала любимую книгу 
детства – «Два капитана» Каверина, прочла её по-
новому взахлёб и вдруг поняла, что писал он имен-
но об этих местах, где сейчас коротают они время с 
Иван Иванычем.

И все эти несколько дней, что прожили они в посёл-
ке, было трудно понять, где на самом деле день, а где 

ночь, потому что зимой ночь была тут всегда. 
И были долгие разговоры, узнаванье друг друга и 

неизбежная близость.
А потом однажды утром – тишина, как будто вы-

ключили звук в небесной канцелярии. Они оделись 
и вышли на деревянное, скрипящее от сорокагра-
дусного мороза крыльцо, с трудом отодвинув за-
мерзшую дверь. И замерли, пораженные, – пурга 
улеглась, а всё небо горело и переливалось разно-
цветными сполохами северного сияния. 

И Инна Геннадьевна навсегда запомнила перехва-
тившую в тот момент горло острую тоску, потому 
что приходилось возвращаться на большую землю, 
а она была готова остаться тут навсегда, в этом по-
селке на краю света, лишь бы был рядом с ней он.

Конечно Инна Геннадьевна думала об их возмож-
ном совместном будущем. Оно ей не казалось неве-
роятным. Связь их была уже проверена временем, 
она моталась на Крайний Север не первый год.

Мысленно она даже перекраивала жизнь на север-
ный лад и ждала лишь сигнала с его стороны. Сигна-
ла, однако, не поступало. 

Инна Геннадьевна не выдержала первой и однаж-
ды спросила, как он видит их будущее. Иван Иваныч 
пожевал губами, была у него такая привычка – же-
вать губами в трудную минуту, а потом сказал: «Да-
вай не будем портить».

И она продолжала летать к нему. Иногда, правда, 
и он изобретал командировку в Питер, старался по-
быстрей разделаться с работой, и они гуляли по на-
бережным, ужинали в ресторане, и была короткая 
близость в гостинице. Он уже тогда присматривался 
к Петербургу и его пригородам, думая о пенсии. К 
тому же, тут жила его замужняя дочь.

Инна Геннадьевна никогда не приглашала Иван 
Иваныча домой, на это было у неё свое собственное 
табу. Дома она была только матерью, личную жизнь 
дальше порога дома не пускала. Лавировать между 
детьми и любимым мужчиной ей не хотелось. Она 
берегла покой детей, берегла и свой собственный 
покой. Один из прежних её мужчин, настойчиво 
претендовавший на роль главы семейства, обозвал 
Инну Геннадьевну однажды эгоисткой. Возможно, 
он был и прав, но она с ним без колебания порвала. 

Господи! Как же она любила командировки на 
Крайний Север! Любила до дрожи момент, когда 
самолёт, снижаясь, пропахивал облака, и под окном 
возникал водораздел: с одной стороны Северный 
Ледовитый океан, с другой – каменистое побережье, 
кое-где украшенное пучками низкорослых ив. Так 
было летом. А зимой, которая была здесь почти 
всегда, куда ни глянь, расстилалось снежное полот-
но. И было непонятно, где кончается суша и начина-
ется океан. 

И хотя это и было то самое, воспетое Джеком Лон-
доном, белое безмолвие, её всегда возмущало это 
выражение. Для неё здесь было не безмолвие, а сама 
жизнь. 

Момент, когда самолет снижался и, казалось, ле-
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тел какое-то время параллельно поверхности земли, 
она любила больше всего. Она искала глазами ма-
ленькие поселения – по десять-пятнадцать домиков, 
прислонившихся боком к большой реке, и всегда 
пыталась определить, с какой стороны сядет само-
лёт: со стороны тундры, или пролетит над городом? 
Это зависело от ветра. 

Инна Геннадьевна жадно искала глазами зна-
комые здания: деревянную администрацию со 
шпилем и развевающимся флагом, пятиэтажку, в 
которой жил он, и которая выделялась нарядным 
голубым цветом.

Маленький винтокрылый самолёт из тех, которые, 
наверное, не летали уже нигде в мире, кроме этого 
побережья, мягко садился на полосу и бежал, чуть 
подпрыгивая на стыках бетонных плит. 

Подъезжал, поскрипывая, металлический трап, 
шаткий и невероятно скользкий, сколько она его 
помнила. Она смотрела на него, как на старого зна-
комого, и ступала, придерживаясь за поручень. 
«Правило трех точек», –  каждый раз вспоминала 
она наставления по технике безопасности на не-
фтепромыслах. 

«Почему три точки?»  –  спросили как-то коллеги в 
Питере, которым она рассказывала о своих северных 
одиссеях. –  «Две ноги и рука, как жесткий треуголь-
ник – геометрию учили в школе, что ж тут непонят-
ного?»

 «Осторожно, скользкий трап», –  заученно повто-
ряла стюардесса. 

Улыбаясь, Инна Геннадьевна глубоко втягивала 
морозный воздух полярной ночи, или воздух темпе-
ратуры парного молока, если это было летом. 

Но чаще, конечно, это была зима, синеватый снег 
по бокам от взлетной полосы, тридцатиградусный 
мороз, и ни с чем не сравнимый воздух – металли-
чески острый и хрустально чистый. Это было приду-
манное ею сравнение и она им чрезвычайно горди-
лась. Ей казалось, что оно наиболее точно передает 
ощущения человека, вышедшего на волю из спёртой 
кондиционированной атмосферы самолёта и глот-
нувшего первую порцию арктического воздуха. 

Автобус к трапу не подавали, самолёт подруливал 
почти к металлическому решетчатому забору, за ко-
торым ждали встречающие. Она, осторожно пере-
мещаясь с дорожной сумкой по укатанному снегу, 
сразу видела Иван Иваныча, стоящего обычно чуть 
в стороне ото всех и, судя по напряженной позе и  
чуть отрешенному выражению лица, тоже её уже 
разглядевшего. 

Она выходила через давно знакомую калитку, бро-
сала на него как бы совершенно случайный взгляд, 
слегка улыбнувшись и кивнув. Это было частью их 
обычного ритуала.

Он шагал к ней: «Здравствуйте!» –  и наклонялся за 
сумкой. «Вы сдавали багаж, или это всё?»  «Это всё. 
Подождите», –  говорила она его спине, поскольку 
он уже шагал в сторону чёрного «внедорожника», 
– меня вроде как должны встречать...».

 Он оборачивался: «Вы не будете возражать, если 
это окажусь я?» 

Он подходил к машине, закидывал сумку на заднее 
сиденье: «Садитесь вперёд». 

Если честно, машина его Инне Геннадьевне кате-
горически не нравилась – слишком высокая, в юбке 
на сиденье было просто не залезть. Да и в джинсах 
сложновато, с годами все сильнее беспокоила поло-
манная в молодости в горах, когда она сверзнулась с 
тропы, больная коленка. В своих хворях она ему не 
признавалась и ерничала: «На таких машинах толь-
ко бандюки с Кавказа рассекают».

Соблюдая секрет Полишинеля, они ехали в единс-
твенную гостиницу, оформляли её там и оставляли 
сумку. Ужинали тоже в единственном на весь город 
ресторане, церемонно и немного смешно – после 
стольких-то лет связи! –  обращаясь друг к другу на 
вы. Потом отправлялись домой к Иван Иванычу. И 
происходило то, ради чего стоило жить, и что дава-
ло ей сил и вдохновенья до следующей встречи, ко-
торая могла произойти и через три месяца, и через 
полгода, и через год.

Кончилась первая серия её романа с Иван Иваны-
чем неожиданно и унизительно. 

Он снял на лето коттедж в Крыму, под Феодосией, и 
впервые предложил провести отпуск вместе. Правда, 
умолчал, что с ними едет его закадычный друг Валерка 
Оболенцев, хотя никакой он был уже, конечно, не Ва-
лерка, ему давно перевалило за пятьдесят. 

Неприятный сюрприз ждал Инну Геннадьевну в 
московском аэропорту, где они условились встре-
титься, и откуда начиналось их путешествие. Она 
расстроилась, даже обиделась, но смирилась. Не хо-
телось выглядеть мегерой и окончательно портить 
себе и Иван Иванычу отпуск. 

Да и Оболенцев, при ближайшем общении, ока-
зался совсем не так плох. Он хорошо держал ком-
панию, быстро вызнал, где в поселке продают самое 
вкусное и, одновременно, дешёвое домашнее вино, 
и даже сквернословил меньше обычного. А главное, 
чувствовал момент, когда ему следовало удалиться 
на свою половину и оставить их наедине.

Оболенцев был сугубо северным человеком и в 
первый же день отпуска обгорел на солнце до пу-
зырей. После этого он предпочитал днем отлёжи-
ваться в гамаке под фруктовыми деревьями с плас-
тиковой бутылкой охлажденного вина и старыми 
журналами «Вокруг света», которые они во мно-
жестве нашли в коттедже. К морю он ходил только 
после захода солнца. 

Иван Иваныч и Инна Геннадьевна обычно отправ-
лялись с ним. Они садились на прогретые за день 
камни, ели персики и переспелую вишню, запивая 
молодым вином. Мужчины окунались в море, тра-
вили анекдоты из армейской и заполярной жизни, а 
Инна Геннадьевна смотрела, как погружается в море 
солнце, вдыхала йодистый запах чуть подтухших во-
дорослей у кромки воды и наслаждалась счастьем. 

В тот день она отправилась на море одна. Муж-
чины после завтрака собирались пополнить у зна-
комого крымчака запасы домашнего вина и играть 
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в шахматы. 
Вернулась с пляжа Инна Геннадьевна быстро. Она за-

была тёмные очки, без которых от бликующего моря у 
неё сразу же разболелась голова. 

В саду никого не было. На низком столике были рас-
сыпаны шахматы, в траве стояла пластиковая полу-
пустая бутылка вина. 

Она нашла их на половине Оболенцева. Услышав её 
крик: «Иван!» –  они отскочили друг от друга. Два го-
лых яростных потных самца.

Инна Геннадьевна улетела в тот же день. Оболенцев 
прятался от неё в своих комнатах. В общем-то, больше 
она не видела его никогда.

Иван Иванович пытался остановить её отъезд, даже 
что-то объяснить, но все его объяснения сводились к 
нелепому: «Я же не с женщиной тебе изменил!» –  или 
того пуще: «С каждым может случиться».

Инну Геннадьевну передёргивало от отвращения, 
перед глазами маячила противоестественная сцена 
совокупления двух мужчин, и она стискивала зубы, 
чтобы не разразиться злыми упреками и слезами, и 
кидала, как попало, вещи в дорожную сумку. 

Иван Иваныч еще пытался ей звонить, поздравлял 
с праздниками, даже прилетел однажды в Петербург. 
Она не стала с ним встречаться и решительно прекра-
тила всякие отношения.

На Север Инна Геннадьевна больше не ездила. Но, 
тем не менее, издалека продолжала следить за Иван 
Иванычем.

Она знала, что Оболенцев с женой после развала Со-
юза уехали к сыну в Германию, поселились в Бонне. 

Иван Иваныч вышел в отставку, построил под Пите-
ром коттедж и, по слухам, жил один. 

Встретились они снова через пятнадцать лет. Инна 
Геннадьевна была к тому времени уже пенсионеркой.

Он позвонил ей первым. Как выяснилось, он тоже не 
терял её из виду. Поговорили немного по телефону. 
Он рассказал, что живёт под Петербургом, немного 
преподает. Не деньги нужны, а чтобы не оторваться от 
жизни и не одичать. Позвонил потом еще раз, позд-
равил с каким-то праздником. Пригласил в театр. Она 
про себя усмехнулась, знала, что он никогда не был те-
атралом. Хотел сделать приятное ей, когда-то она го-
ворила, что любит классическую оперетту. 

До конца они не досидели. Надуманные опереточ-
ные страдания мистера Икса показались им невыноси-
мо скучными. Погуляли по Летнему саду, поужинали 
в ресторане. Он проводил её домой. 

Потом было еще несколько встреч. Они всё присмат-
ривались друг к другу, боясь ещё раз ошибиться и пе-
реступить черту. И прошло немало времени, прежде 
чем Иван Иванович пригласил её к себе, а она согла-
силась.

Инна Геннадьевна долго не решалась спросить Иван 
Иваныча, почему он не поехал с Оболенцевыми в Гер-
манию, она знала, что Валерка настойчиво приглашал 
его. Но однажды набралась мужества и спросила. 

Иван Иваныч долго жевал губами, а потом, отвернув 
лицо, не глядя на неё, ответил: «А ну их, с их пивом и 
сосисками. Выйдешь на улицу, а там никто и слова-то 

по-русски не скажет». Помолчав, добавил: «Дед у меня 
под Смоленском погиб». 

Но была какая-то недоговорённость в его словах. И 
тень старой обиды шевельнулась внутри неё. Иван Ива-
нович понял, почуял, что потянуло холодком, быстро 
глянул и глухо сказал: «То всё прошло. Не думай». 

Проводив Инну Геннадьевну в воскресенье под вечер 
на электричку, Иван Иваныч возвращался со станции 
домой. Зажигал во всех комнатах свет, он не любил 
темноту. Включал телевизор – как фон, полную тиши-
ну не любил тоже. 

Садился в кабинете за письменный стол, проверял 
на компьютере почту, отвечал на письма, читал в Ин-
тернете последние новости, готовился к занятиям в 
колледже. Вздыхал. 

Потом не выдерживал, приносил коньяк, выпивал 
и надолго задумывался, уставившись в пространство. 
Сенбернар Чарли лежал на полу, смотрел на хозяина 
и двигал хвостом-опахалом. 

«Или насмешить людей на старости лет? – думал 
Иван Иванович. – Сыграть свадьбу, зажить – как люди  
–  одним домом? Не обязательно, конечно, венчаться. 
Но сделать всё  –  честь по чести, зарегистрироваться, 
друзей собрать, что тут плохого? Брата Кольку вызвать 
из Ульяновска, если ему дорогу оплатить, приедет, бу-
дет свидетелем. Сколько ж можно так маяться, не ма-
ленькие уже, через два года семьдесят стукнет, много 
ли осталось?»  

А Инна Геннадьевна ехала в это время в электричке 
и невидящими глазами смотрела в сумерки за окном, 
на мелькающий неясный пейзаж. 

«Господи, –  думала она, – не надо! Только пускай он 
ничего не говорит! Пятнадцать лет назад, до того само-
го… я бы, не глядя, бросилась за него замуж. Меня тог-
да оскорбляло, что он не хочет. Но теперь… Я люблю 
его, он мне нужен, но пускай всё будет, как есть… Как 
я оставлю своих? У Любочки – переходной возраст, 
цапается с родителями, ей нужно внимание… Светоч-
ка – слабенькая, кто будет водить её в бассейн, делать с 
ней уроки? Вовка диссертацию заканчивает, у Лариски 
вон на работе дела пошли, начальником отдела сделали. 
Старшая внучка родит не сегодня-завтра. Говорит, ба-
буля, я хочу, чтобы моему сыну колыбельные ты пела, у 
тебя прикольно получается… Я не могу уйти, я им ещё 
нужна…».

Последним пунктом перед возвращением домой 
был тот же самый супермаркет. Инна Геннадьевна по-
купала свежий творог, сметану, морковь, фарш для 
котлет на завтра. «Сделаю сейчас по-быстрому сырни-
ки со сметаной, –  думала она. –  Светланке морковку 
натру, если так не захочет, будем играть в зайчиков. У 
Любочки завтра математика, надо повторить десяти-
чные дроби, с дробями у неё проблема». 

Дом в посёлке под соснами отодвигался всё дальше. 
Инна Геннадьевна возвращалась в бабушку. О том, что 
целых два дня она была женщиной, напоминали толь-
ко гвоздики, которые она всегда забирала и ставила в 
вазу возле своего дивана. «Если спросят, скажу, что ку-
пила у метро», –  обычно решала она. Но дети обычно 
не спрашивали. 
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Позволь душе надеяться

Гость номера

Марина КОРСАКОВА

* * *
Опять спешат барашки облаков,
Густеет даль,
         картавит гром за речкой,
И снегом облетевших лепестков
Усыпано нагретое крылечко.
Сиди себе, не вмешиваясь в день,
Что сам собой вплывает в май 
                                              цветущий,
Где спит лениво под  сараем тень,
Частит кукушка, и сырые  тучи
Даль вспененного неба бороздят,
Где сумерки светлы от резких вспышек,
И где ночами, жмурясь  как дитя,
Спит одуванчик под огромной крышей.

Художнику

Пока ты дверь рисуешь на стене,
При этом до конца в себя не веря,
Реально выйти через эти двери,
Возможно только разве что во сне...
И не ищи святых и мудрецов,
Постами не суши напрасно тело –
Дверь существует, ты так захотела,
Проверь, не нарисован ли засов.

* * *
Он чем-то совсем не похож на принца, хоть 

полон надежд, ожиданий, тем; не беден, вос-
питан, готов влюбиться, но просто не хочет 
себе проблем. Сверяет с готовым тебя реес-
тром и ищет старательно идеал, за сценой 
дразнилку про тили-тесто уже репетирует 
полный зал...

И кажется, счастье вот-вот случится – ос-
тался, по сути, всего лишь шаг, но смутно 
тревожит несходство с принцем, которого 
знает твоя душа. Оставить бы глупости и со-
греться в надёжных руках, отдаваясь сну...

Но где-то твой принц, выбирая сердцем, 
не спит, чтобы встретить  тебя одну.

* * *
Не плачь напрасно, девица,
Былым не дорожи,
Куда ж весна-то денется,
Куда же ей, скажи?
Кому ручьи беспечные
Подарят свой привет,
Кого осыплет жемчугом
Черемуховый цвет?
Кого на тихой улице
Приветят соловьи,
И для кого же сбудутся
Все чаянья твои?
Не плачь напрасно, девица,
Сними обид ярмо,
Позволь душе надеяться – 
И всё придёт само.

Про звезду

Ничего не спасаю и битые чашки не клею, 
И спокойно смотрю на водой 

убегающий снег.
Я в созвездии Рыб отыскала звезду посветлее –
Уж её-то мне хватит

 на мой незадачливый век.

Скажут, глупо любить
 недоступно-холодные звёзды,

Тяга к дальним мирам
 не дана человеку в удел,

Но прекрасна она и, 
хоть издали слишком серьёзна,

Но всегда улыбается мне, отвлекаясь от дел.

Марина Игоревна Корсакова  родилась 
2 марта 1959 года в г.Обнинске. Окончила Ка-
лининский государственный университет по 
специальности биолог. Много путешествовала, 
работала корреспондентом районной газеты, 
литературным редактором и корректором жур-
нала «Культура Ямала».

Стихи пишет с 1998 года. Изданы сборники: 
«Рождает звуки тишина» (2005, Новосибирск) 
и «Открытое окно» (2009, Салехард). Публика-
ции в альманахах, журналах, сборниках.  В 
2013 году – в сборнике «Женщина талантлива 
от Бога» (ЯНАО). 

Живёт в с.Заянье. Псковской области. 
Марина Корсакова На  СТИХИ.РУ - hRp://www.
stihi.ru/avtor/marianna  



28

Ну а большего нам колдовскими ночами 
не надо,

Фиолетовый свет льётся ровной строкою 
в тетрадь …

И дорога к звезде
 по серебряной линии взгляда,

Так пряма и ясна, 
что на ней мудрено заплутать.

* * *
где ты, рыбак, теперь, какой реке
пал жребий испытать твоё вниманье,
приник ли ты опять глубинной тайне,
над крепко сжатой удочкой в руке,
чтоб в нужный миг, легко, наверняка,
преодолев зеркальные пределы
взметнулось ввысь серебряное тело
с кровавой пеной около крючка. 

* * *
я когда-то прочитала, что у каждого 

как будто
в сердце спит ребёнок малый, он крылат, 

и это – Будда.
я искала и теряла  - города, дороги, лица,
сочетала синий с алым, 

только Будде крепко спится.
не менялось ни на волос ни гореньем, 

ни остудой
положение, был голос сорван начисто –

  спал Будда.
позади ветра и мели – 

всё отчётливей и тише…
спит ребёнок в колыбели – 

я уже дыханье слышу.

* * *
Ветер весенний то стихнет, 

то снова закружит,
Над горизонтом воздушные рыбы плывут,
Знаешь, за соснами небо синее и глубже,
Словно они прячут в ветках его синеву,
Копят в пластинах коры

 и лоснящейся хвое –
И васильково сияют просветы в лесу.

Я не смогу рассказать тебе небо такое,
Хочешь, в глазах и ладонях его принесу?

* * *
 А у вечности есть место всему,
А у времени всему  точный срок –
Затруднительно простому уму
Отличить «я не успел» от «не смог».

А у вечности  плутай – не плутай :
Все тропинки для души – дом родной,
А у времени и помощь пуста,
Коль со ждущей разойдёшься рукой.

Это в вечности люби – и любим,
А у времени, увы, всё не так,
То чадит огонь и копится дым,
То горит, да не согреет никак.

Что я вечности, и что она мне?
Не постичь уму, чей смысл – имена,
Как сквозь трещины в кирпичиках дней
Заполняет всё живое она. 

* * *
Пореву без предлога…

позволю себе, чёрт возьми,
Чёрт, конечно, возьмет, 

и ему мои слёзы – не диво,
Он способен и сам поискать, 

если нужно, ретиво
Кучу разных причин – так давно

 неразлучен с людьми.
Но мой ангел молчит и слезам моим

 горьким не вторит,
А спрошу – почему, отвечает 

всё время одно –
Что любая слеза – это мелкое

 личное горе,
И что мокрым глазам чудеса увидать

 не дано.

Дети воды

Время плодов: поздних яблок, 
свеклы и репы,

Знай, убирай и неси под надёжный кров,
Слышишь, с утра,

 через редкую марлю небо
Сеет, стуча, голубое зерно ручьёв.

Пусть, мол, пока полежит до поры 
под почвой,

Там, где следы, наливаясь, блестят у ног,
Лягут снега – сохранятся не хуже прочих
Зёрна воды до поры, когда выйдет срок.

А по весне побегут под лучами греться
Дети воды, хлопотливо, как муравьи,
Дождь или снег одинаково пахнут детством
Тем, золотым, где хватало на всех любви. 

* * *
Ни строчки в книге дней нам 

не переписать,
Но, в общем, нет причин и помышлять 

об этом.
Бьёт дождик-водолей в кадушку у крыльца,
Уже цветёт жасмин, ещё в разгаре лето.
Так что же ты, душа, аль здесь тебе не рай?
Чем доля не сладка, зачем глядишь, тоскуя,
Туда, где не спеша, за невесомый край
Ныряют облака в такую даль,  
                                                       в такую…   
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Надежда СОРОКИНА

Серьезно изучая классическую и современ-
ную поэзию, я давно пришла к выводу, что 
хороших стихотворений у авторов не бывает 
много.  

Великий японский поэт Басе, относивший-
ся к себе с огромной требовательностью, ска-
зал одному из своих учеников: “ Тот человек, 
который за всю жизнь создал всего три-пять 
превосходных стихотворений, – настоящий 
поэт. Тот же, кто создал десять, – замечатель-
ный мастер.” 

Количество отличных стихотворений у Ма-
рины Корсаковой просто потрясает. Видимо, 
мы имеем дело с гениальной поэтессой. 

Анализируя творчество поэтов, проявляешь 
интерес к тому, как автор владеет поэтичес-
кими приемами (ритм, звукопись, рифма и 
т.д.). Когда читаешь стихотворения Марины 
Корсаковой, забываешь о теории стиха, поэ-
тике. Их цельность и пульсация в них жизни 
восхищают:

Снег стынет в бледном воздухе, как взвесь,
И сад едва наложен деревами
На нечто, что не выразить словами,
Но что всегда живет сейчас и здесь,

Мир зыбок, как рисунок на воде,
Где темные глубины неизменны,
И таинство присутствует везде:
За первым планом... за вторым... за сценой.

 (“Прогулка”)

     Стихотворения Марины не поддаются ана-
лизу. Зачастую они подобны медитации:

Мысль более тонкой природы, чем слово,
И были бы наши слова бесполезны,
Когда б тишина не входила в основу
И мысли, и ею рожденного текста.
Мы пишем, мы ищем, и новые строки
Теряют прозрачность свою в начертаньях...
Но, в сущности, все, что мы знаем о Боге –
Лишь разная плотность Его одеяний. 

     Что Марина назвала в этом стихотворении 
тишиной? Поиск высоких истин, разгадка са-
моценности бытия человека – поле деятель-
ности поэтессы. После чтения стихотворений 
Марины, я испытываю состояние духовного 
очищения, как будто я побывала в лесу или в 
церкви.
     Этого автора не интересуют дешевые цен-
ности, влекущие многих ее современников, не 
прельщает и дутая слава, которую так легко 
получить, отражая низменные стороны бытия 

Позволь душе надеяться
Эссе о творчестве Марины Корсаковой

* * *
Хочется чуда, детка, а не обмана?
Это нормально – смотри, как удачны пьесы
С принцем – всегда героем её романа,
С тыквою, феей и сказочною принцессой.

Правда, на случай тыкву не держат в доме,
Время такое – родимой не верят маме,
Тут не до сказок, всё начисто стёрто, кроме
Ниточки-связи с чудом, она в программе.
Так что прими реальность, и станет легче  –
Вера сама способна  одеться плотью.
На, разбери, в ожидании феи, гречку…
Что-то не хочется? Ну, золоти лохмотья.

Вызов

 Исполнена яростного негодованья, ты стёр-
ла б давно в порошок её,  она ведь посмела 
шагнуть за грани, коснувшись того, что навек 
твоё. 

Не собственность он, но, тебе послушен, он 
мямлит, что только её игра, его доброта да не-

счастный случай заставили как-то взглянуть за 
грань. В его отреченье – твоя победа, но ды-
шат под замком твоим пески – доверия нет, и 
наверно, в этом таится причина слепой тоски, 
которая душу терзает снова – и кто-то ответит 
за этот ад. 

А он собирает из льдинок слово и этому сам 
несказанно рад, уже не тая никаких сюрпри-
зов, и крутит шарманка былой мотив.

Неважно сейчас, кому брошен вызов, куда 
же перчатка твоя летит… 

Мысль более тонкой природы

Мысль – более тонкой природы, чем слово,
И были бы наши слова бесполезны,
Когда б тишина не входила в основу
И мысли, и ею рождённого текста.
Мы пишем, мы ищем,и новые строки
Теряют прозрачность свою в начертаньях…
Но, в сущности, всё, что мы знаем о Боге –
Лишь разная плотность Его одеяний.
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человека. Она всегда на высотах духа:

Там, где зеленый шатер синевою увит,
Там, где он солнечным золотом выткан по ободу,
Я, точно облако в небе, купаюсь в любви,
Я – словно небо, что дарит любовь свою облаку...

Нечто космического порядка присутствует в 
стихах Марины всегда:

А облака изнутри освещаются
 первой улыбкой,

За деревней кукушка затеяла долгие счёты,
Как круги по воде – ненадёжны, 

минутны и зыбки
И печали мои, и земные заботы о чем-то.

А глубинней обычности –
 вне ожиданий и грима,

Между мною и жизнью 
пульсируют нити бессонно,

И на миг понимаешь, 
насколько все неотделимо,

И как мал для души
 четко видимый край горизонта.

     Ребенок, умеющий читать мысли и безоши-
бочно угадывать чувства окружающих, девоч-
ка, в 12 лет видевшая во сне ткань бытия... Не-
ординарность Марины проявилась в раннем 
детстве. Тонкий ум и высокоразвитые чувства 
позволили способностям Марины прекрасно 
развиваться в стихотворном творчестве. Сти-
хотворения завораживают:
            

полет безопорен, и очень похоже на взлет
решенье довериться голосу сердца однажды,
признаться себе,

 что единственной истинной жаждой
была только жажда любви без условий, 
                                                                        и вот
ты вытеснен ввысь, за пределы себя, 
                                                                  за поток,
всему равнозначен и ни от чего не зависим,
часть зла и добра, 

заблуждений частица и истин, 
 и нет во Вселенной того, чего ты бы не смог.

     
 Тема любви у Корсаковой на особом месте:

Вышита крестиком влажная пена сирени,
Мокнут качели под мелким

 вечерним дождем,
Ста языкам тишина отдана во владенье,
Вслушайся, все о любви, ничего – об ином...

     Вся лирика автора – это излитая в прекрас-
ном слове любовь великой человеческой души 
к Богу, к людям, ко всему сущему. Но себя и 
свои чувства Марина никому не навязывает, 
она обращается к тем, кому её слово необходи-
мо, как воздух, хлеб и вода:

Утешь того, кто хочет быть утешен,
И помощь окажи тому, кто ждет,
Но придержи коней своей надежды,
Чужих шагов определяя ход.
Узор судьбы иной -– своею мерой
Судить привычно смертному уму,
Но иногда в молчанье больше веры,
Чем в помощи, ненужной никому.   

     Удивительна сила и живость художествен-
ных образов поэтессы:

        “Незаполняемы пустоты
         И друг былой незаменим...”;

        “И прошлого невыцветшие фрески
          На свежей краске выступают как?”;

         “Когда пушинкой одуванчика летит, 
         Что знала до сих пор.” 

     Стремление жить  “Просто веря, что всем 
постучавшим /Отворяется нужная дверь...” так 
благородно.   Искать, “арканить словом неощу-
тимость бытия,” – вот в чем видит автор при-
звание поэта.
     В стихах Марины осязаема её отрешен-
ность от личного эгоизма. В стихотворении 
“Мессия”:
         

Зажгу свечу от пламени другой,
Они горят. И кто из них учитель?
Кто ученик? Поет в ночи огонь –
Его не разделить, как ни делите.

Стихотворения этой прекрасной русской 
поэтессы будят мысль, наполняют душу 
восхитительными чувствами. 

Спасибо, Марина! 
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– Ты, это, Сашка…  ежели поднимешь пес-
ца, шибко-то за ним не беги... не угонишься, 
– так, прикрутив для экономии керосиновую 
лампу, начал дед Георгий свою ежевечернюю 
порцию рассказов о секретах охоты.

Март 1976 года. Уже вторые весенние кани-
кулы я,  десятилетний, провожу в охотничьей 
избушке своего деда. Здесь на Севере прила-
гательное «весенние» для марта месяца зву-
чит немного забавно. Это время, когда на небе 
наконец-то показывается солнце, и хандра, 
нападающая на северян от постоянной мглы, 
начинает отпускать. Сорокаградусных обжига-
ющих морозов можно уже не ждать, но минус 
двадцать ещё – обычное дело и поэтому самое 
время заниматься зимними видами спорта. 
Лыжники в окрестностях Нарьян-Мара в мар-
те также естественны, как грибники в августе. 
Каждый выходной добрая половина горожан 
встречается на лыжне. Закроешь глаза, под-
ставишь лицо солнышку и слышишь – вжик, 
вжик… катятся лыжи по трассе…

Но мне, если и светят в это время лыжи, то 
только под валенки — широкие такие, охот-
ничьи. На них не поставишь рекордов,  да что 
рекорды, на них бежать невозможно, зато нет 
ничего лучшего для передвижения по свеже-
му снегу. 

Как-то в прошлом году отправился нарвать 
ивняка с побегами для куропачьих силков. За-
мучившись подходить боком к кустам, я сме-
ло отстегнул крепления и шагнул в валенках 
на снежную целину. Если на первом шагу я 
провалился по колено, то на следующем снег 

был мне уже по пояс, третьего шага я сделать 
не смог. 

Не знаю, сколько времени я барахтался (до 
того как мне удалось выбраться из снежного 
плена), может, и недолго, но видений жутких 
предо мною пролетело достаточно. Я успел и 
испугаться и почувствовать разочарование, и 
ощутить невероятное облегчение, когда мне 
всё-таки удалось сначала пузом, а потом и 
коленями взобраться на свои лыжи. Получив 
бесценный опыт нежелательного купания в 
снегу, я зауважал эти две широкие, откровен-
но некрасивые жёлтые доски с зелёной надпи-
сью «охотничьи», и не променял бы их в лесу 
ни на какие «фишера» и «быстрицы». 

Те дни, проведённые с дедом в его охотни-
чьей избе, ни за что не променяю на обычные 
городские развлечения. В то время, когда мои 
сверстники гоняют на лыжах, сражаются на 
хоккейной площадке, закидывают друг друга 
снежками, я занимаюсь настоящим мужским 
делом – я добытчик. 

Триста-четыреста силков, поставленных на 
куропаток, обойти и проверить – уже само по 
себе дело нелёгкое. Это когда охота для тебя 
внове, то первых двадцать сильев пробегаешь 
с азартом и лёгкостью, а опосля быстро пони-
маешь – быть добытчиком это работа, работа 
тяжкая. Каждый пустой силок надо осмот-
реть. Ежели закуржило (инеем и снегом пок-
рыло) петлю или верёвку – отряхнуть, очис-
тить. Если ямку, куда попавшая птица должна 
свалиться, подзанесло – выкопать новую. Ну 
и приваду – веточки с почками – поближе к 

Планета детства 
Рассказ и миниатюры

Андрей СОЛОПОВ
Андрей Владимирович Солопов ро-

дился в Краснодарском крае – на юге 
России. Среднюю школу закончил на 
Севере, в Нарьян-Маре. Долгое время 
работал редактором в телерадиоком-
пании, сотрудничал с газетами и ин-
формагентствами. Живёт и работает в 
Ненецком автономном округе.

Простой вопрос

Дебют
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петле поставить, чтоб подманить птицу по-
лярную. Ну, а уж ежели попалась добыча, то 
снять её, установить силок заново и с допол-
нительным килограммом в рюкзаке путь свой 
продолжить.

Каждая пойманная куропатка – не только 
радость и потакание азарту охотничьему, но 
и, опять же, работа. Садись в сани у избы и 
тереби. Пёрышко за пёрышком освобождает-
ся тушка, приобретая кулинарный вид. Вроде 
не сложно, только когда таких тушек не один 
десяток… 

А дед не поможет. Подойдёт. Посмотрит. 
Скажет: «Кто ж так телится?» Отберет. Пока-
жет в течение двадцати секунд –  как можно 
быстро двигать руками. Спросит: «Понял?» и 
двинет по своим дедовым делам.

А что я скажу? Конечно, понял. Но двадца-
тисекундная демонстрация – это не двадцать 
вытеребленных куропаток. Ох, и злюсь же я 
на деда в такие минуты. Но злость эта быстро 
проходит так же, как и полярный короткий 
весенний день. Вечерние сумерки, – самое лю-
бимое мною время на охоте, – время нетороп-
ливого ужина, подготовки ко сну, время охот-
ничьих баек моего деда…

– Так, значит, понял? Не гони песца, – про-
должает дед раскрывать тайны мироздания, 
– ружьё взял –  и спокойно по следу. След све-
жий, он далеко виден, и это самое важное. Он 
ведь, песец, что? Собака. Только мелкая. Ум-
то у него есть, но и любопытства не занимать. 
На это его правильные охотники-то и берут. 
Ты когда по следу идешь, смотри вниматель-
но. Как только увидел, что закружил след, ос-
тановись, присмотрись. Кружит песец, петли 
рисует – ум проявляет, обмануть тебя хочет. 

Уважь зверя, подумай, посомневайся. И вот 
тут вспомни о его любопытстве, посмотри на 
подветренную сторону. Глаза-то у тебя моло-
дые, сможешь заметить, лежит черноглазый 
на какой нибудь кочке, и смотрит – смог ли 
ты, чудо двуногое, его кружева расплести? 
Опять же, не разочаруй белошубку, повзды-
хай да и потеряй след на виду у него. Ну, а 
сам не плошай: быстренько обойди за ветром 
пушистого, пока он след свой сторожит да ра-
дуется смекалке своей великой. Коли будешь 
поворотлив да не шумлив, голыми руками 
трофей добудешь. Вот так, вот оно, жизнь, по-
нимаешь…  – как всегда неопределённо закон-
чил дед.

Уже более двадцати лет нет деда моего Ге-
оргия. На охоту в марте я с двенадцати лет не 
попадаю. Да и на лыжи, не то что охотничьи, а 
и на беговые не вставал лет пятнадцать. Затёр-
лись в памяти байки дедовы… 

Перебираю недавно семейные фотографии, 
и не то, что кольнуло, подумалось – а смогу 
ли я стать таким дедом? Какому уму-разуму 
научу внуков своих? «Как добывать деньги?» 
– наука важная, но поможет ли она в лесу, 
тундре… или, точнее, а сделает ли эта «наука» 
моего внука настоящим добытчиком, мужи-
ком? Сможет ли он понимать и принимать 
природу такой, какая она есть? Научу ли я его 
работать потому что «надо», а не бросать всё 
– потому что «хочется»?

Я ответа не нашёл… 

Давай дружить!

– Петька, он такой – он всё может! Он придёт 
и тебя победит, вредный Васька. 

Топнув ногой, выпятив нижнюю губу, че-
тырёхлетняя Лена демонстративно отверну-
лась от соседа Васи и, уставившись вдаль, жа-
лобно затянула: «Петяяяя...». Так Лена решила 
напугать своим старшим братом соседского 
мальчика.

Хотя, если честно, она совсем-совсем не хо-
тела, чтобы брат пришёл и победил вредного 
Ваську. Да и не такой уж он и вредный. Лена 
просто хотела, чтобы он перестал дразнить её 
«Ленкой-пенкой», перестал один возиться со 
своими глупыми машинками, а позвал бы её 
поиграть вместе, а ещё лучше сказал: «Давай 
дружить» и Лена сразу ответит ему: «Конеч-
но!»  И они тогда дружили бы, дружили...

И все девчонки завидовали бы ей. Вася, он 
хоть и не такой большой, как брат Петя, но он 
тоже сильный. Он может сам открыть дверь их 
подъезда и сам зимой выносит свои санки во 
двор. А ещё он умный, вчера она слышала, как 
он без единой ошибочки сказал слово – «вер-
толёт», а в садике у Лены в группе ни один 
мальчишка так не сможет, у них получается 
либо «велтолёт» или вообще «вейтоёт».

И будут они самые-самые дружные на свете. 
Он будет возить её кукол на своих машинках, 
отремонтирует кукольную мебель, а она сде-
лает ему красивую причёску, испечёт торт и 
тоже выучит какое-нибудь сложное слово. И 
все вокруг будут говорить: «Какие Вася и Лена 
хорошие, красивые и умные ребятки!» Вот так, 
вот.

Но если Петя победит Васю, этому ведь ни 
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«Кис, кис, кис. Противный котёнок! Ты где? 
Отзовись. Кис, кис... Ну, отзовись, Тишка... 
Я буду плакать...». Уже полчаса Лена искала 
своего котёнка. 

Обидно. Только вчера папа, мама и брат 
Петя подарили ей маленького пушистого ко-
тика. Она сама дала ему имя – Тишка и тор-
жественно пообещала кормить его, поить и 
ухаживать. И вот только вышла с ним во двор, 
только хотела подружкам показать – какой у 
неё красивый котёнок, и сразу его потеряла. 
Лена села под тополь, растущий во дворе, и 
горько-горько заплакала.

Вдруг прямо над головой Лена услышала 
несмелое, жалобное: «Мяуууу...». Оказывает-
ся, Тишка, пока Лена на что-то отвлеклась, за-
брался на дерево и теперь не знал, как с него 
спуститься. 

– Сашка! Толик! – Лена закричала играю-
щим во дворе мальчикам, – помогите достать 
Тишку.

– Нет. Мы не смозем. Он высоко, – сказали 
мальчики, несколько раз попробовав влезть 
на тополь.

– Эх вы, не смозем, а вот Петька, брат мой, 
смог бы. Он всё может – он такой. Не то, что 
вы. – Надулась на мальчишек Лена.

– Ну и зови Петьку. А мы пойдём иглать. И 
вообще, твой котёнок, ты и доставай, – сказав 
это Лене, Толик и Саша пошли дальше зани-
маться своими мальчишескими делами.

– Не смозут. Иглать они пошли. Говорить 
научитесь сначала. – Расстроенная Лена хоте-
ла было опять заплакать, но то ли слёз пока не 
накопилось, то ли злость на мальчишек взяла 
верх, но вместо рёва она нахмурила бровки и 
призадумалась. 

Как теперь дальше жить? Конечно, можно 
позвать Петю. Он достанет котёнка, он всё 
может, но ведь это она обещала ухаживать за 
котёнком и оберегать его и вот не уберегла. 

Эх, вся жизнь под откос…
Лена посмотрела на мяукающего котёнка. 

Он высоко, а она не высокая. Не достать, и не 
залезть. А как поступил бы Петя? 

Лена осмотрелась по сторонам. Увиденное 
не обрадовало девочку. Всё есть во дворе:  и 
песочница, и качели, и скамейки, и какие-то 
доски,  вот только лестницы никакой нет. А 
котёнок продолжает мяукать и так жалобно, 
что аж сердце щемит. И никак до него не доб-
раться. И тут Лену осенило: «Если я не могу 
забраться вверх, то надо помочь Тишке спус-
титься вниз!» Только вот как? 

– Эй вы, иглоки. Сашка! Толик! Давайте 
спасём Тишку! Несите к дереву доски...

Спасательная операция длилась недолго. 
Дрожащий котёнок медленно-медленно спус-
тился по приставленным к дереву доскам, и, 
судя по выражению его глаз, он уже, точно, 
никогда-никогда не полезет на это дерево. 
Ну а Лена дала себе слово: если уж обещала 
беречь, то надо оберегать и никогда-никогда 
не оставлять без внимания тех, за кого отвеча-
ешь. И ещё она поняла – не всё можно решить 
силою, ведь Петя всё может не только потому, 
что он сильный, но и потому что он умный. 

когда не бывать? Вася обидится и не позовёт 
её играть, дружить, печь куличики... И никто, 
никогда не скажет: «Какие Вася с Леной кра-
сивые и умные!»...

Эта мысль Лену расстроила, и, приняв са-
мое главное в своей жизни решение, Лена 
оборвала стонущее: «Петяяяя...» и закричала: 
«Вася, беги домой, прячься, если Петька при-
дёт я тебя спасу, я не дам тебя победить, я его 
покусаю! Или нет, подожди. Давай дружить 
и тогда Петя и тебя будет защищать!»  И Вася 
сказал: «Конечно, давай дружить!» 

И с тех пор они дружат и дружат... 
Вот так вот Петя, хотя сам об этом и не дога-

дывался, подружил Лену с Васей. Ведь Петька, 
такой – он всё может! 

Спасательная операция
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Поездка в Таджикистан
Лукерия ВАЛЕЙ

Путешествия

Летом 2013 года сбы-
лась моя давняя мечта − 
побывать в Таджикистане. 
Опасения по поводу чу-
жой земли, на которой всё 
не по-нашему, рассеялись с 
первой минуты вступления 
на территорию государс-
тва, в прошлом одной из 15 
сестёр-республик. Рассто-
яние в 5 часов лёта внучки 
и мы перенесли спокойно, 
обслуживающий персонал 

авиалайнера давал забыться лишь кратковремен-
ным сном, постоянно нас поили-кормили. 

Нас летело шестеро: зять Саид, дочь Татьяна и 
трое малых внучек – Зорина, Замира и Камилла. 
В 2 часа утра наш лайнер приземлился в аэропор-
ту города Худжант под аплодисменты пассажиров 
(большинство составляли ездившие на заработки 
мужчины семейств). 

Вывески с надписями на таджикском языке и 
уже привычная для слуха речь вызывали улыбку: 
всё, мы уже не в России, здесь свои законы; отпуск 
за границей, кажется, начался. 

Встретил нас на машине младший брат зятя 
Хушбахт, он уже побывал в Нарьян-Маре, где ему 
запомнился больше всего холод.

Ехать нужно было час. В пути темнота как-то 
быстро рассеялась, день спешил вступить в свои 
права. К нашему восторгу, в окне автомобиля 
«проносились» то гряда гор вдали, то по долинам  
− часто встречающиеся отары овец, что особенно 
заинтересовало детей. Шины спокойно шуршали 
по ровной поверхности шоссе.  

Величественная арка с названием «Истарав-
шан» указывала на территорию города, в котором 
проживала вся родня по зятю. Удивило то, что в 
6 часов утра люди куда-то неспешно направля-
лись, кто-то ехал на ослике, кто на машине, а кто 
подметал тротуары. В Нарьян-Маре в это время 
большинство смотрит ещё 20-й сон.  Как выясни-
лось,  люди шли на работу, на рынок, там теперь 
трудится основная масса людей. В прохладе утра 
работается легче, чем в полдень, когда жара дости-
гает своего накала (в июне-июле  − 50 градусов, в 
августе жара унимается до 30 градусов). С вечера 
до утра стоит прохлада.

Проехали районный центр – Ленинабат. В со-
ветское время он был главным поставщиком сы-
рья, продукции, овощей, фруктов для России. 

Частный сектор Истаравшана, где расположен 
дом родителей зятя, был выстроен кое-где пре-
рывающейся, но всё же единой стеной, в которой 
были высечены окошки-форточки. Из встроенных 
дверей время от времени кто-то выглядывал. Вся 
стена была традиционно глинобитной вперемеш-
ку с соломой. Коричнево-жёлтый цвет глины при-
ятен взору. 

Стена закончилась, наша машина завернула 
к воротам. Здесь нас ждали все от мала до вели-
ка. Шауфат со слезами целовала внучек и нас, 

взрослых – шутка ли, семья создана 10 лет назад, 
а встреча состоялась только сейчас. С радушием 
встреченные, мы пили чай из пиал с восточны-
ми сладостями в комнате родителей (у Шафуат и 
Салима) за низеньким столиком (словно в чуме), 
мужчины же пили чай во дворе на некотором воз-
вышении.  Арбуз, дыня, фисташки, затем обиль-
ный плов – всё было и знакомо, и в то же время 
необычно. 

Пошли дни за днями. Детишки катались на 
осликах, кормили кроликов, баранов. Им было 
очень вольготно среди родных, что немало радова-
ло нас. Мы и сами были всему рады, мне же пока-
залось, что попала в советское кино и являюсь его 
участницей. Раньше постоянно смотрели фильмы 
о братских республиках, с той поры и понравил-
ся Таджикистан с его величественной природой и 
прекрасными красивыми людьми.

Родственники живут единым домом из 3-х квар-
тир: родители зятя, семьи его братьев Сухраба и 
Хушбахта. Во дворе царит оживление: невестки 
Малика и Тахмина хлопочут на кухне, подростки 
присматривают за малышами. 

Таджикская речь лилась, словно песня. Инте-
ресно − можно было услышать слова, схожие с 
ненецкими и коми. Однажды на вопрос: «Зорина 
кэнi?» я поневоле ответила: «Зорина тытче мунiс» 



35

Л
ук

ер
ия

 В
А

Л
Е

Й
  •

  П
ое

зд
ка

 в
 Т

ад
ж

ик
ис

т
ан

(Зорина пошла туда). Мы с удивлением перегля-
нулись с невесткой (а ведь поняли друг друга). «Вы 
спросили, где Зорина?» «Да» – ответила моя собе-
седница. Удивительно совпало целое выражение, 
а не только слово. Потом выяснилось, что «син» 
означает «садись», а по-коми «глаз», − тут не вы-
шло стыковки. Когда они переговаривались по-
своему, меня мало смущало то обстоятельство, что 
не понимаю языка, а всё из-за того, что время от 
времени слышались знакомые по звучанию слова, 
хотя и  с другим значением. Иной раз приходилось 
просить перевести, особенно, когда явно говорили 
о нас. А так  − все взрослые изъясняются по-русски 
довольно сносно, раньше их учили в школе рус-
скому языку, теперь же почему-то он не препо-
даётся, хотя многим приходится ездить на зара-
ботки в Россию и язык просто необходим.

Рядом с домом на возвышенности стояла ме-
четь. Я поначалу приняла её за памятник культур-

ного наследия, как у нас в России часто бывает, но, 
услышав зычное пение-призыв муллы  к молитве 
пять раз на дню, поняла всю серьёзность назначе-
ния этого здания. Домочадцы в это время уходили 
на молитву, это и мне было хорошим напомина-
нием, −  возносить молитвы благодарения и про-
шения за народ; Господь слышит с любого места 
земного шара. 

Большое впечатление произвело на меня пер-
вое посещение рынка. Это потом всё станет при-
вычным.  Настоящий восточный базар жил своей 
полнокровной жизнью. Тут же ремонтировали 
обувь, варили-жарили. Туда-сюда сновали носиль-
щики с тачками, зычными выкриками проклады-
вая себе дорогу среди нерасторопных посетителей 
столь важного, по нынешнему времени, места тор-
говли. Рынок является для многих единственным 
местом работы. 

Шикарные ткани различных расцветок распо-
ложены удобно для глаза покупателей. Девушка 
оказалась родственницей, экзотично расположив-
шись на возвышении из мотков ткани,  окружён-
ная радужной тканевой стеной, любезно приветс-
твовала нас. Шафуат, вторая бабушка моих внучек, 
купила для нас ткани на таджикские наряды. Вы-
брали штапель, ткань с виду простая, но выглядит, 
как шёлк, в зависимости от расцветки, и не мнётся 
сильно. В жару требовалось простое одеяние. По-
том швея за короткое время сшила для нас с девоч-
ками удлинённые платья с брючками, мы  не стали 
отличаться от хозяев. Покрой был действительно 
удобным, недаром всё женское сословие ходит в 
таком одеянии. Душа моя просто отдыхала, глядя 
на женщин и девушек, и малых девчушек в при-
личном одеянии. И доброжелательное отношение 
окружающих радовало нас, мы отвечали тем же. 

Ездили мы на своей машине, она была забла-
говременно приобретена там. Куда мы только не 
заезжали, куда только не поднимались. С возвы-
шенности Истаравшан −  как на ладони, величест-
вен своей маштабностью. И отдых в горах ни с чем 
не сравнить: вокруг каменные стены и журчание 
ручьёв,  чистейший воздух. Есть местечко с посё-
лочком, где можно снимать жильё на несколько 
дней для отдыха в горах. Раньше здесь были пре-
красные дома отдыха. Почему бы и сегодня их не 
открыть? Хотя времена теперь, конечно, другие. 

Там, где мы отдыхали, в лощине скал, по обеим 
сторонам становища торопились куда-то ручьи со 
своим неизменным журчанием. Молодёжь отва-
жилась подняться на вершину горы по склону с ко-
лючками. Жаль, не брали с собой фотоаппарата, а 
вид там, говорят, изумительный: многочисленные 
гряды гор и множество диких кроликов. 

Время от времени мы рассказываем о красотах 
своего северного края. 

− У нас на родине есть река Кара, берега её такие 
же скалистые, конечно, намного ниже этих скал. 
Весной пахнет разнотравьем. Уйма дикого лука. 
Мы в детстве собирали его в холщовые мешки по 
равнинам, даже по скалам. Затем шинковали мел-
ко, засаливали в банки. Заправляли подсоленным 
луком жаркое из оленьего мяса. Объеденье.

− Ой, не говорите больше, у нас точно также. 
Дикий лук собираем, шинкуем, солим, заправля-
ем мясо-баранину. 

Я была приятно удивлена тем, что у нас немало 
схожести в хозяйствовании. Естественно, это ещё 
сближало нас. 

Мы просто отдыхали. Наелись арбузов вдо-
воль, шашлыки, салаты к ним, виноград и знаме-
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нитые таджикские лепёшки. Также и гостевание 
по родственникам – всё это ещё долго будет вспо-
минаться.

Детишкам хотелось купаться, нашлось и 
«море». Как оказалось, в двух часах езды от наше-
го дома расположен санаторий на берегу Кайро-
кумского водохранилища. Бухточка, специально 
подготовленная для купания, принимала посети-
телей со всех близлежащих мест, в том числе, из 
Киргизии, Узбекистана, Казахстана, нашлось мес-
то и для нас, с Севера России. 

Саиду пришлось много сидеть за рулём, уста-
вал, наверное, но виду не подавал, всё же семья на 
отдыхе, тем более, впервые приехала на его роди-
ну. Мы много ездили. Это была не просто доро-
га, а именно шоссе, вылощенное, поэтому-то, за 
удовольствие ехать по гладкой дороге,  дважды 
платили «дань» в шесть самони (42 рубля). Вдоль 
дороги  −  оазисы возделанных полей с картофе-
лем, виноградники, бахчи с арбузами и дынями; 
на обочине – мешки с картофелем, груды арбузов 
на продажу. Продавали даже змей.

Не менее интересным был праздник  «посвя-
щение в продолжатели рода» (я так назвала), двум 
маленьким мальчикам из нашего дома  −  Белолу 
(2,5 года) и Абубаку (4 года) провели обряд обре-
зания. В первый день собрались родственницы, 
человек сорок-пятьдесят. В честь «героев» дня тру-
били трубы (они были неимоверных размеров, как 
только их держали музыканты, уму непостижи-
мо), танец девушек и мам маленьких героев был 
своеобразным ритуалом. Мальчишки в первое 
время были одеты прямо-таки в царские одежды, 
но из-за малого возраста, непонимания всего про-
исходящего, они не пожелали долго красоваться в 
таких необычных для них нарядах. На следующий 
день двор заполонили мужчины-родственники, 
звучали те же трубы, танец радости на женской 
половине (теперь уже за занавесом, видимо, это 
имеет особый смысл). Множество подарков родс-
твенникам-виновникам торжества  −  от тканей до 
мебели – и это особая традиция, которую неукос-
нительно соблюдают. 

Празднование завершилось на третий день в 
ресторане: мужчины общались за утренним пло-
вом, а вечером в честь мальчишек и знакомства с 
семьёй Саида и Тани собрались на вечеринку жен-
щины, девушки. Всё, как полагается, с певцами, ве-

дущими, приветствия-пожелания старших рода. 
Я, как мать их невестки Тани, пожелала им  обиль-
ных Божьих благословений. Танцы на таджикс-
кий манер, − особый вид общения, − всё это было 
зрелищно и немаловажно для родственников, 
принявших нас в свою многочисленную семью. Я 
их поддерживала со стороны с фотоаппаратом в 
руке, −  иначе как «летопись напишешь»? На вече-
ре был специально приглашённый оператор с ви-
деокамерой, который позднее создал фильм для 
всех родственников. 

Да, это были незабываемые встречи!
Как я уже говорила выше, что в той местнос-

ти глинистая почва. Кстати, глина для меня имеет 
особое значение, душа несостоявшегося скульпто-
ра тянется к глине. Моё детище под названием 
«Ожерелье Белощелья» перекочевало и на вос-
точную землю. Женщины и девушки пришли на 
вечер с бусами из местной глины (без покрытия 
песком). 

Прокралась мысль, что и здесь неплохо неко-
торое время пожить, если имеешь определённую 
сумму на всё необходимое и уголок для жилья, и 
обязательно занятие по душе. Но тянул к себе За-
полярный Нарьян-Мар, любимая работа, школа, 
детский сад, родные и близкие сердцу люди, ко-
торые, наверное, тоже знакомы по фильмам с той 
красотой отношений и величием горных хребтов. 

От слёзного прощания в Истаравшане до север-
ной столицы России, Санкт-Петербурга, −  всего 
пять часов. Через некоторое время мы окунулись 
во впечатлительную экзотику города на Неве, 
ставшего нашим дорогим пристанищем. А про 
родной Нарьян-Мар скажу то, что в эту осень он 
не встретил сурово, как обычно, а одарил нас дол-
гими солнечными, хотя уже не жаркими днями. 

В это лето были поездки и в другие российские 
регионы: Котлас, Коряжма, где проживают мои 
племянники Саша и Олег Самодуровы, друзья; 
Усинск – уютная солнечная земля предков – и это 
всё прекрасно и живо в памяти, душа продолжа-
ет радоваться встречам, с лёгкой грустью отмечая 
расставанья. 

Лукерия ВАЛЕЙ
Птица хоромпунзу

Над речною излучиной с ивой беседует,
Что к земле приклонилась от старости лет,
Хоромпунзу-вещунья на жизнь свою 

сетует,
Что вестей от родимых по-прежнему нет.

Птице этой давно стали люди те близкими:
Об упряжке, летящей к становищу, вмиг
Сообщала своим посещением искренним, −
Веселели тотчас молодой и старик.
В годы прежние, помнится,  

вечная странница,
Перед взором распахнут большой 

горизонт,

Под контролем её вся округа. Как водится
Весть о госте заранее знает народ.

А теперь вот наощупь к становищу давнему,
Где у озера чумы, как прежде, стоят,
Все летает она по привычке без зрения −
Худо ей, старой птице, летать невпопад.

Над речною излучиной с ивой беседует,
Что к земле приклонилась от старости лет,
Хоромпунзу-вещунья на жизнь свою сетует:
Почему той упряжки по-прежнему нет?

Мир-покой

В тундре много прекрасных чарующих мест,
В бурной речке особая  прелесть.
Её пением  зычным наполнен окрест –

Л
у-

ке
ри

я 
В

А
Л

Е
Й

  •
  П

ое
зд

ка
 в

 Т
ад

ж
ик

ис
т

ан



37

То приветствие  рыбке, спешащей на нерест.
Над потоком её ветка вдаль разрослась,
Тянет дерево руки над стынью,
А на самом конце птичка домик свила.
Хорошо ей вполне под небесною синью!
Здесь царит мир-покой, хоть бушует волна,
И птенцы не боятся лишений.
Дни идут чередой, жизнь спокойна, вольна,
Не в застое она, в постоянном движенье.  

* * *
В одиноком болоте спокойствие есть,
Без движенья оно прозябает.
На мгновенье лишь сможет пичужка

 присесть,
Но тотчас же владенья его покидает.

И печально вздыхает болото, оно
Свою юность опять вспоминает,
Но приходит на память мгновенье одно:
«Не входите в меня, ручейки! Отдыхаю.

Мне вольготно без вас, мои воды чисты,
Солнце ясное ярко мне светит.
О, Вершитель, поможешь, 

быть может, мне Ты – 
Ручейки шаловливые воды мне мутят».

Получило то озеро вскоре ответ:
«Ты изведаешь горе-разлуку».
Струи легкие те, получивши запрет,
Устремились гурьбой в говорливую реку.

А вот озеро тиной сплошной заросло,
Воды высохли, слышались вздохи:
«В ранней юности дальней мне больше везло.
А теперь собираю участия крохи».

И к Вершителю вновь обратилась она:
«Виновата, прошу я прощенья!
Я осталась теперь совершенно одна
Лишь мечтаю о сладостном чудо-терпенье.

Сон сплошной одолел, неизменно клоня
Все к тому, чтоб навеки уснула.
Но я знаю, что Ты не покинешь меня,
По плечу моему дашь полезное дело».

И янтарными гроздями смело пошла
В то болото, людей завлекая,
Озорная  морошка,  что счастье нашла,
Ясным солнышком вся залитая.

Ошибка
В том документе лишь одна ошибка,
Какое мне решение принять?
Я в сетях бьюсь, как пойманная рыбка,
Которой предстоит еще страдать.

Живут с ошибками иные дни и годы,
Спокойна совесть, плавен их полет.
Несут их косяками жизни воды,
Не страшен им внезапный поворот.

И мне б хотелось, все дела справляя,
На что-то и глаза свои закрыть,
Но совесть моя, светлый лик являя,
Не позволяет мне спокойно плыть.

Быть может, заплачу большую сумму,
Чтоб сей же день ошибку устранить,
Ведь за одной найду ошибок уйму,
Внезапно  вдруг прервется жизни нить.

И оттого пойду в контору снова,
Пусть документ мой будет светел, чист,
Ведь чистота – моей судьбы основа.
Да будет взгляд по-прежнему лучист.

* * *
Случилось девушке однажды в лес пойти,
Знакомы с детства были те места.
Грибов бы хоть немножечко найти,
Домой вернуться, не успев устать.

Грибов-то сколько! Чуден дивный день!
О, слава Богу, быстро соберу!  – 
И незаметно уходила в тень
Деревьев и кустов в густом бору.

А голоса аукались вдали.
Пришла пора вернуться  ей домой,
Когда же восклонилась от земли,  – 
Туман стоял стеной непробивной.

Он уходить не думал час, другой,
Возможно, долго будет так стоять.
«О, помоги вернуться, Боже мой!  – 
Пришлось молитвенно к земле припасть.

Рассей туман, о, помоги в пути,
Прости за все, бывала не права,
И помоги до дому мне дойти.
Добавила: Тебе Отцу хвала!»

Недолго ей пришлось ответа ждать,  – 
Услышала в туманной той тиши:
«Не бойся Мою помощь ты принять…
Душой смущаться все же не спеши…

Словам Моим внемли  –  правей шагни…»  – 
Вдруг дивной песней голос прозвучал?  – 
То сон иль явь, за руку ущипни!..
А говорящий ликом весь блистал.

То ангел Божий перед ней предстал,
Ее покрыло нежной пеленой,
Неужто лучезарный день настал,
Та встреча с благодатью неземной?!

Шагнула вправо,  –  тропочка нашлась!
О, слава Богу!  –  к небу вознеслось
Благодаренье Богу и Творцу
За то, что гибель мимо пронеслась.

Быть может, с радостью живет душа,
От встречи той по-прежнему тепло.
Живет как прежде тихо, не спеша,
И рядом с нею, как и днем, светло.

А спасена ли, в Боге ли она,
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Покаялась пред Господом Отцом?
Упала ли тумана пелена
С очей духовных… будет ли с венцом?

Два брата
Два брата-близнеца в одной семье
Росли похожие, как капли две.
Но лишь один твердил: «Везёт же мне,
Открыта предо мной любая дверь».

Другому брату дорог был покой,
Что дарит людям и любовь и свет.
Не раз он брату говорил: «Постой,
Прими же от меня благой совет.

Остановись на пагубной тропе,
Она проторена, но широка.
Не заблудись, идя в мирской толпе,
Ведь сила притяженья велика».

Не слушался тот брата своего,
Махнув рукой, мол, знаю это сам.
«Я не беру с собою твоего
И никаким не верю чудесам…».

Он о себе во всех углах кричал,
И хвастовством, и гордостью оброс.
В тот океан мирской корабль умчал,
Порвался в этот миг семейный трос.

… Но вдруг однажды позднею порой
Нетерпеливо кто-то постучал.
И, дверь открыв перед чужой бедой, 
Он брата в том пришельце опознал.

Стоял впотьмах дрожащий и худой:
 –  Впусти, мой брат, я в розыске сейчас.
Ты спрячь меня… Погряз я с головой…
(В крови рубашка)… Мой окончен час!

–  О,  братец мой, скорее же входи…
Сними рубашку и надень мою…
Ты в комнату другую перейди…
(А я в его рубашке постою…).

Прошла минута, с розыском вошли,
Стоял хозяин дома сам не свой…
Без лишних слов схватили, увели
Босого, с непокрытой головой.

…Проходит время, неспокоен сон
У брата, что свободу приобрёл.
Какой немыслимой ценою он
Ту высшую любовь вконец познал.

В раскаянье просил: «Господь, мой Бог,
Прости же грешного, так велика вина…
О, как же, как я поступить так смог,
Ведь брат мой пострадал из-за меня.

Господь, мой Бог, ты научи меня
За брата свою душу положить,
Сомнений тучу светом разгоня,
От сердца тебе верою служить…

Ракушка
Приложив ракушку к уху,
Посидим тишком:
Шторм на море, заваруха, –
Море входит в дом.
Слышим ветра завыванье
Над волной морской,
Моряка имея званье, 
Рады мы с тобой
Окунуться вновь в стихию
Летних светлых дней,
Что даровано Мессией
Для души моей.
По волнам лишь плыть умеем
На лодчонке мы,
А ходить, как Он, не смеем,
Мы пока малы.
А когда же с верой встанем
За большой штурвал,
То уймется  в море синем
И девятый вал.

* * *
Мне не по нраву те  отливы,
Что оставляли на мели
Молюсков в ракушках, пугливо
Что дням последним счет вели.

О, Дух Святой, я б не хотела
Тобой оставленною быть,
Ведь знаешь Сам: без духа тело
Безжизненно лишь будет стыть.

Души пречистые приливы
Вновь силой наделяют тех,
Кто ожидает терпеливо
Нескорый жизненный успех.

Прилив,  отлив – как всё знакомо:
Беднеем духом, силы ждем.
Но хорошо бывает дома,
Когда Дух Божий есть при нём.

* * *
В сто тысяч вёрст меж нами расстоянье
Длиною с жизнь нечаянно легло.
Поспешное я помню расставанье
С тобой, мой друг, но на душе  легко.
Светло мне оттого, что всё раскрылось,
Что скрыто было от души твоей,
Что я перед тобою повинилась
В моих поступках давних-давних дней.
И ты простил…Понятие «прощенье»
Оно не только слово в словаре,
Что с уст сорвавшись, канет в мирозданье,
Подобно тьме, исчезнувшей в заре.
Оно подхвачено Самим Всевышним, Богом,
Я знаю, Он все новое творит 
И  в этом мире суетном,  убогом 
Он светоч правды вскоре утвердит.

* * *
Вновь вопреки стихии – в сердце песня.
Она свободной птицей окрыляет.
Душе моей нисколечко не тесно,
В полете этом дивном наставляет

Л
ук

ер
ия

 В
А

Л
Е

Й
  •

  С
т

их
и 

и 
пе

ре
во

ды



39

Любить тот край, людей, 
как своих близких…

И всем от сердца чистого признаюсь:
Когда же небо снова станет низким,
Я к Господу сильнее прилепляюсь.

Сэрако сыра сёнзям’ ни систеңгу
Сэрэй сырако нумхад ха”морңов,
Сэрэй сыра понку ха”морңаңэй.
Варюкоцямэй синдамбиңэй,
Варюкоцям’ сыра синдамбиңэй.

Варю даревэй сёнзя  пармыңэй
Сёнзякудэй сацей парморңаңэй,
Сыра  сейкорэй синда я”амнгу,
Сыра синдаванзей я”амнгуңэй.

Ңарка Нумва” Инд, ялям’ мэ”ңая,
Валакада ялям’ мэ”ңая,
Сейна” нярмдаванзь Пыда мэбе”ңов,
Нумва” нярмдаванзей мэбе”ңаңэй.

Варю даревэй сёнзя  пармыңэй
Сёнзякудэй сацей парморңаңэй,
Сейкор нярмдаванзь Нумва” мэбе”ңов,
Нумва” нярмдаванзей мэбе”ңаңэй.

Белый снег не убелит души
С неба падает и  падает снежок,
Падает, и всё кругом свежо.
Все тропиночки покрывает он,
Забирает всё с собой в полон.
И когда, мой друг, плохи все дела, —
Хоть пурга всю землю занесёт,
Не под силу ей их покрыть собой
Даже самой снежною зимой.
Свет несущий всем Божий Дух Святой
Говорить давно готов с тобой.
Сердце освятить лишь сумеет Он,
Темноту покрыть лишь Он силён.

* * *
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 всё глядит,
Дарит всем нам теплый взгляд.
За проталиной следит

− Сколько нынче оленят.

Стало чуточку тепло
И пурги я не боюсь.
Время темное прошло
Я о свете песнь пою.

(Перевод автора с ненецкого языка)

* * *
Золотистая осень,
Неба синего просинь,
Побродить среди сосен
Очень хочется, очень:
Чтоб грибочек в поклоне
Наклонил свою шляпку,
И брусничку со склона
Забрала бы в охапку,
Взглядом − сосны и ели…
Надышалась бы вволю
Этой волюшки-воли,
В закрома б положила
Моей серой юдоли.
А потом вынимала 
По брусничинке малой
Дум своих в узорочье 
Всё вплела б, нанизала,
И в метельную темень
Чтоб  душой согревалась.
10.10.2013

* * *
Не пугайте вы птиц белокрылых…
Пусть  же воронов жёсткие крылья
Не колеблют и  воздух средь милых, −
Бесполезны и тщетны усилья.

Не найти их в тундровой трясине
Средь замшелых колдобин и кочек,
Не увидеть запачканных  в тине, − 
На озёрах они, возле речек.

Там они, где с живою струёю
Мчится речка в прекрасные дали 
Они песнь воспевают с мольбою,
Чтобы все чистоту увидали.

Святость помыслов, чуткую нежность
Кто бы мог воскресить в тёмных душах,
Непорочная их белоснежность
С каждым годом взмывает всё выше.
10.10.2013
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За день до весны
Виктор МАТВЕЕВ

Проза

             
                 
                 
                 
                
                
                 

Я  тебя в свою жизнь унесу –
В мир печали и грусти светлой –
Буду жить и любить одну,
Что назвали когда-то Светой!

                                                                                         
         

                           Ты...
Ну, все! Приехали! Уж, накрыло, так накры-

ло! Хотел ли ты этого? Наверно, хотел – коли 
так случилось! Виду, конечно, не подавал, да, 
что толку! Это же все на уровне подсознания. 
Тонкие материи.  Дано – так дано. Подарок 
Судьбы. А что это такое – не тебе судить. Не 
каждому и дается!

Ну, что? Допрыгался? Что с этим чувством-
то делать будешь? Не молод ведь! Охо-хо. Тебе 
пятьдесят пять, а ей – тридцать шестой. Ну-у, в 
принципе – нормально! Не смертельно! Впол-
не здравомыслящие люди. Пожили. Знаете. 
И к жизни относитесь уже вполне снисходи-
тельно. Не ждете от неё каких-то сюрпризов, 
а почем фунт лиха – хорошо известно. Ну, так 
и хорошо! В чём же дело? Может это всё и на-
зывается любовью? Юношеской горячки нет и 
в помине. А вот – что поделаешь? Замкнуло! 
С кем не бывает! Вдруг, что-то и сварится? Да-
вай!

Смешно!? Да, нет – что-то, вообще, совсем не 
смешно! Даже, наоборот! Ой-ей-ей! Дочери – 

23 скоро, а ты?! – седина в бороду…! Уфффф… 
Что же делать-то? С таким счастьем? Свали-
лось, а ты и удержать не можешь!? Бери!

За что не возьмись – все мысли к ней возвра-
щаются. Везде она. В телевизоре, в компьюте-
ре. Даже в чашке с супом. И во сне и наяву! Ее 
стало настолько много, что это уже похоже на 
эпидемию. Господи! За что!? 

Ну, хорошо, хорошо! Но ведь вопрос-то этот 
– он не только тебя касается! А её-то ты спро-
сил? Да-а! Ей, может, это все и не надо? А ты 
тут влезешь:

– Здравствуйте! Я ваша тетя! Имею честь со-
общить вам о своих чувствах!

А ты ведь уже начал её возводить на пьедес-
тал! Начал! А она – человек – со своими сла-
бостями и всякими там фишками. А ты про 
них знаешь? Ничего-то ты про неё не знаешь! 
Ничего. Абсолютно! Что у неё была за жизнь 
и кем она была в этой своей жизни? Вопрос! А 
тут ты – попрешь, как танк – в молодые берез-
ки! Ты же знаешь свою натуру! Ляпнешь ещё 
чего-нибудь! Смотри! И её обидишь – и себя 
тоже поставишь в дурацкое положение! А по-
том – расхлёбывай! Сам-то как-нибудь пере-
живешь! В жизни всякое бывало! А про неё-то 
ты подумал? Вот-вот!

Ну, понесло! Что-то ты, паренек, совсем тут 
зарапортовался! Ты же просто страхуешься! 
И подспудно опасаешься отказа – вот в чем 
дело-то! Хэ-хэ! Да, ты, братец, труслив! Ну, 
тогда, сиди – и не кукарекай! Пусть всё остает-
ся так, как есть. Точнее – никак. Ту-ту-ту. Как 
это – никак? Нееее! Так тоже нельзя. Не хо-
чется же. И чего тогда тут сопли разводишь? 
Вперед! Ты же всегда действовал по такому 
принципу. Вперёд! Лучше плохой план, чем 
вообще никакого! Это, как в шахматах! Иначе 
– проиграешь!

А боязнь оказаться несостоятельным – ну, так 
что ж? Вполне логично! Не семнадцать лет. У 
тебя другие козыри – не забывай про это! Мо-
жет, ей это и надо. Ты же её не спрашивал! 

      Так наберись смелости – и спроси!
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Ага! Вам легко советы давать! А тут – как на 
минном поле! Куда ни кинь – кругом клин! 
Жизненных канатов хватает! А пока уснешь 
– всего себя наизнанку вывернешь! И так 
– каждый день! Сколько можно?! Так ведь и 
свихнуться недолго! И выход один – не оста-
ваться с собой наедине! Только работа, рабо-
та и работа. А как только закончишь – тут и 
она! Везде! В холодильнике, в ванной, в чашке 
с чаем! И никуда не убежать! 

А зачем куда-то бежать? Иди напрямую! 
Это же не в армии, где всякая кривая короче 
прямой, на которой стоит начальство! Позд-
равляю! Вляпался по полной! Получи и рас-
пишись! И зачем тебе чьи-то советы и опыт 
подобных отношений? Ты же всегда жил сво-
им умом! Тебя же не подводило? Нет. Ну и 
что тогда? Зачем спрашивать чьих-то советов? 
Тут советчики не нужны совершенно! Они на-
советуют! Жди! И чего тут ждать?! Если при 
одной мысли о ней в тебе начинает звучать 
музыка!

Это – твоё. 
    И её. 
    Ваше!
Ты же чувствуешь ту тонкую хрустальную 

нить, что протянулась между вами. Она зве-
нит высокочастотным мелодичным звуком, 
заставляя вибрировать струны души, про-
буждая в сердце огромное теплое чувство и 
желание сделать что-то из ряда вон выходя-
щее – только для неё. Для неё одной.

И не важно, что это будет. Хоть на Эверест, 
хоть ночью за цветами, когда все магазины за-
крыты. Главное, чтобы это было от души. Ис-
кренне и безвозвратно. Без остатка и намека 
на отступление. Отдай ей всё. И ты получишь 
больше! 

Паутинкой тонкой в волосах застряну,
Ветром невесомым губ твоих коснусь…
Может, с тобой рядом я счастливым стану,
Да признаться в этом сам себе боюсь.

Планета Земля. Северное полушарие. 
Где-то за 67-ой параллелью. 31.03.2013.      

Дежурный по приёмному покою в военном 
госпитале – еще та работка! Насмотришься 
всякого! И наслушаешься тоже! Одним сло-
вом – впечатлений наберешься на многие 
годы вперёд. И вряд ли когда забудешь – и то, 
что увидел, и то, что услышал. Ну, а мы  – при 
нём. Бригада быстрого реагирования. Наше 
дело принять, увезти, куда скажут и по ходу 
объяснить: что, да как. И времени очухаться 
нет совсем. Все нужно делать быстро и чётко. 
И берут сюда не всякого.

Я попал в этот госпиталь на Суворовском 
проспекте  – в славном городе Петра на Неве 
–  в  середине января, а сейчас был конец фев-
раля и нас, как выздоравливающих, опре-
делили в команду при приёмном покое. По 
правде сказать, мы и сами были рады любой 
работе по одной простой причине – поваляй-
ся-ка месяц-другой по больничным койкам с 
бесконечными процедурами, уколами и про-
чей медицинской лабудой – волком взвоешь. 
Все сны пересмотрены, что уже и спать нет 
никакого желания – половина отделения ма-
ялась от бессонницы и безделья – все молодые 
ребята, попавшие сюда из разных частей на-
шей необъятной Родины. А февраль месяц в 
Питере – это уже почти весна и душа просит-
ся на волю – на свежий воздух. И желательно 

– поближе к девушкам. И прочим радостям 
жизни.

Вот сегодня – характерный пример – иду с 
завтрака мимо шестой палаты, а она в аккурат 
выходит окнами на Суворовский проспект, а 
он, кто бывал здесь, знает, что проспект этот 
довольно узкий и что делается в соседнем доме  
напротив – все хорошо видно. А тут! Картина 
маслом! Вся палата прильнула к окнам и не 
только они, а и все прочие, мимо проходя-
щие, тоже к ним заворачивают. И что это тут 
у вас такого интересного?!

Бесплатное кино. Детям до шестнадцати.

Если учесть, что мы располагаемся на треть-
ем этаже, а молодая девушка – в коротеньком 
халатике, вешающая шторы, в доме напротив 
– находится на четвертом, то вид всем нам, 
смотрящим, открывается вполне очень даже 
бодрящий! Хорошее начало дня! Под халати-
ком у нее нет абсолютно ничего, а окна высо-
ченные и ей то и дело приходится привставать 
на носки – при этом «толпа» начинает тихо 
подвывать, причем тональность этого подвы-
вания меняется в зависимости от её очередно-
го поворота, подъема или наклона. Наиболее 
горячие головы уже начинают строить планы 
– типа «самохода» вечерком на предмет зна-

За день до весны
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комства и прочее. Эхх!

Совсем отвлёкся! О чем это я? А-а-а – про при-
ёмный покой. Ну, да. Вот вчера, например. 

Первый – с самого утра. Молодой лейтенант. 
Лётчик. Разбился при заходе на посадку. К 
нам-то его привезли уже накачанным обезбо-
ливающими, так, что он уже почти ничего и не 
чувствовал. Серое, землистое лицо, покрытое 
испариной. Обе ноги раздроблены по колени. 
Всмятку. Смотреть страшно! Везём его на ка-
талке по коридору на рентген. Ноги просты-
ней прикрыты. А он очнулся, смотрит на нас 
непонимающими глазами и говорит: Ребята! 
Чего-то ноги у меня  замерзли!? Холодно! 

– Какие, на хрен, ноги! Нет уже, парень, у 
тебя ног! Одно кровавое месиво! Отлетался!

А после обеда привезли молодого солдати-
ка. Стройбатовца. Сорвался со строительных 
лесов на восьмом этаже. Так и летел, ломая 
всё подряд. Леса.  Руки. Ноги. И еще, Бог зна-
ет, что! А в довершение ко всему – упал в чан с 
зеленой краской! Картинка еще та! Сами все в 
краске измазались.

И так-то уснуть не можешь! А тут насмот-
ришься такого – и вовсе! 

Контингент в госпитале разнообразный. Есть 
и иностранцы. Из дружественных нам армий. 
На днях, вот, сирийского полковника привез-
ли. На ровном месте оступился – ногу сломал. 
Ну, у них-то условия проживания и лечения 
вообще комфортные. Номера «Люкс». Со все-
ми удобствами. Хотя и нам грех жаловаться. 
Хороший госпиталь. Основан еще при Ни-
колае I. На входе - мемориальная бронзовая 
доска: «По указу его Императорского Вели-
чества…». Третий военный госпиталь страны. 
Интересно – а где  первые два? В Москве? Под-
вальные помещения производят впечатление! 
Массивные сводчатые стены. Основательно 
раньше строили! Что и говорить! Делали на 
века! Мы-то в новом корпусе лежим. Стандар-
тной постройки. Ничего примечательного.

 Познакомился с капитаном Китайской на-
родной армии. Лежачий. Ношу ему поесть. 
Имя такое у него еще – фиг запомнишь. Лю 
Сянь Цзы, какой-то. Что-то мы с ним на  лите-
ратурной почве сошлись. Книг у него в номере 
много.  По-русски хорошо говорит. Я так, по 
китайски, вряд ли когда сумею! Акцент, конеч-
но, есть, но совсем, почти незаметно. Вот он 
– сторонник кратких изречений. Вы, говорит, 
русские – все очень долго и пространно пише-
те! Учись писать кратко! И объёмно! Показать 
суть и канву события. Дай читателю возмож-
ность домыслить! Заставь его думать! Интерес-
ный мужик! Хотя меня несколько покоробило 

то, что он «бочку катит» на нашу литературу. 
Сразу видно, что политработник. Только ки-
тайский. Этакое современное конфуцианство в 
Мао-Цзедуновской интерпретации. И у меня, 
что – на лбу написано, что я литературой ин-
тересуюсь?! Наверное, сделал такой вывод,  
увидев, как я книгами заинтересовался. Хотел 
подколоть его и спросить про Даманский, да 
поостерегся. Дипломатия – штука тонкая! 
Нарвешься тут, на ровном месте! Тем более, 
нам довольно прозрачно намекнули, чтобы с 
иностранцами лишнего не болтали.

     Смешно. В школе уколов боялся – даже со-
знание терял. Нашатырь под нос и очнёшься! 
А тут! Столько накололи – уже и внимания не 
обращаешь! Всё «мягкое место» исколото. Ко 
всему привыкаешь.

Нас в палате четверо. Игорь – приземистый 
мариман, старшина-радист с Мурманска – лю-
битель морские байки потравить. Его все Вин-
ни Пухом зовут. По третьему году уже служит. 
На Кубе был. В Средиземное море ходил. У 
него с легкими какая-то хрень.

Учит меня «морзянке». «Дай – дай закурить» 
– это семерка. «Петя-петушок» – пятёрка. Все 
цифры и буквы имеют свои напевы. Чудно! Но 
интересно! Самая прикольная – это тройка. 
«Иди ты на!..»  Юморист!

Колька – Питерский. Молодой «дохляк» – по 
первому году. Где он так умудрился просту-
диться? Как начинает кашлять, кажется, что 
вот-вот развалится! Прямо выворачивает все-
го наизнанку! До крови! К нему родственники 
постоянно ходят. И бабуля такая, типичная 
блокадница. Посылки там всякие. Не забыва-
ют. И нам перепадает. 

Третий – Сашка – «скобарь» из Пскова. Леча-
щий врач сказал, что они в карауле денатурата 
напились, да и отравились. Его одного отка-
чали. Выглядит хреново. Всё время на капель-
нице. Спалил у себя все внутренности. Скорее 
всего, спишут. Считай – всю жизнь себе уже ис-
калечил. Он и не говорит почти ничего. Только 
сипит. И слёзы в глазах.

Игорь все подкатывается к молоденькой мед-
сестре – Анжелке. Вылитая Мерилин Монро! 
Только родинки на щеке нет. Лапшу-то на уши 
он вешать мастер. А та и цветёт! Медсёстрам 
тут раздолье! И мужским вниманием они уж 
никак не обделены! Кавалеров – пруд пруди! 
Что помочь надо – только свистни! В миг – сбе-
гутся! Ухажёры! Один перед другим! Даже 
смешно! Как куропти в брачный период! У пос-
та дежурной медсестры постоянно кто-нибудь 
да вьётся! Скучать некогда! А про тот кожаный 
диванчик, что стоит в закутке у столовой, такое 
рассказывают! Уши вянут!
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Дело идёт к выписке. Процедур почти ника-
ких. Настроение не ахти – скорее всего тоже 
комиссуют. Вот – сиди и думай, что дальше 
делать. Ребята с училища письмо прислали. 
Ждут. Соскучились. Спрашивают: «Как дела?»

– Какие тут дела? Тоска. Спишут к едреней 
фене! Всё наперекосяк пошло! Не получилось 
у тебя военным стать! Домой ехать – в дерев-
ню? Что там делать? Работы нет. У матери и 
без меня трое. И отчим – в придачу. Плюс я 
– сбоку бантик. Думай, голова, думай! С дру-
гой стороны – можно будет по учебной справ-
ке поступить в любое учебное заведение соот-
ветствующего профиля. Тоже дело.

От нечего делать предложил завотделением 
свои услуги в вопросе оформления наглядной 
агитации на вверенном ему объекте. Доволь-
ный! Мне то – дело знакомое, а он и рад! Ну и 
мне, обратно, поблажки. В город пару раз ез-
дили – за художественными принадлежностя-
ми. Всё развлечение! 

Бабушка правильно говорила: «Чем себя пое-
дом есть – что да кабы – лучше делом займись! 
Сразу и успокоишься!». 

– Вот это верно. Умение самоорганизовывать-
ся – качество хорошее. А если его нет – то тебя 
другие организуют! И еще вопрос – как, зачем 
и для чего! Дураков работа любит! Ненужная!

Черт бы его побрал, этот желудок! Точнее,  
двенадцатиперстную кишку. Язва. Я раньше то 
и не знал даже, что такая кишка есть. Там,  внут-
ри, много чего есть. Непонятного. В госпиталь 
то попал еще перед самым Новым годом. Сна-
чала – в Пскове. На Новый год фильм интерес-
ный показывали по телику: «Ирония судьбы 
или с лёгким паром!». Жаль, не досмотрел до 
конца – так завернуло, еле отошел. Там почти 
месяц провалялся. Потом уж – сюда перевели.

Ребята говорят, что офицерский состав ле-
чат одним радикальным способом: сто грамм 
спирта на голодный желудок. А затем – масло 
вдогонку. Чтобы заживало лучше! Прикалы-
ваются? Или по правде? Хорошее лечение, так 
то! Сто грамм с утра! Спирта чистого! Однако!

А на днях с нашего отделения возили троих 
– и меня, в том числе, в Военно-медицинскую 
академию имени Кирова. Там аппарат инте-
ресный такой – зонд вводят на гибком шланге 
в желудок. С подсветкой. И всё, что там про-
исходит – видно на мониторе. Фиброгастрос-
копия называется. Один такой аппарат на весь 
Питер. Японский. Перед процедурой сделали 
укол в плечо. Морфий что ли? Потому что пос-
ле него уже ничего не чувствуешь, да и сам пол-
ностью зависим от чужой воли. Сказали: Будет 
больно – пошевели пальцами. Это, когда они 
там частичку ткани отщипывают – для анали-

за. Потому что на большее ты уже не способен. 
Лежишь на кушетке и пялишься в монитор на 
свои кишки изнутри. Потом долго во рту сухо 
было и всё пить хотелось. Но балдеж от этого 
укола конкретный. Никакой водки не надо!

В дверь палаты заглянула Анжела. Остано-
вила взгляд на мне, покопалась в бумажной 
папке: «В 14.00 к главному врачу!» Мазнула 
взглядом по Игорю и ушла, покачивая бёдра-
ми, шурша накрахмаленным халатом, оставив 
после себя легкий аромат нежных духов.

Игорь только крякнул: «Эх, где моя рубаха с 
петухами!? Не-е, я её по-любому торпедирую! 
Якорь в задницу!» Колька скрючился от смеха 
и надрывно закашлялся, вытирая сопли, впе-
ремешку со слезами.  Наверно, представил, как 
якорь в обозначенное место входит! 

– Тихо-тихо-тихо! Игорь осторожно постучал 
его по спине: 

– Рано тебе еще об этом думать! Подрасти 
пока! Да подлечись! И, закряхтевшему Сашке: 
Тебя это тоже касается! Доходяги! Кто Родину-
то защищать будет?!

– Торпедоносец, блин! К главному, говоришь? 
Не иначе, как судьба моя решается и Манька 
нынче соглашается, а, Игорь?

– Похоже на то.

«Комиссия третьего военного госпиталя 
имени З.П. Зозули в составе…»– моложавый 
подполковник медицинской службы с посе-
ребренными от седины висками, стоя, зачитал 
решение комиссии: «…признать негодным к 
строевой службе в мирное время и годным к 
нестроевой службе в военное время – в соот-
ветствии со статьей 33б…».

– Ну, вот и отвоевался, товарищ курсант.

Сколько я там ходил? Пока туда-сюда. Пока 
документы оформляли. Пока к кастелянше за-
шел. Надо же сдать униформу-то. А то, в чём 
поступал – получить обратно. У неё чаю по-
пили. Душевная женщина. Нина Петровна. 
Ленинградка – в каком-то там поколении. С 
седыми волнистыми волосами, забранными на 
затылке в пучок. Посочувствовала мне, попы-
хивая папироской:

– Да, не убивайся ты так! Дело молодое! Все 
проходит. Главное – живой! Иные-то – вон! 
Сам же видишь. Жить надо, чтобы ни случи-
лось. Главное, чтобы войны больше не было! 
Через месяц дома будешь! У вас там – на Севе-
ре – еще зима-зимой, наверное? Пока докумен-
ты оформят. Всё через Москву идет. У тебя же 
военное училище. Порядок такой. Все, кто на 
втором курсе и старше – все через Москву. Ки-
тель я тебе погладила. Хоть на парад! Все будет 
хорошо!
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 Ну, Нина Петровна! Всё знает. Всё понимает. 
Спасибо ей за всё!  

Игорь стоял в дверях палаты. Отрешенным 
взглядом посмотрел на меня – сразу не признав 
в форме: Ты? Посторонился. На Сашкиной 
убранной кровати сидел худенький солдатик 
азиатской наружности в задрипанном халате и 
разбитых тапках на босу ногу. 

– Где они такой халат и откопали? У нас-то 
нормальные пижамы! С белыми подворочни-
ками. Кольки не было.

– Увезли Сашку. 
Игорь, будто поперхнувшись чем-то, потянул 

носом,  глубоко вздохнул и замер, задержав ды-
хание на несколько секунд. Шумно выдохнул: 

– Уууф! Как я зол! Покосившись на ноги ази-
ата,  подошел к окну, приоткрыл форточку. На  
футболке – сзади – черным фломастером было 
написано «БЛОХИН» и цифра 10.

Свежий весенний воздух бодряще ворвался в 
палату. Первое марта завтра.

– Куда увезли? Не дошло до меня.

– Чего расселся!? Быстро «утку» унёс! К тебе 
обращаюсь! Игорь зло обернулся к азиату. Тот 
испуганно вжал голову в плечи: 

– Моя твоя…
– Бегом, твою мать!!!
 Того как ветром сдуло! 
– И ноги помой! Ну, всё! Теперь от этих «урю-

ков» тут проходу не будет! Махнул рукой:
– Куда-куда?! На кудыкину гору!  Куда уво-

зят?! Вперед ногами! Пока Россия пьет – она 
непобедима!

Ты только ушёл, он как захрипит! Я аж пере-
пугался! Сразу врача звать! Пока туда-сюда, а 
он уже синий.

 У тебя-то как дела? А-а-а, понятно! Можешь 
не отвечать. Ку-ку? А форма тебе идет! Выли-
тый белогвардеец! Погоны-то со вставками? 
Перворазрядник! 

Щёлкнул пальцем по значку на правой сто-
роне кителя. Хотел было сесть на Сашкину 
кровать, но отшатнулся, перекрестившись: 

– Чур меня! Потер рукой в районе  сердца:
– Такие, вот, братуха, дела. Ну и денек сегод-

ня! События как спрессовались! То – ничего. 
Тишь, да гладь. А то разом – как попрёт! Кому 
– что! Кому – туда, а кому и сюда. Ну, мне тоже 
– недолго осталось. И с надрывом вдруг запел:

Прощайте, скалистые горы –
На подвиг Отчизна зовёт!
Мы вышли в открытое море –
В суровый и дальний поход! 

– Давай-ка, обнимемся на прощание! Да и по-
сидим на дорожку! Даст Бог – свидимся когда. 
Море круглое. Земля квадратная. И всё стоит 
на трёх слонах. А они – на трёх китах. Я бы с 
тобой в море пошёл! Прощевай! Будем живы 
– не помрём! 

            
Ленинград, 1977 – Нарьян-Мар, март 2013

В.Н. Матвеев  (второй слева) на встрече землячества “Белушье” 
в Архангельске, 2013 г.
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Заметки из дневника
Инга АРТЕЕВА

Проза

Нижеследующие строки – это не повесть, и не рас-
сказ, в общем, не то, что можно назвать литерату-
рой. Это дневниковые заметки про обычную поездку 
к морю. Большое значение (во всяком случае, я на это 
надеюсь), они будут иметь для главной героини этих 
записей, моей дочки Ксюши. Ну и для остальных членов 
нашей семьи. Кроме  того, они могут пригодиться тем, 
кто осмелится повторить нашу глупость и поедет на 
отдых к Черному морю «дикарями». По опыту, уверен-
но могу сказать: не надо этого делать, особенно, если 
на руках у вас маленький ребенок. Нет, ему-то как раз 
ничего не грозит, а у вас отдых, точно, не получится. 
Уж поверьте, знаю, что говорю.  

21 июля 2013 г.
Мы с Ксюхой улетели из родного Нарьян-Мара, 

чтобы хорошенько отдохнуть от вечной серости и 
пыли нашей, всё равно любимой, родины. Прибы-
ли, как и полагается настоящим нарьянмарцам, в 
Анапу. Это у нас такой национальный курорт – мало 
кто не побывал здесь с детьми. Или  – детьми.

Летели долго: в 9.40 стартовали из Нарьян-Мара, и 
только в 15.55 сели в Анапе.  Около часа пересажи-
вались в Архангельске. Вечером звонил Юра, спра-
шивал, на чём летели. Я не знаток воздушных судов, 
поэтому ответила кратко: 

– Из Нарьян-Мара до Архангельска на чём-то тес-
ном и плохом, а из Архангельска до Анапы на чём-
то просторном и, видимо, хорошем.

Ксюха, на моё счастье, оба перелёта перенесла 
пристойно: не вырывалась никуда, послушно сиде-
ла на месте, а когда ей было велено закрывать глазки 
и отдыхать,  тут же засыпала, удобно растянувшись 
поперёк обоих наших кресел и водрузив на меня  
пухлые ножки. Очень кстати было то, что я не по-
ленилась взять с собой «дьякко», то бишь, одеялко, 
потому что при первом же предложении поспать, 
она потребовала свой незаменимый атрибут спо-
койного отдыха. А он – тут как тут! 

В пути до Анапы нас беспрестанно кормили. Та-
кое впечатление создавалось из-за того, что все по-
ложенное не давали разом, а вначале принесли соки 
на выбор, потом собрали стаканы. После этого те-
лежка-черепашка со стюардессами снова потащи-
лась по проходу,  радуя путников горячим обедом. 
Ксюшка ещё не спала и с удовольствием отведала 
«самолётных» сосисок и макарон, половину успеш-
но разбросав по салону вокруг нас. Но и это было 

ещё не всё. После того, как предложенное было съе-
дено, разнесли кофе и чай. А за полчаса до сниже-
ния самолета вновь предлагали соки. Это было бы 
неплохо, если так не затрудняло движение по сало-
ну. Когда путешествуешь с маленьким ребенком, 
важно, чтобы всегда был свободен путь в туалет. 
Малыш на то и малыш, чтобы не уметь сдерживать 
свои естественные потребности – понятно, о чём я? Я 
старалась до этого не доводить, и при каждом удоб-
ном случае водила Ксюху «на горшок». Очень при-
годилась купленная мною по случаю в последний 
день перед отъездом складная детская «седушка» на 
унитаз. Остальные родители, а кое-где – даже стю-
ардессы (видимо тоже, в свободное от работы вре-
мя – мамы) завистливо спрашивали, что это у нас, и 
убедившись, что это именно то, о чём они думали, 
восторженно произносили:

– Хорошая вещь…
В аэропорту Анапы нас уже встречал Вячеслав,  

муж хозяйки, у которой мы решили остановиться. 
Казалось, впрочем, что нас встречает целая армия 
таксистов, которых мы гордо разочаровывали:

– Нас встречают!..
Приехали быстро. Перед железными воротами 

стояла группа людей разного пола и возраста. Мо-
ложавая женщина, в которой я узнала хозяйку гос-
тевого дома Светлану, сказала:

–  С приездом! Видите, как вас встречаем!
Но на самом деле встречали вовсе не нас, а Вячес-

лава с машиной: пришло время, когда он ежедневно 
возит постояльцев на пляж.

Разместили нас пока в четвертом номере: наш пя-
тый по стечению обстоятельств оказался занят. Но 
нам с дороги понравилась бы любая конура с ду-
шем.  Чуть отдохнув и переодевшись, мы «обозрели 
окрестности». Толком пока ничего не поняли, но на-
шли столовую, где нас накормили обедом, немнож-
ко погуляли и вернулись к себе.

Ксюхе сразу понравился двор. Мощёный гладкой, 
как кафель, брусчаткой, он напоминал прихожую 
в доме. Она решительно сняла свои, надоевшие за 
всю дорогу матерчатые туфли «на резиновом ходу» 
и пошла гулять босиком. Первым делом уселась на 
детские качели, этакие весы, гирьками на которых 
– детишки. Но поскольку второй «гирьки» не было, 
а мои силы были уже тоже далеко не безграничны, 
они ей быстро наскучили и с энергией будущего 
чемпиона Ксюша принялась ползать и висеть на пе-
рекладинах и брусьях спортивного уголка, располо-
женного тут же во дворе.

 В наш следующий выход она прямо-таки вскочи-
ла на занятые прежде садовые качели. Для неё они, 
как подвесная кровать на свежем воздухе: ещё бы не 
вскочить! В общем, в тот день я с трудом уволокла 
её со двора. Мы приняли вместе душ и улеглись в 
кровать.

Зато все наши соседи (такое было впечатление!) 
наоборот, проснулись и выскочили в двор. Дети 
принялись весело и шумно играть, а за стенкой с 
грохотом собирали вещи: в полночь выезжали пос-
тояльцы из «нашего» пятого номера. Но, утомлен-
ные впечатлениями уходящего дня, мы этого осо-
бенно не замечали.
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22 июля 2013 г. 
Встали рано. Еще до девяти утра, когда Вячеслав 

должен был увезти постояльцев на пляж, мы по-
завтракали, и, узнав дорогу, приехали на прогулоч-
ную аллею «Паралия». Прямо по ней идет дорога 
на главный пляж «Витязево».

 Располагается она перпендикулярно берегу 
моря, и напоминает огромный рынок.  Торговцы 
всякими невесомыми кружевными нарядами, су-
венирами и надувным великолепием для детского 
отдыха на море соседствуют с настоящими жреца-
ми чревоугодия. Они прямо тут же жарят, пекут, 
наматывают на тонкие палочки облака сахарной 
ваты и зазывают, зазывают:

– А-ах, какой куричка! Только утром бегал, бегал 
по двору, теперь сюда пришёл, смотри, какой кра-
савец!

И горластый кавказец в белом колпаке демонс-
трирует решетку с раздавленным между прутьями 
цыпленком, и делает это с такой гордостью, словно 
лично высидел эту царь-птицу из неприметного 
яйца. 

Вообще, рынок этот многонационален. Выше-
упомянутый кавказец, к примеру, должно быть, 
грек, об этом и вывеска свидетельствует: «Настоя-
щая греческая кухня». Неподалеку от него лиловый 
выходец с берегов Нила бойко торгует сумками из 
цельного каймана и игуаны. К слову сказать, кожа-
ные вещицы у него очень даже неплохие и эксклю-
зивные, но стоят денег. Семь с половиной косарей 
за зубастый клатч с жалобно висящими маленьки-
ми лапками я пока отдать не готова, да и жалко кай-
манчика. Удивил меня торговец с нашими исконно 
русскими лукошками и другой утварью из бересты 
и лозы. Бронзоволицый, кудрявый, казалось, сей-
час он вытащит маленькую гитару и зазвучит:

– Уно, уно, уно, ун моменто…
Мексиканец (или, что вероятнее, грек русского 

разлива) реализовывал товары «От Иваныча». Мне 
сразу пришла в голову адекватная замена: «От Хуа-
ныча». Не так  благозвучно, конечно.

У африканцев тут своя ниша. Девушки заплетают 
всем  желающим многочисленные африканские ко-
сички, а юноши устраивают целое представление, 
чтобы уломать отдыхающих на несколько кадров. 
Они стоят в леопардового раскраса одеялах, кото-
рые обозначают шкуры, а на головах – колпаки из 
фольги. Обращаются к потенциальным клиентам 
по разному:

– Пойдём, надо сфотографироваться, будет на па-
мять Чунга-чанга! – говорит  один.

Второй просто широко улыбается и начинает 
знакомиться, спрашивать:

– Как живёшь? Как твои дела? Пойдем фото де-
лать!

Вариантов масса: 
– Как дела, начальник? Привет, меня зовут Чупа-

Чупс!
И даже малопонятное:
– Э! Эт-та есь бамбучча!
Смысл у всех этих бесед один: уговорить на фото.

А иногда и не разговаривают. В одну из прогулок 
нам пришлось стать свидетелями сцены, когда 
“чунга-чанги” подхватили сомневающегося мужи-
ка на руки и начали его короновать, не забывая мол-
ниеносно фотографировать.  Алгоритм общения с 
клиентом такой: поймав жертву, сажают на «трон», 
двое стучат в барабаны и поют, а третий снимает. 
Тут надо вовремя крикнуть «Стоп!», а то пока нас с 
Ксюхой фотографировали, успели сделать четыре 
кадра, а каждый – сто пятьдесят рублей. Обошлась 
нам “чунга-чанга” в шестьсот рублей. Досадно.

Зато со всеми остальными обитателями джун-

глей мы фотографироваться не будем: во-первых,  
я опасаюсь всяких мартышек, попугаев (кто знает, 
что в их черепках после многочасового торчания на 
жаре), а, во-вторых, и у Ксюхи никакого желания 
нет. Была бы одна, сфотографировалась бы, только 
не знаю с кем. Есть тут и ястреб, и верблюд, и ма-
ленький львёнок, и еще много кого. Ксюша как-то 
обратила внимание на «корабля пустыни», но как 
раз в тот момент, когда мы уже хотели направить-
ся к нему, чтобы сфотографироваться рядышком, 
эта старая кляча чихнула, и стала – ну совершенно 
нефотогеничной. С таким не то, что фотографиро-
ваться – стоять поблизости не хотелось, пока он с 
наглой мордой слизывал с отвисших губ козявки. 
Крокодилы тут несерьёзные, чуть больше ладони. 
Я так понимаю, что такой персонаж, да и ещё с пас-
тью, замотанной скотчем, это не крокодил, а барах-
ло какое-то.  Жалость одна. 

По дороге на пляж вооружились полотенцами: 
себе я взяла простое, с картой Кубани, а Ксюшке 
– с капюшоном, она в нем как маленький дельфин. 
Еще взяли детский гель от загара, попросили са-
мый лучший. Оказался дорогой, собака, 450 руб-
лей. Но для ребёнка ведь не жалко! 

Вот этим самым «для ребенка – не жалко» про-
давцы и реализаторы различных услуг беспощадно 
пользуются. Мячи, светящиеся палочки всякие, сла-
дости, игрушки – предлагают не родителю, а малы-
шу. Тот радостно хватает и уже не хочет расставать-
ся с очередной забавой. А родитель – платит. Тут 
полтинник, там сто пятьдесят, здесь сто рублей. В 
итоге,  заглядывая в отощавший кошелёк, хочется 
воскликнуть это нелепое в данной ситуации кисо-
воробьяниновское:

– Однако! 
Не знаю, может быть, другие дети полученные 

игрушки и берегут. А с Ксюшей – не так. В первый 
же день она посеяла два мячика – резиновый светя-
щийся и разноцветную пластиковую конструкцию, 
которая красиво разворачивается, превращаясь 
из маленького шарика – в огромный прозрачный 
шар.  Третий мяч я у неё отобрала на второй день 
сама, потому что она принялась, сидя в коляске, 
отгрызать от него куски, после чего он стал похож 
на недоеденное яблоко. Хорошо, что все-таки дочка 
поиграла «в яблоко» понарошку, и не глотала отку-
шенное. 

Для полноты «пляжной экипировки» купили 
большой шикарный круг в виде тигра. Собственно, 
не круг, а плот, во дне которого прокручены две ды-
рочки под детские ножки.  Голова, которая пищит 
при нажатии, хвост, круглые бока – всё, как полага-
ется, да ещё и дополнительный шарик у тигрячей 
головы, прозрачный, наполненный дзинькающими 
балабошками. Не круг, а целый игровой комплекс! 
Ксюша схватила его с восторгом и даже хотела та-
щить сама, но передумала. 

Оказалось, всё это великолепие мы волокли зря.  
Расскажу по порядку.  Увидев море, мы постояли 
немножко на берегу, при этом я рисковала зарабо-
тать косоглазие, глядя под ноги, на волны и на бе-
рег, где стояла коляска и манил к себе пляжных во-
ров наш замечательный круг. Я решила, что Ксюша 
уже достаточно привыкла к морю. Вернувшись, я 
всунула её  в круг, и мы пошли в бушующую пучи-
ну. По колено. Оказавшись в сильно ограниченной 
моим контролем власти пучины, Ксюха взвыла, как 
сирена, и вцепилась в меня изо всех сил. 

Понятно – ребенок Заполярья нашел черномор-
ские волны  ненадежными и общаться с ними не 
желает. После нескольких попыток нам все-таки 
удалось поменять экзотического зверя-тигра на 
привычный тазик-бассейн, такой же, какой стоит 
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дома. Но с собой его не таскаем, довольствуемся до-
машними «буй», как называет Ксюня вечерние ван-
ночки. 

Купив билет на экскурсию, отправились в парк 
живой природы ДоДо. Долгий путь в автобусе ком-
пенсировали все те яркие впечатления, которые 
ждали нас в этом удивительном месте.  Вначале 
заехали (за дополнительную плату) на страусиную 
ферму. Думала, Ксюхе будет неинтересно, к тому же 
здоровенные страусы вызывали у меня недоверие и 
даже какой-то страх. Страусы и правда не особенно 
понравились ребенку, но она нашла для себя дру-
гой объект изучения в виде многочисленных домаш-
них кур и петухов. Их содержали тут же в вольере. 
Ксюха все время, пока экскурсовод рассказывал про 
страусиное житье-бытье, общалась со «знакомыми» 
птичками, приходя в восторг всякий раз, когда один 
из петухов вопил свое «Кукареку!» Даже помогала 
ему. 

Здесь же, в вольерах, сидела какая-то длинноно-
сая собака: не барсук и не муравьед, но что-то сред-
нее, название не помню. Надолго мы задержались у 
клетки с енотовидными  собаками. Они так жадно 
поедали предложенные посетителями хлопья, что 
их даже становилось жалко. Кстати, угощая питом-
цев принесенной едой, жалостливые экскурсанты 
рисковали нарваться на штраф в 1000 рублей и уда-
ление из зоопарка. Но всё равно кормили. 

Напоследок туристам предлагали воспользовать-
ся услугами местного кафе. Меню здесь было соот-
ветствующее: гренки со страусиными яйцами, стра-
усбургер – маленькая сторублевая котлетка из мяса 
страусов. Особо богатым предлагалось даже купить 
себе  настоящее страусиное яйцо за 999 рублей. Мы 
купили гренок за полтинник и поделили пополам. 
Свою половину Ксюха обкусала и принялась валять 
по земле, а мне гренок вообще не понравился – от-
давал рыбой. В итоге почти всё слопал енотовидная 
собака Степан, сидящий на цепи у ворот. Спасибо 
он нам не сказал, но вид у него был благодарный. 

Парк живой природы – довольно большая тер-
ритория, где в условиях, приближенным к естест-
венным, содержатся лошади, ламы, олени  и боль-
шое количество птиц – от журавлей и фазанов до 
обычных уток. Там было очень красиво: фруктовые 
деревья, цветы, пруды и мосточки; ухоженые, выло-
женные нарядной плиткой тротуары. Ксюхе очень 
хотелось по ним носиться. Когда я уставала гнаться 
за ней с коляской, усаживала негодующего челове-
ка на голубое сиденье, и мы продолжали степен-
ную прогулку. Время от времени мне удавалось её  
не только догнать, но и сфотографировать, изред-
ка даже лицо, а не затылок и не пустое место, где 
только что стояла Ксюша. Иногда особенно везло и 
в кадр попадал кто-то из обитателей парка, но это 
уж совсем из разряда фантастики.

Не могу сказать, что кто-то из животных произвел 
на Ксюшу огромное впечатление, но общее ощу-
щение – от совокупности солнца, свежего воздуха, 
напоенного ароматом  живых цветов и деревьев, ра-
достной беготни за перепуганными утками и гуся-
ми – она получила весьма приятное. Думаю, больше 
всего ей понравилось то, что в конце прогулки она 
покаталась на своей любимой машинке с педалька-
ми – и тут такие были. 

24 июля 2013 г.
Нет сил писать обо всем по порядку, поэтому буду 

пока как бы составлять план из того, что особо за-
помнилось, а рассказывать подробно буду, когда по-
явится такая возможность.

Ксюха спит, уставшая, а я пытаюсь собрать в хоть 
сколько-нибудь приличный текст ускользающие 

воспоминания.
Сегодня опять тепло, хотя многие отдыхающие, 

глядя в чуть облачное небо, ворчат:
– Да-а-а что это та-а-акое! Уехали из дома а-ат да-

аждей, и тут ника-акой па-агоды…
Не знаю, чем они недовольны, нам пока всё нра-

вится. Ветерок приятно освежает, без него было бы 
хуже.  Тем более, что  ходят тут все по-пляжному: 
в трусах и полотенцах. Хотела поначалу прикупить 
Ксюхе купальничек, чтоб все как надо – микролиф-
чик и все такое, но умный внутренний голос  посове-
товал не маяться фигней, тем более, что хлопковая 
вещица – это опять же:

– Однако!
А с синтетикой Ксюшка у меня как-то не дружит. 

Носится по пляжу в обычных трусишках, не сильно 
и горюя об отсутствии купальника. Я тихо радуюсь 
тому, что в последний момент сунула в сумку сто 
лет назад купленный раздельный купальник.  В сво-
ем дорогом сплошном, который, как я теперь пони-
маю, хорош лишь для бассейна в Нарьян-Маре, но 
никак не для пляжа на Черном море, я бы выгляде-
ла ужасной дурой, к тому же парилась бы страшно.  
Униформа всех дам, независимо от возраста и раз-
мера – открытый купальник и что-то еще : полотен-
це, прозрачное платье, футболка, парео и тому по-
добное. В общем, одеждой тут не злоупотребляют. 
Сегодня видела старушку, которая в одном купаль-
нике усаживалась на стульчик перед африканскими 
девушками, явно собираясь воспользоваться их ус-
лугами по плетению. Интересно, кто она в обычной, 
не курортной жизни?

Курорт, все-таки, наверное, сильно меняет людей. 
Сложно представить всех этих загорелых, местами 
даже облезлых одинаковых  голопузиков врачами, 
педагогами, управленцами. Вот как магически дейс-
твует на нас морской климат!

В ближайшие дни Ксюху придется не фотографи-
ровать. Энергичный спуск с детской горки сделал её 
не особенно фотогеничной. Горочка была маленькая, 
и скорость невысокая, она просто, съехав на попе, 
сильно наклонилась головой вниз и уперлась носом 
в дорожку по горкой. Ей не понравилось. Об этом 
узнали все посетители кафе, у которого расположе-
на эта площадка. Молодец, кто придумал сделать у 
кафе такие площадки! Мне вообще никогда раньше 
не приходилось видеть ковровые дорожки прямо на 
улице. А тут – устелена мостовая перед кафе, и на 
ней – несколько маленьких горок, каталок-лошадок 
и другой детской радости. Можно сесть на скамей-
ку и передохнуть, пока малыш занимается своим 
делом. А потом и перекусить. Прямо в этом кафе. 
Хотя мы этого делать не стали.

Нет, собирались, конечно. Но, когда я подошла к 
стойке с блюдами, то увидела, как на аппетитных 
шпажках с шашлыками и потрясающей красоты би-
точках с яйцом и зеленью, водят веселые хороводы 
толстые зеленые блестящие мухи. Красивые такие 
– мечта энтомолога!  Нашли мы столовку попроще, 
но зато все противни с блюдами там были плотно 
закрыты крышками.  По дороге домой зашли в ма-
газин, где продают свежее мясо и овощи от местных 
производителей, и купили кусочек мяска и овощей, 
чтоб на завтра суп сварить и не подвергать себя на-
прасной опасности. Пойду, кстати, пока Ксюха спит, 
на кухню. 

Поставила на плиту наше пропитание, надо  поча-
ще обходиться своими силами. В кафе питаться все-
таки рикованно. Лучше не полениться и сообразить 
что-то самой, тем более, все возможности для этого 
есть. 

До обеда сегодня отдыхали на пляже. Ну, «отдыха-
ли», это, собственно, Ксюха, а я бегала за ней, либо 
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тащила её и сумку со всем необходимым: сменкой 
на случай, если окунемся;  полотенцами, если за-
хотим полежать; надувным бассейном, если будет 
возможность наполнить его морской водой и по-
держать там Ксюшу; гелем, чтобы она не обгорела; 
водой, если захочет пить, а также всяким другим 
барахлом, включая купленные почти даром носки 
из козьего пуха ( женские по сто рублей, детские по 
пятьдесят!)

Водила Ксюшку в детский городок, обустроенный 
прямо на пляже. Пребывание платное, двести руб-
лей – час, но для ребенка, как вы помните, не жалко. 
Счастливчики, у которых хватает безответственнос-
ти, или просто позволяет возраст детей, забрасы-
вали своих чад в Детский сад «Талибу» – именно 
так называется этот островок малышового счастья 
– и убегали окунать свои родительские туловища 
в морскую пучину. Мне же пришлось привычным 
Цербером стоять над своим любимым малышом, в 
меру слабых сил оберегая от падений, нападений 
других детей и других малявочных бед, подстерега-
ющих детишек в процессе познания мира. 

Городок Ксюхе очень понравился, особенно, разу-
меется, горки. Разной величины бассейны оставили 
её равнодушной, а батут она начала было пробовать, 
но тут в него вломилась черноногая костистая шпа-
ла лет четырех, начала скакать, и Ксюша испугалась. 
Я закричала на мужчину, который подсадил в батут 
такую ненужную нам девочку:

– Остановите своего ребенка!
А это, оказалось, не его ребенок, он просто тут ра-

ботает. Ксюша выползла, но больше ни в какие ба-
туты – ни ногой. Ни в этот день, ни в последующие. 

Видимо из-за жары и обилия народа люди тут 
не расслабленные и благожелательные, как мож-
но было предположить, а наоборот, напряженные 
и злые.  Инцинденты возникают на каждом шагу: 
орут родители на детей, мужья с женами друг на 
друга, а случается, орут друг на друга и совсем не-
знакомые люди. Сегодня две мамаши сцепились 
в нашем городке. Дети у них – девочка и мальчик 
Ксюхиного возраста. Причиной раздора стала ма-
лышовая качелька:

– Почему вы влезли со своим ребенком, если мы 
раньше тут стояли?! – кричит одна.

– Стояли – и стойте дальше! – орет другая.
– Она его ущипнула!!!
– Потому что ваш ребенок мою девочку толкнул!!!
В процессе всей это свары одна мамаша изо всех 

сил качает своего несчастного орущего ребенка на 
отвоеванной качели, второй ребенок, сидя на руках 
у своей родительницы, цепляется за предмет спо-
ра – качели, и тоже орёт. Немного завидую, у меня 
бы упорства не хватило, пожелала бы подавиться и 
ушла на другие качели, скорее всего. А тут женщи-
ны целеустремленные, видимо, всё берут от жизни. 
Детей только жалко, такими же вырастут, и будут 
несчастными – всё у всех не «отожмешь», а по дру-
гому жить они не смогут.

25 июля 2013 г.
Мысль о том, что густо покрытые лесами горы 

напоминают курчавую шевелюру земли, которая, 
поднимаясь высоко к таким же кудрям облаков, 
смешивается с ними, словно земля целуется с небом, 
пришла мне во время экскурсии к Неберджайско-
му ущелью. Там бьют из земли святые источники, 
которые по вере людей и, разумеется, Божьей воле, 
стали целебными. Когда ещё будет возможность ис-
пытать свою собственную веру?

Дорога длится долго. Хуже всего то, что не взяли 
с собой соску, а без неё Ксюхе сон не идет. Поняв, 
что бегать и прыгать в ближайшее время не удастся, 
она деловито размещается  на нашем единственном 

с ней месте, и коротко командует:
– Дьякка.
Я торопливо вытаскиваю из сумки одеялко. Она 

укрывается и говорит:
– Кука.
Я понимаю, что соску мы оставили на кровати в 

номере. Ксюша всё ещё не верит и трясет передо 
мной своей пустой лапкой:

– Кука. Мой.
Говорю:
– Нет соски.
Рёв продолжается долго. Она нечасто встречает 

отказ, и поэтому то, что я не могу сию же секунду 
обеспечить её требуемым, потрясает мою кроху до 
глубины души. Слушая горестные завывания, ру-
гаю себя, но не за то, что оставила такую жизненно 
важную вещь, а вообще за то, что поперлась в эту 
поездку. Но тут вспоминаю: этой ночью я просну-
лась от того, что во сне пытаюсь порвать цепочку, 
на которой висит крестик. Мне снилось, что на мне 
какие-то неудобные бусы, из ракушек, что ли, и их 
необходимо снять. А я никак не могу справиться с 
застежкой, проще их порвать. И просыпаюсь так, 
слава Богу, и не сумев порвать цепочку. От этого 
воспоминания на душе неприятный холодок: что 
же такое руководило моими пальцами во сне? Нет, 
правильно, что едем. А поскольку поездка, можно 
сказать, душеспасительная, то и ожидать, что она 
будет физически или морально легкой – не стоит. 

 К нам несколько раз подходит экскурсовод: Ксю-
хины стенания не дают ей вести экскурсию. Со вре-
менем бедняга всё же успокаивается, и можно пос-
лушать хотя бы часть из небезынтересного рассказа 
нашей провожатой:

– Однажды Богородица пришла в эти края. Ее 
путь был долгим, ножки она поранила об острые 
камни, ветки деревьев разорвали подол её платья, 
а дорожная пыль выпачкала одежду. Богородица 
шла очень долго, и ей захотелось пить. По дороге 
она увидела пять красивых домов. Постучалась в 
двери первого. Открыл пожилой седовласый муж-
чина . Она произнесла:

– Дайте, пожалуйста, попить.
– Убирайся отсюда, нищенка!
И выгнал путницу. Она с надеждой постучала в 

двери следующего дома, но и там встретила гру-
бый отказ. Старушка в платочке, красивая молодая 
женщина в нарядном сарафане, добрая с виду мать 
семейства и другие, к кому обратилась с просьбой о 
глотке воды Пресвятая Дева, выгоняли её с крыльца, 
не напоив.

Тогда она подняла вверх свою Святую ручку и поп-
росила у Господа, чтобы в этих краях из-под земли 
забили источники, из которых каждый стражду-
щий может напиться. Так и произошло, а источник, 
появившийся в том самом месте, где стояла Пречис-
тая, получил название Святая ручка. Рассказ о том, 
что мы едем по той земле, что видела Богородицу, 
меня взволновал, и на глаза то и дело наворачива-
лись слезы. Ксюша, несуразно свернувшись, спала. 
Без соски.

К моменту первой остановки – у Святой ручки 
– малютка немного выспалась, и из автобуса выпры-
гивала уже в своём обычном весёлом настроении. 
Она же не знала, что я уже пребываю в полной ре-
шимости окунаться в ледяные воды благоносного 
источника.

Погружение людей в святую воду проходило 
довольно буднично. Над нами не разверзался не-
бесный купол, и херувимы серафимы не радовали 
слух чудным пением, глядя светлыми глазками с 
облаков. Купель – огороженный чугунной решет-
кой, небольшой, выложенный кафелем, бассейн, в 
который ведут закрепленные лестницы. Я чуть было 
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не передумала, но молитва вслух придала мне уве-
ренности. Наскоро переодевшись сама и переодев 
Ксюху, я решительным шагом отправилась к купе-
ли. У Ксюхи моей уверенности не было, она цепко 
ухватила меня за шею и все причитала:

– Не! Не! Не!
Но мы были уже внутри. Я произнесла:
– Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 

прииди и вселися в ны, и очисти от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, души наша…

И резко присела с протестующей Ксюшкой. Она 
на несколько секунд замолчала, но потом вцепилась 
в меня ещё пуще, и ещё громче завозмущалась. Мы 
поднялись наверх. Завернувшись в одеяло, Ксю-
ха успокоилась, а почувствовав себя в сухой одеж-
де, как всегда, поскакала прочь, не давая мне даже 
одеться. Кое-как переодев мокрую тунику и засунув 
наши вещи в пакет, я поспешила за ней.

Она завороженно смотрела, как люди ставят свечи 
прямо на скалу. Я вручила ей свечку, и мы подош-
ли. Мой ребенок очень ловко зажег самостоятельно 
свечку, и даже, подтопив ножку свечи с моей помо-
щью, поставил уверенно, крепко. Я смотрела на неё 
и всё думала: а может, у детей тоже есть какие-то 
свои молитвы, и все это действо не простая заба-
ва для Ксюши? Говорят, маленькие дети ничего не 
помнят о своем детстве. Но я более чем уверена, что 
это путешествие сохранится в её духовной памяти, 
и в нужный момент воскреснет, придавая сил и ук-
репляя веру. 

Дальше мы проехали на пасеку, через которую 
вела дорога в часовню и на место упокоения Фео-
досия Кавказского. Это очень почитаемый в этих 
краях святой, посвятивший всю свою жизнь исце-
лению людей. И теперь, когда врачи понимают, что 
помочь больному ничем нельзя, его отправляют к 
Феодосию. Экскурсовод рассказала, что самой ей 
видеть не приходилось, но она лично знакома с оче-
видцами чудесных исцелений, когда люди оставля-
ли свои костыли и инвалидные кресла, и возвраща-
лись от Феодосия своими ногами. 

Кроме всей этой удивительной, спасающей душу 
и дарящей всяческие надежды информации, меня  
занимал другой, более земной вопрос:  зачем мы 
тащили с собой коляску?  У Святой ручки мы отош-
ли всего метров на десять от автобуса, и нужды в ко-
ляске не было. А тут – каменистая дорога настолько 
круто шла вверх, что преодолеть её, волоча с собой 
Ксюху в коляске, вообще мне казалось невозмож-
ным. Поэтому мы «играли в лошадку». Ксюша ве-
селилась вовсю, восседая на моей спине и прицоки-
вая языком.  

Дорога к святыням тут совершенно логично (ку-
рортная ведь зона-то) лежала через пасеку. Тут и 
там были расположены уютные игрушечные до-
мики. При ближайшем рассмотрении, они оказы-
вались настоящими ульями: из окошек смотрели 
глазастые усатые морды. Мы держались от них на 
безопасном расстоянии, следуя правилу Винни 
Пуха:

“Мало ли, что придет в голову этим пчелам!”
Тут же продавали мёд и продукты пчеловодства, 

а также бездрожжевую выпечку. Нам рассказали, 
что всё, что можно здесь купить, сделано с молит-
вой, хорошими людьми и освящено в церкви. Боль-
ших планов на покупку у меня не было, но пару 
баночек лечебного меда и травяного чая я все-таки 
приобрела. Те, кто доплатили еще по сто пятьде-
сят рублей к экскурсионным четырем сотням, были 
приглашены за стол на дегустацию меда. Все чин-
но смаковали этот Божий дар, а я бегала по залу 
за Ксюшей, которая ни секунды не хотела сидеть за 
столом и всё рвалась «на волю». Наши попутчики с 
интересом наблюдали за этими гонками, и в конце 

концов наш чай перенесли  за другой стол, чтобы 
не отвлекать людей от рассказа пчеловода. Наско-
ро проглотив травяной чай, я подхватила егозу на 
руки и мы продолжили путешествие к Феодосию. 
По дороге располагалась иконная лавка, где можно 
было подать записки и приобрести свечи, что мы и 
сделали.

Ксюхе очень понравились огромные деревья. Она 
с восторгом кидалась к ним и пыталась обнять ве-
личественные стволы. Я показала ей, что этого де-
лать не стоит: по глубоким бороздам коры сновали 
целые батальоны муравьев.

– Кусаются, – сказала я. И, сделав максимально 
страшное лицо, лязгнула около крошечного паль-
чика зубами, – больно будет.

Ксюха передумала знакомиться с деревьями 
слишком тесно. 

В пути наша провожатая не раз отмечала, что 
экскурсия носит светский характер. Однако для 
меня это было настоящим паломничеством. Хотя 
бы количеству молитв на каждый десяток шагов. 
Красота природы, упоение от присутствия Свя-
того Духа, маленькая долгожданная дочка рядом 
– как реальное свидетельство Божьего присутствия 
в моей жизни – все это наполняло поездку особен-
ным для моей духовной жизни смыслом. Я благо-
дарила Бога за то, что мы оказались здесь. К тому 
же, удивительные вещи, рассказанные нашей про-
вожатой, наполняли сердце верой. К примеру, мы 
проезжали по территории разрушенного несколь-
ко лет назад страшным наводнением Крымска, и 
она рассказала, что единственным местом, куда не 
проникли грязевые потоки, с разрушительной си-
лой текущие с гор, несущие камни и глину, оказал-
ся местный храм.  Обошли губительные потоки и 
Неберджайские святыни.

Ненадолго остановились у того самого камня, к 
которому ребенком частенько приходил будущий 
святой Феодосий. Он чувствовал в нём огромную 
целительную силу, ещё ничего не зная о своём бу-
дущем. Ксюшка, словно камень и ей  дал почувс-
твовать свое притяжение, уселась на него и затихла. 
Так делают все, приходя на это место: по поверью, 
нужно прикоснуться к камню и попросить исцеле-
ния от физической и душевной боли.  Потом не-
угомонное дитя разглядело монетки, оставленные 
на камне, и её умиротворенное спокойствие кончи-
лось:

– Де-ги! – возопила она и попыталась сгрести все 
в ладошку. Я дала ей наши монетки, и объяснила, 
что это мы должны оставить здесь. Она особенно и 
не сопротивлялась.

Мне нравится, как Ксюшка прикладывается к 
иконам. В часовне святого Николая Угодника я  на-
клонила её личико над святыней, и она громко, от 
души, чмокнула её у основания. С таким же удо-
вольствием она ставит свечи, и видно, что всё это её 
по-настоящему радует. Хочется, чтобы эта радость 
от соприкосновения со святынями сохранилась как 
можно дольше, не уступив место рутинной право-
славной обязанности. 

К слову сказать, Феодосий Кавказский был из-
вестен ещё и тем, что спасал людей, независимо от 
их вероисповедания. Подробностей не помню, но 
рассказывают, что однажды один язычник погибал 
при забытых мною обстоятельствах. Он знал о свя-
том, и, понимая, что духи, которым он поклонялся 
всю жизнь, оставили его, взмолился:

– Старик с белой бородой, который помогает рус-
ским ! – обратился язычник к святому, имени кото-
рого не знал, – помоги мне!

И тут же опасность, грозящая язычнику, мино-
вала, а вдалеке путник увидел смутные очертания 
человеческой фигуры.
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– Спасибо тебе, старик с белой бородой! Теперь я 
всем буду рассказывать о тебе! – закричал язычник 
вслед  тающему лику Феодосия Кавказского. 

Мы поставили свечи в часовне Николая Угодника, 
потом у источника, у иконы, в общем, к кресту Фе-
одосия пришли с пустыми руками. Попросив про-
щения, всё-таки я произнесла:

– Святой угодниче Божий Феодосий, моли Бога о 
нас…

И очень надеюсь, что так оно и будет. Мы сфотог-
рафировались на память и отправились в обратный 
путь мимо торговцев  мёдом, у которых Ксюша не-
изменно угощалась маленькими баранками, аппе-
титно разложенными в корзинках с надписью «Уго-
щение от пчёлки».

26 июля 2013 г.
Парк аттракционов «Византия» почему-то рабо-

тает только с пяти часов вечера. А может, хозяева 
и это время окупить не могут. Это очень заметно 
по бедности самих качелей-каруселей, многие из 
которых какие-то ржавые, словно стоят тут ещё со 
времен моего пионерского детства. Для Ксюши тут 
подошли только два аттракциона: «Мини-поезд» 
и «Мини-поезд-2». Это маленькие нарядные элек-
тровозы, которые катают малышей на небольшой 
скорости. Честно говоря, я очень боялась вначале 
отпускать Ксюшу в это сомнительное при её харак-
тере «путешествие». Несколько раз до отправления 
поезда я предупредила девушку-оператора, что:

– Вот этот ребенок может встать во время движе-
ния! Смотрите на неё внимательно! Главное, чтоб не 
упала на рельсы!

 Девушка попалась спокойная и опытная, и прос-
то сказала мне:

–  Встанет – остановлю.
Я успокоилась. Однако зря и переживала. Ксюня 

не делала ни малейших попыток покинуть поезд 
«на ходу», а важно проплывая мимо, вскидывала 
руку в приветствии.

Но это – единственное место, где хоть не зря были 
потрачены деньги.  Почти всё  остальное было, вуль-
гарно выражаясь, «мимо кассы».  В «Детской ком-
нате» за сто рублей ребенок мог  развлекаться на 
горках и сухих бассейнах полчаса, но всё время она 
пробыла там всего лишь один раз. Во всех остальных 
случаях, выклянчив билет (для этого она вырази-
тельно тыкала пальчиком  на предмет вожделения 
и убедительно говорила: «Мамака. Ета.») Ксюшка  
забегала в цветной дерматиновый домик, чтобы че-
рез две минуты оказаться на его пороге. Причиной 
тому чаще всего были старшие дети. Огромные в 
сравнении с моей крошкой, они махали ножищами 
на качелях, грохались в бассейн с горок, да и просто 
носились друг за другом с опасной для всех окру-
жающих скоростью и оглушительными криками. 
Ксюша, по природе осторожная, вынести этого, ра-
зумеется, не могла, и покидала гиблое место.

Неловко признаваться, что огромное количество 
детей, отдыхающих со своими родителями на этом 
же курорте, вызывало мою досаду гораздо чаще, 
чем хотелось бы. По всем законам дикой южной 
коммерции, ограничения по возрасту, росту и весу, 
если где-то и были, то только формально, и вообще 
не соблюдались. Плати – и прыгай на детской пло-
щадке или в бассейне, пусть у тебя хоть косая сажень 
в плечах. Из-за этого ход в большинство городков, с 
батутами и детскими горками, был для нас закрыт. 
Именно по этой причине я ни разу не оставляла  
Ксюшу на воспитателей нашего садика «Талибу». 
Как бы ни хотелось мне разочек поплавать в настоя-
щем море, риск, что в моё отстуствие какой-нибудь 
здоровенный детина толкнет или как-то ещё обидит 
моего ребенка, был слишком велик. 

Глядя на сегодняшних детей, часто грустила. Это 
то общество, в котором будет жить мой ребенок. А 
детского в них до обидного мало. Недоброжелатель-
ные, жадные, с недовольными  лицами, они словно 
досрочно выросли. Одна девочка лет четырех-пяти,  
которую мы часто встречали в «Талибу», вечно вор-
чала:

– Мячи все разбросали, вообще уже!
И пыталась отобрать у моей Ксюхи мяч. При-

шлось вмешаться. В нашу вторую встречу эта же 
ворчунья вошла в бассейн, где резвилась Ксюша, и 
стала её недовольно  воспитывать:

– Девочка, не брызгайся на меня! Девочка, прекрати!
Я не стала ничего говорить, потому что Ксюша ни-

как не отреагировала на мелкую зануду, и играла в 
своё удовольствие дальше. 

Таких небольших столкновений и с другими де-
тьми было больше, чем хотелось бы. Я понимаю, 
что среди детей нормально толкаться, пихаться, от-
бирать друг у друга игрушки. Когда весовая и воз-
растная категория была примерно равная, и Ксюше 
никакая опасность не угрожала, я не встревала: пусть 
сама строит отношения. Но так было не всегда. 

Вечерняя Паралия (этакий витязево-анапский 
Арбат) не сильно отличается от утренней, только 
становится чуть прохладнее, да на улицу выходят 
мимы, танцоры и кое-где – музыканты. Из них на-
иболее интересен был исполнитель этнической му-
зыки на пан-флейте. В кожаном пончо, с  диадемой 
из перьев на голове, он выглядел очень колоритно. 
Окруженный толпой зевак, он демонстрировал свое 
искусство, пока девушка вполне слявянской наруж-
ности, но в кожаной жилетке с нашивками, прода-
вала диски с этой музыкой. У неё я и узнала, что этот 
ряд дудочек, скрепленных между собою на манер 
плота, и есть  пан-флейта, а исполнитель – натоя-
щий индеец из Перу. Диски у них оказались не де-
шевые: двести пятьдесят – один, и четыреста, если 
покупать набором. По опыту зная, что к курортным 
дискам в нашей семье не прикасаются, вытащив из 
чемоданов, от покупки отказалась. Приобрела толь-
ко бамбуковую флейту за триста рублей (кстати, 
ужасного качества!), да вот фото на память сделала. 

Танцы на улице, как оказалось, это  Ксюхино при-
звание. Когда она увидела, как лихо отплясывают, 
разложив на мостовой лист гладкой фанеры, улич-
ные танцоры, не могла усидеть на месте.  Очень ско-
ро зрители разделились на тех, кто аплодировал 
парням из группы и тех, кто с умилением следил за 
детскими нелепыми, но такими выразительными па 
маленькой танцорши. Спала она после  таких «вы-
ступлений» всегда ещё крепче, чем обычно, и со вре-
менем наш режим поменялся, из «жаворонков» мы 
стали превращаться в «сов».

Дожди
За три недели нашего отдыха дождь мы видели 

всего дважды. Один – уютно сидя в номере под гро-
зовые раскаты, а под второй – так уж вышло, что по-
пали. 

Прогнозировать здесь погоду, ориентируясь на 
чистоту неба – дохлый номер. Угрожающие тучи 
висели над Витязево около недели, так и не доби-
раясь до танцующего рядом Солнца. Напряжения 
добавляла бегущая строка по местному телеканалу, 
устращающая: 

– Уважаемые! В Краснодарском крае пройдут 
ливневые дожди, берегитесь, будет и град, и гром, 
и даже смерчи! Короче, берегите детей и стариков, 
закрывайте форточки и уберите с веревок белье!

Таков вкратце был смысл телеобращений. Пона-
чалу мы нервничали, но на четвертый день переста-
ли ждать обещанного. В общем,  уяснили одно:  чер-
номорская погода непредсказуема, поэтому, выходя 
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из дома, я обязательно брала, кроме прочего, ещё и 
тёплые вещи для Ксюхи. Потом, правда, расслаби-
лась, и заменила всё одним большим полотенцем, 
решив, что, в случае чего укутаю мокрого ребенка в 
спасительную тряпицу и повезу домой в такси. 

К слову сказать, на исходе нашего отдыха я пря-
мо-таки мечтала, чтобы где-нибудь ещё раз попали 
хоть под какой-нибудь дождь! Настолько утомили 
эти ежедневные часовые «прогулки» под палящим 
солнцем, что  похолодание, которого тут все боятся, 
уже казалось благом. Но каждый день, выглядывая 
в окно, мы видели ехидную улыбку рыжего мучите-
ля по имени Солнце.  

Вернёмся в нашему дождевому приключению. 
Так вот, однажды мы уже возращались с моря, не 
обращая ни малейшего внимания на чёрную тучу, 
которая вдруг в считанные минуты перекрыла сол-
нечные лучи. Мы ускорили  шаг. И всё равно не ус-
пели. Внезапно ветер стал холодным, потемнело. Я 
натянула на Ксюшу предусмотрительно брошен-
ную в пляжную сумку кофту, и прикрыла коляску 
имеющейся крышей, довольно, впрочем, жалкой. 
Вокруг зашумело, словно ветер погнал по асфальту 
какие-то звенящие шары и хлынул дождь. Он имен-
но хлынул, как будто кто-то перевернул у нас над 
головой ванну с водой. Ксюша запротестовала:

– Не…Не…
Я заметалась по торговым точкам в надежде умес-

титься хоть под какой-то крышей, однако владелец 
той лавки, куда загнал нас дождь, выталкивал нас и 
других людей довольно грубо, приговаривая:

– Уходите! Мне всё надо убирать! Что, из-за вас 
мой товар должен пострадать?!

И торопливо комкал намокшие тряпки, засовывая 
их в сумку. Мы покинули негостеприимное место и 
перебежали в кафе, под хлипкой крышей которого 
и переждали главный ливень. Там я крепко обняла 
испуганную Ксюшку и объяснила, как могла, при-
роду дождя, несколько раз обратив её внимание на 
то, что как только мы видим на небе большую тучу, 
надо спешить домой, а не сидеть до последнего в 
бассейне и не заниматься прочими развлечениями. 
А как только струи превратились в капли, побежа-
ли к стоянке такси. 

Машину мы взяли случайно: таксист собирал-
ся уехать до того, как дорога превратится в реку с 
камнями и глиной, и ехать будет невоможно. Тут 
это обычное последствие такого  ливня. Но увидев 
нас, всё-таки решился сделать последний на сегодня 
рейс. Я спросила его:

– И часто у вас так бывает?
– Весь июнь такой был.  У меня брат арбузы рас-

тит, рассказывал, что вся бахча, как речка была, ар-
бузы, дыни – все плавало.

Оказывается, мы напрасно радуемся, когда арбуз 
раскалывается, едва тронешь его ножом. Тут люди 
знают – это отнюдь не признак его спелости, а как 
раз свидетельство того, что он «плавал» на бахче и 
набрал очень много воды. И вполне может быть во-
обще неспелым. 

Приехав, мы сразу приняли горячий душ и напи-
лись чаю. А потом Ксюша, как всегда после прогу-
лок потребовала:

– Му-ки-ки! Му-ки-ки!
 И стала смотреть мультики. Впоследствии оказа-

лось, что моя беседа в кафе ей хорошо запомнилась. 
С тех пор она часто смотрела на небо, и если видела 
там что-то тревожное, обязательно обращала мое 
внимание:

– Мати! Мати!
Я всегда хвалила её за внимательность.  

28 июля 2013 г.
Очень много денег потратили зря.  Из них – са-

мая крупная сумма – это тысяча рублей за вход в 
аквапарк «Олимпия». Я решила показать ребёнку 
удивительный мир водных аттракционов ещё  в те 
дни, когда она и к небольшому бассейну  подходила 
с опаской, даже не думая туда не то, что погружать-
ся, но даже просто ступать. За потраченную тысячу 
мы могли находиться в аквапарке с десяти утра до 
десяти вечера. Но эта возможность  вступила в кон-
фликт с нашим режимом. Погуляв с утра до обеда, 
мы самое позднее – часам к двум должны были ока-
заться дома, чтобы пообедать и улечься на дневной 
сон, так что время сильно сокращалось. Приобре-
тая билет, я уточнила, будет ли у нас возможность 
поесть там, и узнала, что в аквапарке есть кафе. Ну, 
думаю, если что, в кафе поедим.

Весь аквапарк – это, собственно, три отдела. «Ля-
гушатник» для детей, в который то и дело плюха-
ются ребята, катающиеся со всяких винтовых горок,  
большой бассейн для взрослых, также снабженный 
кучей горок и две особенно длинных горки. Всё ос-
тальное место занимают шезлонги, туалеты и кафе. 
Цены там, естественно, выше, чем за забором аква-
парка, потому что людям никуда не выйти (вый-
дешь, обратно не пускают), а еда очень невкусная. 
Мы убедились в этом, когда купили суп-лапшу и 
макароны  с сосиской. Отдали за них сто девяносто 
рублей, при средней цене на курорте – сто рублей 
за обед, и не смогли съесть, так все было неаппетит-
но. Из-за того, что Ксюша даже ножки не соглаша-
лась помочить в «лягушатнике»,  мы парились на 
асфальте между шезлонгами, и не знали куда себя 
деть. Мне очень хотелось растянуться на одном из 
них, но у Ксюши были другие настроения. Ей боль-
ше нравилось бегать туда-сюда между отдыхающи-
ми, которым я ужасно завидовала. В общем, через 
пару часов, мы покинули этот рай для любителей 
полетать с водных горок и понырять в бассейне. 
Мне очень было жалко мою тысячу рублей, даже 
больше, чем шести сотен, уплаченных за «чунга-
чангу». О тех хоть память осталась, а в этот раз мы 
даже фотоаппарат не взяли. Да и что снимать? Ксю-
ша на деревянном шезлонге на фоне асфальта? Так 
себе фотка…

Мячи, мячики, шарики, светящиеся, меховые, ре-
зиновые – сколько на них было потрачено, и сколь-
ко из этих кругляшей Ксюша потеряла, помызгав 
в руках самое большее – час! Вернувшись домой из 
неудачного похода в «Олимпию», мы обнаружили, 
что потеряно очередное чудо игрушечной индуст-
рии. Я запретила себе досадовать ещё и по этому 
поводу. Зато дома нас ждала очень удачная дыня, 
которая заставила меня забыть все трудности этого 
дня, а Ксюху, впрочем, оставила равнодушной. 

Созвонились с моей подругой, Леной Первако-
вой, они отдыхают тут же. Узнала, что их дети на 
представлении дельфинов «визжали от восторга». 
Твердо решила вести Ксюху в дельфинарий. 

30 июля 2013 г.
Приобретая билеты в царство морских животных 

– дельфинарий, я до конца не была уверена, что пос-
тупаю правильно. Всё-таки час надо будет сидеть на 
месте, и не двигаться. Способна ли Ксюша на это? 
Но, в конце концов, подумала, что веревками нас 
никто привязывать не станет, и если захотим, уй-
дём. Тем более, что пятьсот рублей надо заплатить 
только за мой билет, а Ксюша без отдельного места  
идёт бесплатно. 

Я уже тут где-то писала о том, что повсюду очень 
много  людей. При входе в дельфинарий мы ощу-
тили это «на своей шкурке». Вначале купленные у 
распространителя бумажные билеты надо было 
обменять в кассе дельфинария на электронные. Так 
что не удалась моя небольшая хитрость: все равно 
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пришлось стоять в эту очередь. Вторая очередь (а 
вернее, вторая и третья) выстроилась перед входом. 
Два охранника регулировали людской поток, в мес-
те прохода через металлические ворота, сужавший-
ся до ручейка. Многие люди вели себя некрасиво, 
оттирая конкурентов назад, чтобы ввинтиться поб-
лиже к вожделённым «вертушкам». Я ожидала, что 
толпа снисходительно отнесётся к нам с Ксюшей 
(всё-таки большинство детей  было гораздо старше). 
Но когда нас оттеснила пожилая пышка с такой же 
девочкой, поняла, что этого не будет. Ксюша прояв-
ляла нетерпение, норовя соскользнуть с моих рук и 
скрыться в толпе. Когда она уже совсем убедитель-
но засучила ногами, я отключила так некстати про-
снувшуюся интеллигентность, и тоже стали вести 
себя некрасиво, не видя другого выхода:

– Пра-апустите с маленьким реби-онком! – заго-
лосила я на манер пляжных продавцов кукурузы, 
и мы сразу оказались перед охранником. Через не-
сколько секунд уже поднимались по лестнице.

Места у нас были в секторе А. Сразу поясню: что-
бы получить удовольствие от представления, нужно 
было проситься в сектор В или С: именно эти места 
расположены «лицом» к выступающим. Секторы 
А и D находятся сбоку от сцены, и артисты видны 
только «в профиль». Но мы этого не знали, поэтому 
как сели, так сели. Прямо перед нами был огром-
ный бассейн, а в бассейне плавали дельфины. Мы 
вначале не обратили внимания, что поверхность 
водной глади то и дело  разрезает плавник, а потом 
Ксюха завопила:

– Иба!
И заплясала у бассейна, благо, мы сидели в пер-

вом ряду, и место позволяло.  Она вообще пропля-
сала большую часть представления: дельфины, де-
теныш белухи и морской котик Ириска выступали 
под такую заводную музыку, что удержаться было 
сложно, тем более, такой любительнице танцев, как 
Ксюша. 

Выступление было прекрасное, час пролетел неза-
метно! Ириска под руку со своим тренером гуляла 
«походкой супермодели», стояла на одной ласте, де-
льфины летали через обруч и катали инструкторов 
над водной гладью, эффектно выталкивая их «на 
берег». В особенно восхительные моменты Ксюша 
восторженно всплёскивала руками и кричала:

– У –А-А-А!
Однако зрительный зал мы всё же покинули чуть 

раньше остальных. Неожиданно перестав припля-
сывать на месте, Ксюша обратилась ко мне:

– Ма-ма-ка…
И, приблизив лицо, сощурила глаза:
– П-ш-ш-шь – п-ш-шь…
Это могло означать только одно:
– Мама, где хочешь бери горшок, а то я сейчас со-

творю тут ещё один, никому не нужный, бассейн!
Я срочно подхватила малютку на руки, нацепила 

сумку на плечо и мы побежали.
Охранник по моим глазам понял в чём дело, и 

указал направление:
– Туалет внизу.
Сделав дело, мы услышали, что представление за-

вершается. Дрессировщик перечислял имена артис-
тов, зрители благодарили их аплодисментами. А я 
представила, какая сейчас будет давка на лестнице 
и порадовалась, что «пшь-пшь» случилось так вов-
ремя. И мы, довольные друг другом и собой, пошли 
гулять дальше.

Как показал наш отпуск, Ксюша у нас – большая 
любительница всяческой авто- и мототехники. Она 
обязательно пытается влезть на все подряд машин-
ки и велосипеды. Поэтому, видимо, её никак не мог 
оставить равнодушной шикарный эксклюзивный 

байк, стоящий у входа в Паралию. Все желающие 
могли сфотографироваться на нём, и мы не отказа-
лись от этого предложения. Одежду оставили свою, 
потому что у меня были серьёзные опасения, что, 
пока мы примеряем байкерские косухи и шлемы, 
настроение делать снимок у Ксюшки пропадёт. Но 
получилось и так, считаю, неплохо. 

Когда мы пришли домой, Ксюшка первым делом 
схватила мяч, смешно вытянула лицо (ей, наверное, 
казалось, что так она больше похожа на рыбу) и дол-
го и безуспешно пыталась удержать мяч на кончике 
носа, как это делали морские звери в дельфинарии. 
Когда я придержала мяч рукой, это привело её в 
полный восторг! Вечер мы завершили просмотром 
фотографий с представления и на мотоцикле.

1 августа 2013 г.
В первый день августа мы отправились в наше 

очередное путешествие, на сей раз на вулкан Тиз-
дар, где предстояло искупаться в кратере, а после, 
обновленными и возрождёнными, нежиться в объ-
ятьях волн Азовского моря. 

На самом деле никто вопящих туристов в жерло 
кровожадного вулкана не сбрасывал, да и самого 
вулкана, такого, как я привыкла себе представлять, 
мы не увидели. Нигде не видно было этой хрестома-
тийной горы, из макушки которой страшно извер-
гается пепел и пламя. Прибыв на место под весёлые 
прибаутки экскурсовода Андрея, мы вышли из авто-
буса и оказались во вполне цивилизованном парке, 
по дорожкам которого тут и там гуляли блестящие 
люди голубого цвета. Это были счастливчики, уже 
хватившие красоты и здоровья, окунувшись в це-
лебные грязи, которые и составляют большую часть 
вулканической породы. Главная её составляющая 
– голубая глина, оттуда и этот изумительный цвет. 
Но Ксюша не нашла эту картину такой уж привле-
кательной. Она с недоверием косилась на странные 
фигуры. Я вспомнила, как однажды при ней нанесла 
маску на лицо, и она бегала от меня по всему дому, 
пока я не превратилась в обычную маму. Выводов 
из этого воспоминания  я не сделала. И зря.

Когда мы, уже облачённые в купальные костюмы, 
пришли ко входу в купальню, полную вымазан-
ных в грязи людей, она вела себя ещё более-менее 
спокойно. Но когда я зачерпнула ладошку грязи, и 
плюхнула ей на ноги, возмущению чистоплотного 
ребенка не было предела! Она  завопила, и попыта-
лась ручками убрать это безобразие. Но глина – это 
вам не водичка с песком. Грязь в момент располз-
лась по бедным ручкам до локотков, выпачкался бе-
лоснежный, так за полторы недели и не загоревший 
животик. Кроха была в отчаянии: ребенка два года 
подряд приучали мыться и переодеваться после 
каждого пятнышка, а теперь была попытка сломать 
эти устои. Я поняла, что никакой десятиминутной 
грязевой ванны мне не светит, и подумала, что есть 
шанс показать заразительный пример. Под акком-
панемент сердитых Ксюхиных «фу!» и «не-не-не!» я 
острожно спустилась по скользким ступеням, и че-
рез минуту была таким же глиняным чучелом, как 
все вокруг. И Ксюха отказалась меня признавать, 
как в случае с маской. Я кое-как доволокла её по 
скользкой от грязи дорожке до нашей многостра-
дальной  коляски (только отмыв от мороженого, мы 
вчера вымазали её ежевикой, а теперь ещё местами 
на ней оставались пятна целебной грязи!) и мы от-
правились к морю:  глиняное чучело с человечьей 
головой и перепачканный обиженный Ксюн. 

В моей детской памяти именно Азовское море со-
хранилось, как более доброе, теплое и мелкое, чьи 
пляжи приветливо манят шелком золотого песка. 
А Чёрное, напротив, запомнилось более грозным, с 
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каменистыми берегами и сердитыми грозными вол-
нами. Но это, оказывается, зависит от места. К при-
меру, в Витязево, где мы отдыхаем, песочек у Чёрно-
го моря был куда более мягкий,  чем на пляже Азова 
у подножия вулкана Тиздар. 

Азовское море встретило нас грозной надписью: 
«Купаться запрещено!» и оградительной полосатой 
лентой. Но мы, предупрежденные провожатым, 
не расстроились: знали, что огорожена только та 
зона, где лежит затонувший корабль. Пройдя чуть 
дальше, оказались  на узенькой полосочке пляжа, 
где в разных позах окаменели глиняные скульпту-
ры: люди сушили на себе целебную грязь, чтобы 
выжать из своего погружения максимум пользы. Я 
была лишена этой роскоши, и оставив недовольную 
дочь в зоне видимости сидеть в коляске,  опусти-
лась в теплые волны Азова, чтобы как можно скорее 
ребёнок начал меня узнавать. Увидев родительницу 
в привычном облике, Ксюха повеселела  и от пред-
ложения погулять по берегу не отказалась. 

Когда мы подошли к воде, я немножко поработа-
ла экскаватором, и через пару минут  у любимого 
ребёнка был собственный бассейн  с  теплой  мор-
ской водой.  Она вначале пошлёпала по воде ла-
дошками, потом зашла и проверила на прочность  
крепкими ножонками. Только после этого уселась в 
воду основательно, и принимала воздушно-морские 
ванны всё оставшееся время нашей экскурсии.  Я и 
не настаивала на чём-то другом: детский городок 
и мини-зоопарк – это тоже, наверное, хорошо, но 
пользы от моря, считаю, больше. 

Если кто-то сочтет, что двухлетний ребенок может 
просто так сидеть и ничего не делать, то да облысеет 
его голова раньше времени, как, наверное, говорят 
на Востоке! Ксюху чрезвычайно заинтересовал со-
став морского песка. Он там, и правда, удивитель-
ный! Но если меня больше привлекали обточенные 
морем остатки ракушек, то Ксюхе понравились раз-
нообразные камешки. Самых неожиданных цветов, 
форм и размеров, они оказывались в любопытных 
ручках, и летели на «дно» нашего самодельного бас-
сейна. На меня возлагалась миссия тут же пропажу 
извлечь со дна морского и вернуть для дальнейше-
го исследования и бросания обратно в море. Найти 
брошенный камешек было не сложно: сквозь сито 
пальцев проходило всё, не заслуживающее внима-
ния, а камушки оказывались в руках, к великому 
удовольствию исследователя.

Вернувшись домой, мы как следует отдохнули 
и отправились гулять   к морю. Прошлись пеш-
ком (всего-то час ходьбы!), в итоге на пляже были 
уже без пятнадцати восемь. Любимая Ксюхина 
развлекуха «Талибу» практически закрылась. Но 
как счастливые обладатели абонемента (полторы 
тысячи рублей за десять часов) мы могли зайти и 
на пятнадцать, и даже на пять минут. Чем и вос-
пользовались.

После немного потоптали черноморский берег, 
потом резко похолодало, наплыли тучи, и мы за-
спешили в обратный путь. По пути я приобрела 
Ксюхе очередной вязаный шедевр за полторы сотни 
рублей, бело-розовое малышовое пончо, и успокои-
лась, видя, что дитя у меня весёлое и не мерзнет. 

Лирическое отступление без даты
Вообще, вязаные вещи, особенно детские, здесь 

удивительно дешевые: комплект из платьица и коф-
точки-болеро  обходится в триста – триста пятьде-
сят рублей. Есть, конечно, места, где то же самое вам 
предложат по пятьсот, поэтому есть смысл вначале 
прицениться. 

Это касается всего вообще. Чурчхелу – традици-
онное южное лакомство из вяленых фруктов и оре-
хов – можно купить по тридцать пять, а можно и 

по пятьдесят. Правда, тут те, у кого подороже сразу 
же скажут, что у соседей товар старый, негодный, 
и прочее. Точно то же, и по тем же ценам вы уви-
дите в лавках пряностей и специй. Если пятьдесят 
за баночку – товар высокого качества, если дешевле 
– трава и сено – так утверждают продавцы полтин-
ничных специй. Выбор за покупателем. Я решила 
приобрести разные специи в разных местах – где-то 
и окажется хорошее, но в любом случае лучше, чем 
то, что продается у нас в магазинах. 

На одной из наших вышеописанных экскурсий гид 
отметил, что Анапа – весьма не дешевый курорт, по 
сравнению, хотя бы с Турцией. Так вот, он не кокет-
ничал, и не преувеличивал. Правда, насчет Турции 
он тут же уточнил, что местные там не купаются, по-
тому как в Турции нет ни одного очистного соору-
жения  и все какахи из канализации летят прямо в 
море. Оставим Турцию в покое, и признаем: многое 
– дорого.  На качественные кондитерские изделия, 
кофе, чай, хорошую мясную продукцию местного 
производства – цены такие же, как за Полярным 
кругом. Это мы поняли, когда приобрели полкило 
анапских пельмешек за сто тридцать пять рублей. 
Цена на шашлык начинается от шестидесяти руб-
лей за сто грамм (но это ещё найти надо, в основ-
ном – от ста рублей). В итоге один шампур выходит 
рублей триста. К шашлыку вам тут же предложат 
домашний соус – контейнер грамм на сто – по трид-
цать рублей. Столько же будет стоить деревянный 
шампурчик, на который нанизано четыре печеных 
на углях картошины размером с грецкий орех. 

Торгуют, чем только возможно. Аборигены ста-
вят столик с различной снедью в открытых воротах 
своих домов, и продают свежие яйца – по семьдесят 
рублей (в магазине они стоят сорок), головы под-
солнуха – по полтиннику, домашние груши – по 
семьдесят, помидоры по шестьдесят и тому подоб-
ное. Тут же обязательно висит корявое, чаще всего 
написанное от руки, объявление «Сдаю жилье», а 
рядом иногда стоят весы, чтобы все желающие за 
пять – десять рублей узнали свой вес. Порой рядом 
с весами соседствуют ведерки, наполненные разны-
ми ракушками, их можно приобрести вообще за ко-
пейки – мелкие по два рубля, более внушительные 
– по двадцать, а то и пятьдесят. 

Все это объясняется просто: закончится сезон от-
пусков, и работать будет негде, не успеешь зарабо-
тать на зиму – беда. По словам всё того же слово-
охотливого гида Андрея, чтобы обеспечить себя на 
время курортного затишья, человек должен всё лето 
зарабатывать от пяти до десяти тысяч рублей в день. 
Хозяева гостевых домов и точек общепита – больше, 
потому что они должны львиную часть полученно-
го дохода вложить в развитие своего бизнеса, чтобы 
оказаться лидером среди конкурентов в будущем 
сезоне. Каждый год хорошие хозяева улучшают 
условия в своих домах, чтобы не потерять своих 
старых клиентов и завоевать новых. Стараются и 
владельцы клубов, кафе, столовых и даже простые 
шашлычники.

С торговцами – не так. Им абсолютно всё равно, 
купишь ты какую-нибудь пляжную мелочь у него 
или у соседа – покупателей в сезон на всех хватит. 
От этого неприятная манера общаться – любую ра-
кушку он тебе продаёт с высокомерием Посейдона, 
вальяжно отдыхающего на берегу океана. И не дай 
Зевс, тебе усомниться в качестве услуги или товара.

– Зачем вы так говорите?! – закатит продавец (пре-
имущественно греческой национальности) свои вы-
пуклые черные глаза, – если бы это было так, я бы 
здесь не стоял! – и возденет руки к небу, словно при-
зывая в свидетели всех своих предков. После этого, 
чаще всего, обиженный торговец презрительно  от-
вернется и на попытки продолжить разговор, будет 
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сердито махать потрясенному покупателю рукой:
– Все, давай, давай! – что в переводе с черноморско-

го греческого значит: «Разговор окончен, ракушки не 
продаю!»

Справедливости ради, замечу, что всё-таки привет-
ливых и добрых  людей здесь больше. Не однажды 
было, что какой-нибудь мужчина на всю дорогу в ав-
тобусе брал на себя заботу о нашей коляске: сложить, 
внести, разместить в салоне. Однажды мужчина всю 
дорогу держал нашу поклажу, а когда нам пришло 
время выходить, обратился к одному из пассажиров, 
спешащему к выходу вместе с нами:

– Э, парень! Ты же мужчина, помоги людям выйти!
Мне,  волокущей через набитый салон  Ксюшу, 

денежный нагрудный мешочек и пляжную сумку 
эта помощь оказывалась очень кстати. Ещё немало-
важный факт: ни разу такой помощью не порадовал 
брат-славянин, всё время коляска оказывалась в ка-
ких-нибудь смуглых руках.

Ещё пример: тут нет вообще пешеходных перехо-
дов. То есть, если дорогу пересекает пешеход, маши-
ны пропускают его. Но не всегда. Я как-то довольно 
долго пыталась перейти на другую сторону улицы, 
где был тротуар, чтобы не идти прямо по дороге, где 
тротуара не было. Ещё приговариваю:

– Сейчас, Ксюша, мы дорожку перейдём…
Слышу сзади гортанное:
– Ага, дадут перейти…
И на дорогу выходит крупный грек, повелительным 

жестом машет не желающим уступать землякам:
– А ну стой, люди идут!
Машины останавливаются, мы проходим, а он, не 

обращая на нас дальше ни малейшего внимания, 
скрылся в недрах большой черной машины и пропал 
из нашей жизни. 

История здешних мест такова, что в крови местных 
жителей течет гремучая смесь. Когда-то это побе-
режье принадлежало Греции, потом Турции, после 
его отвоевали казаки для России. Не знаю, как насчет 
турков, но греков здесь очень много. Они говорят на 
двух языках, и зачастую имеют двойное гражданс-
тво. Кроме того, здешние горы были родным домом 
для представителей немалого количества кавказских 
племён: адыгов, черкесов и ещё более чем полусотни. 
Их потомки сейчас и населяют этот гостеприимный 
край. Но и пришлых тут достаточно, к примеру, 
горничная Люция из гостевого дома, где мы остано-
вились, приехала с Дальнего Востока. Они с мужем 
продали там дом с большим участком – больше 
сорока соток земли – только чтобы купить домик в 
Анапе, как давно мечтали. Теперь у неё есть этот до-
мик, доход от работы горничной и северная пенсия  
– жить можно.

А я всё чаще задумываюсь о том, что мне бы тут 
жить ни в коем случае не хотелось. И дело даже не в 
ценах, и не в изнуряющей жаре, от которой, вопреки 
моему, неизвестно откуда взявшемуся ошибочному 
убеждению, близость моря совершенно не спасает. 

К концу второй недели мы очень устали от огром-
ного количества людей повсюду. Бесконечный  люд-
ской поток – это вещь настолько утомительная, что 
способна испортить любой, сколько угодно прият-
ный отдых. Память человеческая милосердна, и к 
началу следующего путешествия обычно об этом 
как-то забываешь, и предвкушаешь физический и 
душевный отдых, которого ни в коем случае не полу-
чишь. Только сейчас вспомнилось, как я страдала от 
толпы в Москве, Санкт-Петербурге, даже Архангель-
ске. А тут всё усугубляется жарой и невозможностью 
расслабиться, хотя бы включив плеер, чтобы отвлечь-
ся: матери с ребёнком необходимо постоянно конт-
ролировать ситуацию. В толпе даже глаз с ребёнка 
не спустишь: доля секунды и людское море скроет 

малыша. 
Я думала, что тут, в Витязево, много народу. Пока 

мы не отважились на поездку в Анапу. 

5 августа 2013 г.
Через две недели в Витязево, нам уже стало казать-

ся, что жизнь проходит мимо, и надо двигаться даль-
ше. Например, в парк 30-летия Победы, который 
находится в Анапе. Вначале была мысль отправиться 
туда на такси, но потом я узнала, что проезд только 
в одну сторону будет стоить нам четыреста рублей. 
Назад – столько же. Однако…

Зато на автобусе № 114, как рассказали мне одна 
словоохотливая продавщица экскурсионных туров, 
билет будет стоить тридцать рублей. Ехать надо до 
остановки «Краснодарская», и парк будет тут как тут, 
прямо за мэрией. Это звучало так легко и просто, что 
мы, не долго думая, отправились  утром пятого ав-
густа в путь. 

Дорога далась нелегко. Это очень неудобно – за-
ползать и размещаться в переполненный автобус с 
коляской, сумкой и ребенком.  Не добавляло радости 
и то, что на улице было +34 С, а в автобусе – и того 
больше. Хорошо, что удалось  сразу сесть, поставив 
на пол и прижав к оконному стеклу нашу коляску. 
Сумка разместилась между впереди стоящим сиде-
ньем и моими коленями, а на колени воздрузилась 
самая драгоценная ноша – Ксюша. Так пришлось 
ехать больше часа. Измученные жарой и пробками, 
люди, не дожидаясь своей остановки, покидали адс-
кую жестянку, и, счастливчики, отправлялись по сво-
им делам. А нам ехать было всё ещё долго…

В итоге конечной цели нашего путешествия мы 
достигли уже порядком уставшие. Ксюха хмуро 
смотрела в объектив, пока я фотографировала её на 
главной площади Анапы у здания городской адми-
нистрации. Парк 30-летия Победы мы нашли быст-
ро. И сразу были разочарованы.

Большинство аттракционов было закрыто. То есть 
просто не было оператора, у которого мы могли бы 
купить билеты, и который бы запустил аттракцион. 
К тому же, ничего сверхъестественного, того, чего не  
было в Витязево, мы не увидели. Те же паровозики, 
то же «чертово колесо» – только молчащее и недвиж-
ное. 

Поэтому, когда к нам подскочил распространитель 
с билетами в океанариум, мы приобрели их сразу. И 
пошли поглазеть на обитателей морских глубин. 

Я, как человек взрослый и меркантильный, хотела 
за триста пятьдесят рублей увидеть что-то больше 
двух небольших комнат, где по вольерам были рас-
пиханы не особенно даже экзотические животные. 
А Ксюхе там понравилось. Она с видимым удовольс-
твием разглядывала рыб и других морских жителей. 
Когда мы дошли до вольера с какими-то здоровен-
ными жабами, она тут же присела рядом, и стала 
прыгать по-ляшушачьи, разговаривая с «местными» 
на их родном языке. Только почему-то вместо: «ква», 
она все время говорит:

– Ка-ка! Ка-ка!
Потом она познакомилась с питоном и сразу «влез-

ла в его шкуру». То есть улеглась на пол и принялась 
извиваться.  К счастью, надоело ей это довольно быст-
ро, потому что взывать к  сознанию ребенка, который 
находится в творческом экстазе, изучая мир – беспо-
лезно. Поднялась с земли она не полностью, потому 
что оказалась перед черепахой. Повертевшись у во-
льера на пузе, Ксюша нашла свой зооспектакль за-
вершённым и мы покинули помещение.

Следующим этапом нашего путешествия была мяг-
кая детская комната, с горками и сухим бассейном. Не 
лучше и не хуже, чем в Витязево. Только в анапском 
можно было находиться с детьми. Я провела Ксюшу 
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по всему лабиринту, особенное удовольствие она по-
лучала, гуляя в моем сопровождении по подвешен-
ному мостику, а вот одна никак не соглашалась. Мы 
проходили мостик уже раз, наверное, в пятый, как 
вдруг я услышала вопль старухи-смотрельницы:

– Куда вы! Вам нельзя на мостике находиться!
И, видимо, чтобы окончательно добить меня, она 

проорала:
– Куда вы лезете! С вашим весом!
Проснулась, блин. Мне было бы приятнее, если бы 

в самом начале меня интеллигентно предупредили:
– Вы можете находиться в нашем городке с ребёноч-

ком, но по мостику у нас родители не ходят.
А тут – такое. Я чувствовала себя так, словно с меня 

прилюдно сняли штаны. Надо ли говорить, что мы 
ушли из городка довольно скоро.

Хочу добавить пару слов об этих аттракционах. 
Когда их рекламируют, звучат слова:

– Родители смогут отдохнуть! Мы присмотрим за 
вашим малышом!

А на деле  ни о каком присмотре нет и речи. Чаще 
всего операторы  (даже не воспитатели!) это моло-
денькие девушки, главная задача которых – конт-
ролировать по специальной тетрадке, где записано 
имя ребенка и время, когда он вошел в городок, что-
бы никто не играл здесь ни минуты «на халяву». А 
в остальном дети предоставлены сами себе, старшие 
запросто могут толкнуть маленьких, или как-нибудь 
ещё обидеть. Поэтому я всё время, пока Ксюша пол-
зала по такой вот детской комнате, бегала вокруг, и 
контролировала через сетку каждый шаг, стараясь, 
впрочем, чтобы она меня особенно не видела. Пото-
му что, как только она обнаруживала моё присутс-
твие, сразу становилась маленькой и беспомощной, 
и надо-не надо принималась вопить:

– Ма-ма-ка! Па-аги!
В то же время, когда была иллюзия свободы, она 

вела себя довольно уверенно, и к концу нашего от-
пуска, смело сама отталкивала старших, карабкалась 
по лесенкам, скакала по подвесным мостикам! Это 
та же самая Ксюша, которая в первые дни вообще 
боялась войти в аттракцион или на батут, если там 
хоть кто-то уже есть! Такая адаптация – это большой 
плюс нашей поездки и на это мне не жаль никаких 
потраченных сил.

Однако вернёмся к нашему Анапскому вояжу. 
После детской комнаты мы пошли на пляж, надеясь 
увидеть там большое разнообразие детских развле-
чений.

Однако нашим мечтам не суждено было сбыться. 
На пляже негде было даже ступить, а единственный 
аналог нашего детского садика «Талибу», увидев ко-
торый Ксюша восторженно завопила, был совер-

шенно мертв: игрушки свалены в пустые бассейны, 
а забор перекручен верёвкой. Но попробуйте объяс-
нить измученному жарой ребенку, уже предвкуша-
ющему  погружение в полюбившиеся бассейны, сло-
во «закрыто»! Человечек своими глазами видит: всё 
это ЕСТЬ! И не может понять: как это нельзя войти и 
воспользоваться. Ксюша протестовала изо всех сил, 
даже пришлось на неё прикрикнуть, от чего она, не 
привыкшая к такому обращению, окончательно  рас-
строилась.

Ужасно хотелось охладить ступни ног в морских 
волнах. Бросив коляску у проклятого забора, мы про-
тиснулись (именно протиснулись!) к узенькой неза-
нятой кромке грязной воды, и я даже пожалела о 
своем желании: только зря перепачкалась. Обижен-
ная Ксюха капризничала и вырывалась. Обессилев-
шая, потная и злая, я старалась даже не думать о том, 
что предстоит обратная дорога домой. 

Но все когда нибудь заканчивается. На наше счас-
тье, в это время автобусы в обратном направлении 
шли почти пустые – отдыхающие возвращались до-
мой позже. Ксюша в автобусе уснула, да так, что не 
проснулась даже когда я перекладывала  её в коляску 
и затаскивала на второй этаж в комнату. 

Эта поездка запомнилась как весьма неудачная по-
пытка курортного развлечения. Лучше бы еще пять 
раз на Неберджай съездили…

Заключение
Это самые яркие впечатления от нашей поездки 

на юг. Само собой, что за три недели событий было 
намного больше, но отнюдь не все они заслуживают 
нашей памяти.  Были тревожные ночи, когда Ксюш-
ка заболела и страшно кашляла, пока её не вывора-
чивало на простыни; были стычки с хозяевами из-за 
белого наматрасника, на котором Ксюша оставила 
автограф фломастером; неудачный и дорогой поход 
в цирк; были и другие неприятные мелочи. Но я не 
хочу вспоминать об этом, ведь перебирая в памяти 
сложные моменты жизни, мы как бы сами зовем в 
свою судьбу новые неприятности, а зачем нам это? 
Ещё, конечно, была усталость   от непомерной жары, 
многопудовой ответственности за себя и драгоценно-
го ребенка, да тоска по серенькой родной земле, где 
остался наш дом, в котором нас ждали каждый день. 
Поэтому через три недели мы возвращались домой с 
радостью. А такое возвращение, как я считаю, это мо-
жет даже и поважнее самого шикарного отдыха. Уже 
через день после возвращения “с моря” я шагала по 
своей любимой тундре в поисках грибов, но это, как 
принято говорить, уже совсем другая история. 

На заседании литобъединения “Заполярье”. Весна 2013 г. КДЦ “Арктика”.
Справа налево: Андрей Чуклин, Инга Артеева, Татьяна Окладникова, Сергей Митькин
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Имею право!
Проза

Владимир ОРЛОВ

Иногда, когда я вспоминаю детство, в памя-
ти всплывает одна и та же  картинка – гроб, а в 
нем человек. Этого человека звали дядя Жора. 
Власовец, отсидевший срок, и оставшийся до-
живать свой век в городе, который много лет 
был для него ссылкой. Мы – пацаны, часто 
прибегали к нему в барак, чтобы согреться.  
Он наливал нам вкусный крепкий чай в же-
лезные кружки, а сам продолжал что-то стро-
гать и строить прямо в комнате. 

Дядя Жора был плечистым светловолосым 
мужиком, но годы, проведённые на  севере, ви-
димо, подломили его здоровье. Он часто рас-
сказывал нам о войне, о свободе, за которую 
проливал кровь, о справедливости, которой 
даже не пахнет на горизонте, и нам казалось, 
что всё, что дядя Жора рассказывает, всё это из 
книжек, что не всё так плохо, как ему кажется. 
Мы чувствовали, что этот добрейший мужик, 
мухи не обидит. Он не кричал и не гнал нас, 
а только просил почаще заглядывать. И мы 
приходили. 

Однажды, с другом Колькой, мы решили 
навестить дядю Жору. Из соседней квартиры 
доносилась пьяная ругань. Мы тихо постуча-
лись. Он долго не открывал, но потом за две-
рью кто-то болезненно закашлял, и дверь от-
крылась.  

– А, вы? – тихо произнес он, – заходите, чай 
на плите, сахар на столе.

В центре комнаты на полу лежал гроб. Мы 
переглянулись и несмело прошли к столу. 

– Дядя Жора, вы  гроб сделали? – спросил 
Колька. – Какой красивый...

– Да, а кто ж его сделает? Хоронить-то меня 

некому.
– А зачем хоронить, живите, вы же вон ка-

кой крепкий, – вырвалось у меня.
– Нет, пацаны, я скоро умру, больной я. 

Вот о себе  позаботился малость. Как думаете, 
имею я право быть похороненным в собствен-
ном гробу или нет? 

– Конечно имеете, – Колька соскочил со 
стула и потрогал украшенную резьбой крыш-
ку гроба. – Только умирать не надо, дядь Жор. 
Кто ж тогда нас индийским чаем угощать бу-
дет? 

– У каждого свой срок, детки, – он достал 
из-под подушки бумажный пакет и передал 
Кольке. – Когда умру, проследите, чтоб в этом 
гробу меня схоронили, а это деньги на расхо-
ды, передай матери, она знает что делать.

– Дядь Жор, давайте дров принесу, печь 
подтопим, а то у вас прохладно, – предложил 
я.

– Нет, не надо. Вы лучше выберите себе на 
память по табурету, и как пойдете, забери-
те их. Всё равно эти скоты всё растащат, и он 
взглянул на стенку, за которой бранились.  

Мы выбрали самые красивые и удобные 
новые табуретки и, поблагодарив дядю Жору, 
побежали домой.

– Не забудь про гроб сказать, – крикнул я, 
расставаясь с другом. 

– Ладно, скажу, –  ответил Колька.  
   
Через несколько дней дядю Жору хорони-

ли. Гроб, закрытый брезентом,  везли на по-
возке. Человек пятнадцать, провожая в пос-
ледний путь, дошли до первого перекрестка и 
повернули назад, а старая  лошадь  медленно 
потащила телегу с гробом и четырьмя подвы-
пившими мужиками в сторону кладбища. Мы 
с Колькой сбежали с последнего урока и, за-
кинув ранцы в телегу, шли рядом. Тетя Нюра,  
Колькина мать, тоже сидела в телеге.

По грунтовой неровной дороге ветер под-
нимал пыль, лошадь, чувствуя натяжку узды, 
фыркала, напрягалась и дёргала телегу.

– Коль, а ты струхнул, когда его в гробу уви-
дел? – вспомнив, как мы в очередной раз за-
шли к дяде Жоре, спросил я.   

– А сам-то? Тоже, небось, испугался? Я ду-
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мал, он спит, потрогал, а он холодный.
– А бежали как? Я в контору рыбокомбина-

та к матери, а ты куда, в мастерские?
– Ага, к отцу.
– Колян, давай, после моста напрямую, по 

тропе? А то песок в глаза летит, – предложил 
я.

– Заодно посмотрим, как под мостом рыбу 
ловят, – ответил мой друг и, мы побежали.

 
Посмотрев, как ребята ловят на удочку рыбу, 

мы решили, что вечером обязательно сходим 
на рыбалку. Но на мосту заскрипела телега и 
мы, опомнившись, побежали дальше.

Отыскать свежевырытую яму было нетруд-
но, да к тому же, слышна была брань. Боро-
датый мужик, находившийся в яме, ругал на-
парника, который куда-то ушёл.

– Эй, пацаны! – окликнул он нас, – подай-
те доски. Мы молча опустили в яму то, что он 
просил.

– Ну, теперь всё, – сказал бородач, вылезая 
из ямы, – можно перекурить.

– Едут! Едут! – закричал Колька, и я увидел 
знакомую лошадь. Извозчик умело подогнал 
телегу к вырытой яме и, вместе с бригадой 
взялся за дело.

Положив гроб на землю, они, перекрестив-
шись, принялись его опускать в яму.

– Колян! Смотри, гроб-то не его. Совсем не 
тот, – удивленно заметил я. – Ты матери гово-
рил, а?

– Я только деньги передал, а про гроб за-
был, наверное, – друг растерянно посмотрел 

на меня. – Мам, а почему дядю Жору хоронят 
в чужом гробу? У него же свой сделан был, 
красивый.

– Для покойника какая разница, – ответила 
тетя Нюра. –  Лучше бежали бы домой, уроки 
учить.

– Но, он же просил! – в один голос закри-
чали мы.

– Если б просил, я бы знала.
  
Постояв ещё немного, мы со слезами на гла-

зах поплелись домой. В этот день, обидевшись 
на Кольку, я не пошёл на рыбалку. 

Через день, помирившись, мы решили 
отыскать пропавший гроб. На третьи сутки 
наших походов, наткнулись на похороны ра-
ботника администрации, народу было много. 
У открытого гроба рыдали родственники.

–  Узнаешь? – тихо прошептал Колька, тол-
кая меня локтем в бок.

–  Узнаю, –  ответил я, и мы, переглянув-
шись, побежали домой. 

К ночи на деревянном памятнике этого ра-
ботника, красовался белый лист бумаги, с над-
писью: «Верните гроб дяде Жоре!»…   

                      Владимир ОРЛОВ
    Песня 

                     
Жизнь вонзает под ребра копье,
Крови нет, хоть живешь в нищете,
Но, за что? Объясни мне, за что?
Должен я пребывать на кресте.

Бьют слова по мозгам, как картечь. 
Не кричи, усмири гнев в глазах.
Мне б с дороги тяжелой прилечь, 
Видно я подустал в небесах.

Бог помиловал душу мою,
Отпустил дорабатывать срок.
И когда я все песни спою,
Может кто-то откроет мой блог.

Ну, а там: фильмы, песни, стихи,
Есть рассказы и сказ для детей,
Мне б из свежей рыбёшки ухи,
Да прижаться к теплушке своей.

Ну, а если на утро проснусь –
Тело ноет и тень на глазах,
Значит, я обещал, что вернусь,
Чтоб допеть свою песню в стихах,

Чтоб допеть свою песню в стихах!
              
             Мне нравится….

Мне нравится смотреть на снег,
Что под лучами солнца тает
И бриллиантами сверкает
В кристаллах льда весенних рек.

Мне нравится на облака
Смотреть, как дьякон на икону, 
Прислушиваться к небу, к звону
И ждать любви, как ветерка.

И если вдруг придёт она, 
Повеяв свежестью... не скрою,
Я в небесах сольюсь с весною,
Где страсть ликует без вина.
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Свобода народа

Если спросите вы, что же хочет народ,
Он ответит: “Идти надо только вперед!
Чтобы солнцем светила звезда на пути,
Чтобы курс был прямой, 

лет на сто, впереди”.

Если спросите вы, как же надобно жить,
Он ответит: “Всем нам надо просто любить!
Чтобы радость была – свежим ветром дышать
И, как яхта бортом пену волн отгонять”.

Даже в баре пивном вам ответит пилот:
Быть свободным, как ветер, 

вот, что любит народ!
 
                        Весенний ветер

Я люблю весенний ветер, 
                                              что кудрявит облака
От его прикосновенья разливается река.
Снег от теплой встречи тает, 

ручейками вдаль бежит,
И широкою рекою к морю Баренца спешит.

Я люблю весною ветер, что над тундрою поёт,
И волнистые узоры в небе кистью создаёт.
По холмам, лаская травы, птичий пух 

разносит он,   
И на северных просторах, 

прогоняет зимний сон.  

Я люблю бродягу-ветер за тепло и силу гроз,
За свободу, что он, в мае, к нам, 

как солнца луч, принёс.
Над озёрами колдует, 
                              на сосульки крошит лед,
Приглашая птиц к гнездовью,
                               в край лечебных, талых вод.

Как хрупок мир

Как хрупок мир, особенно земной,
Рожденный Солнцем Млечного пути,
В нём человек с божественной судьбой
Пытается Создателя найти.

Он верит в  разум Бога своего,
Он верит с детства в светлую мечту
И повторяясь в образе Его, 
Ведёт со смертью странную игру.

Душа его бессмертна в небесах,
Но видно жизнь и там полна забот
И взвешивая время на весах,
Он знает, что в иллюзиях живет.  

        

 Севера рассвет

Я так хочу, чтоб Севера рассвет
Пел звонкой трелью птичьих голосов,
И яркий, животворный солнца свет,
Играл в листве задумчивых лесов.

Чтоб с высоты незнающей границ,
Дарил в лучах серебряной  луны,    
Тот громкий гогот перелётных птиц,
Что схож со звуком  бронзовой струны.

Я так хочу, чтоб Севера рассвет
Трепал прохладным ветром паруса      
И освежал ковров тундровых цвет,
Чтоб любовались сверху небеса.

Чтоб согревал, рассеивал туман,
Над тундрой песней ненецкой звучал,
Чтоб запах трав и ягод океан,
В родных краях мне силы придавал.

Миражи

Что такое мираж, объясни?
Как сумел он придти из веков?
И внезапно, в нелёгком пути
Напугать, обмануть  ходоков. 

А потом раствориться и – нет!
Будто не было странных картин.
Кто поверит, что жизненный след,
Возвращают туманы долин. 

В белой дымке дороги степной 
Возникает таинственный храм
И плывёт он над тихой рекой,
Подчиняясь волшебным ветрам.

Что же это? Ну, кто объяснит?
Почему слышим мы голоса?
Может, память земная не спит,
И тревожит порой небеса,

Раскрывает туманную суть,
Напускает на нас миражи,
Как узнать, где реальный твой путь?
Где опасный обрыв?  Подскажи.

А на море, где штиль, тишина,    
Где не слышен тяжёлый прибой,
Возникает морская стена,
С шумом, падая перед тобой.

Что же это – мираж или трюк? 
Что мешает идти мне домой?
Почему должен делать я крюк,
Если путь мой по морю прямой.

 

В
ла

ди
м

ир
 О

РЛ
О

В
  •

  С
т

их
и 

и 
пе

сн
и



59

Вибрации жизни
Светлана КОНЫГИНА

* * *
Ломая ногти о сотни преград,
Иду я к заветной цели.
Чем больше будет замков и оград, 
Тем к победе идти веселее!
И как только я снова чего-то добьюсь
Вдруг, найдется ещё причина, 
Чтоб упрямо идти вперёд – 
Покорять другую вершину.
И не важно, какой она будет – 
Малой, большой или средней –
Лишь бы только манила меня 
И ещё, не была последней…
1999
* * *
Отражение свечи в непрозрачном стекле...
На белой стене застывшие звуки.
В этой безмолвной, глухой тишине
Слова «произносят» гибкие руки:
Между пальцев густой сочится рассказ,
Песня льётся с ладони, лишь движенья –  

нет звука.
Проклинать тишину им придётся не раз.
Тишина – это кара, нестерпимая мука!
Не бурля, не звеня, беззвучно льётся ручей;
И золотая листва в оранжевом платье,
Себя считая теперь абсолютно ничьей,
Влетает в окон раскрытых немые объятья.
Где отражение свечи в непрозрачном стекле,
Где на белой стене застывшие звуки,
Где в безмолвной глухой ледяной тишине
Слова произносят лишь гибкие руки.
05.09.2002

* * *
Фиолетовую тучу пробивая беспощадно
Стержни солнечного света

 встряли в землю словно копья!
Оторвавшись, растрепавшись, 

разметавшись неопрятно
Вниз засахаренной ватой полетели
                                                         тучи клочья.
Свет натянут, твёрд и ярок, 

свет гудит от напряжения, 
Это первый чудный ранок

 после зимнего затмения.
Пропекая корку снега, 

вязнут в жиже грязи черной
Стержни солнечного света 

своим станом золоченым.
Натянувшись, стержни-струны 

исполняют гимн рассвета, 
А нагих деревьев руны 

скроют тайнопись об этом.
22.05.2012

* * *
Обветренные ребра разбитой старой крыши, 
Обрывки рубероида – разорванным тряпьем,
Скрипит ритмично снег, 

а я в том скрипе слышу, 
С сестрой наш детский смех, 

разлившийся ручьем.
Пронзает лунный свет рапирой облака, 
Те снежной пылью брызжут, испытывая боль,
А я стою у двери, растеряна слегка,
И долго не решаюсь толкнуть её рукой…
Разобранная крыша – снег сыплет неустанно, 
Луна украдкой смотрит в разбитое окно, 
И стало как-то страшно, 
                                  и стало как-то странно,
И стало как-то грустно, что прошлое ушло.
Цветной картиной детство 

счастливое всплывает, 
Я помню эти стены, окно, ступеньку, стол,
И слёзы сожаления мгновенно подступают, 
Как будто кто-то близкий 

из жизни прочь ушёл!
Обветренные рёбра разбитой старой крыши,
Обрывки рубероида – разорванным тряпьем...
Стою и думаю, как важно, чтоб жилище
Равнялось теплому, уютному, святому слову

 – дом!
05.04.2012

Позия
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Взрывной волной нежданного тепла, 
Разбило стёкла серой непогоды, 
Природа встрепенулась – ожила 
И потянула зелень к небосводу!
Прогретый воздух так и льнет к домам,
Наполненный нежнейшей птичьей трелью, 
К голубоглазым поднимаясь небесам 
Вдруг, замирает облачной метелью.
Широкими мазками запеклись
Волокна белые на голубой эмали...
Весна пришла! Неужто  дождались?!
А удивила,  будто и не ждали!
15.06.2012

Слушая Рихарда Вагнера

Тишина рывками дышит: 
чуть вздохнёт и затаится, 

Осторожно выдыхая, заставляет сердце биться.
Потихоньку, на носочках, нежно-нежно, 

чуть тревожно
Композитору на ухо шепчет 

музой осторожной: 
«Проживай чужие жизни, торопись, услышь, 

запомни.
Всех вибраций не услышит,

 не уловит недостойный!
В темноте, за занавеской, 

в скрипе старой половицы, 
В шуме ветра приглушенном 

твоя музыка таится!
Нарастает, затихает, 

шум листвы и волн набеги,
Всюду музыка таится:

 в дождливом дне и первом снеге.
Засыпай, во сне приснится  

звон росы в траве зелёной,
В той, что тянет стебли к небу.

Тонким душам адресован,  
сказ о жизни и разлуке:

О глубоком и прекрасном, 
О безмолвии и грусти…
Потрясающем, опасном, 
Позабытом кем-то чувстве.

Тихим вздохом из вселенной, 
розовой зари полоской, 

Тишина одних венчая, 
другим льется в уши воском.

23.06.2012

Фламенко

Танцуют языки огня
Под струн гитарных переборы.
Те – нежно, трепетно звеня,
Вонзают вдруг в гитару «шпоры»:
Бьют плетью, гонят – чаще пульс,
Как стук испанских кастаньет

Достигнуты пределы чувств, 
И, кажется, дыхания нет...
Всё замирает лишь на миг –
Глубокий выдох тишины...
И кажется – весь мир затих...
И звуки больше не нужны...

Но изумрудною лозой
Ползет, упрямо дребезжа,
Растет и крепнет, как огонь,
Свободной музыки душа.

Просолен морем, вздыблен ветром, 
До хруста высушен на солнце
Мотив испанского фламенко – 
В нём боль и гордость каталонца.
В нём гор растресканных вершины, 
Что рвут на части облака.
В нём настоящие мужчины
Идут со шпагой на быка!
В нём страсти полные бокалы, 
Развалины старинных замков, 
Церквей величественных залы,
Пыль на ногах простой цыганки.
Шум моря, чаек крик вдали,
Сухой травы седые колтуны,
Мираж, увиденный художником Дали, 
И рыцари, пришедшие с войны...

Я вижу рук мозолистых ладони
Когда без устали по струнам бьет рука...

И в латах на арене кони...
На склонах гор застывшие века!
Испания, 17.07.2012

Счастливый билетик

Всё сложнее с годами 
в «счастливый» верить билетик, 

Да, сложением цифр в беде не поможешь...
Он не подействует, как анальгетик,
Разбитое счастье, как цифры, не сложишь...
В кармане  истрепанный,  грязный и рваный
Наверно, из детства, из других измерений.
Там, в детстве, он был для меня талисманом
И сила его не вызывала сомнений.
Почему, разуверившись в людях и силах,
Обозлившись на мир и прощать не умея,
Я этот рваный билетик 

во всех карманах носила,
Выбросить прочь не могла, не посмела?
А может мир параллельный 

под названием «детство»
Посылает пароль от безмерного счастья?
А мы, заучив свои взрослые роли,
Оковам тоски подставляем запястья!
Презрительным взглядом

 всех вокруг измеряем, 
В «чушь» больше не верим, не хотим, 

не желаем!!!
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Алексей КАНЕВ

Мы счастливый билетик второпях покупаем –
Сомнём и выбросим прочь,

 даже не сосчитаем!
Всё сложнее с годами

 в счастливый верить билетик...
Сложением цифр в беде не поможешь,
Он не подействует как анальгетик, 
И разбитое счастье, как цифры, не сложишь!
29.11.2012

* * *
Я рвусь на части, сыплюсь на куски,
Деструкция, дисперсия потока...
Я плачу, вою, корчусь от тоски –
Мне страшно, холодно и дико одиноко!

До мяса душу выворачивает боль...
Вдруг цвета антрацита стали ночи.
И невозможно  быть наедине с собой,
Когда так боль тебя неистово курочит!
Как не сойти в отчаянии с ума?
Когда расплющивает личность груз потери, 
Как осознать, что ты теперь одна?
Принять как то, во что отказываюсь верить?
Я рвусь на части, сыплюсь на куски,
Деструкция, дисперсия потока...
Я плачу, вою, корчусь от тоски!
Мам, без тебя безумно одиноко...
22.11.2013

Свет одной звезды

* * *
Мы все всегда стоим на полпути, 
          ведь жизнью невозможно надышаться
Понять не можем, для того, чтобы уйти –
      нам нужно просто лишь не возвращаться
И каждый день на перекрёстке двух дорог,
                           копаемся и тянем наше время,
Чтобы понять, что именно нас ждёт,
                            не замечая, медленно стареем
Ни дать, ни взять и шансы-то равны,
                  практично думая, надеемся на чудо
И до последнего не признаём своей вины,
      о, жизнь, прости нам наше тугодумство!

* * *
Увижу ль я, как сумрак предрассветный 
Устало проведёт по волосам,
Истомою прикроет твои веки, 

Заставит  подчиниться сладким снам?
Ведь ночь дарила рай желаний страстных,
В любви пылали яростно сердца,
С безумной жадностью кричали и срывались
Изнемождённые до стонов голоса.
Ах ночь, любовью лихо утомила,
Ты спишь, а я могу лишь лицезреть,
Как в ранний час луч солнца гладит мило
Твоё лицо. Хоть век готов смотреть...
Увижу ль я?..

* * *
Когда-нибудь, очнувшись от заклятья,
Оглянешься и что увидишь ты?
Пахал всю жизнь для счастья на несчастье
Куда-то улетучились мечты,
Где правда? В честности труда – навряд ли,
Лишь нищий в гордость ставит себе то,
Что умному дано было проклятьем,
Ведь честность до богатств не доведёт.
Вот и гляди, рукой стирая слюни,
Как в прошлом вор и проходимец – господин,
Живёт, как в масле сыр, 
                                  и справедливость любит
За то, что он её давно уже купил!

Северянам
Где-то под звездой, упоённые светом,
На самом краю нашей общей земли,
Летом наслаждаясь вечным рассветом
Дети живут самой яркой звезды.
Как простится день
                      с тем добрейшим народом
Ночь завоет вьюгой, морозом треща,
И сиянье вышьет на мантии бога

Поэзия
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Радужными нитями холод вещая.
Ночь втройне длиннее плаксивого лета,
Холоду втройне уготован почёт,
А тепло с добром скрыто в душах и это,
Широту души, злой никак не поймёт.
Жаль что в век прошедший – добро в наказанье.
В этом мире ценности вечны – пока.
Только вот используют их по желанью
Это не смущает звезды-добряка!

* * *
Построив дом из воздуха и капелек рассеянных,
Известный всем и видимый,
                                            и так давно потерянный,
Живет в нём вечным странником 
                                            и слушает обедни,
Молитвы детей собственных, 
                                        на них уже рассерженный...
Так много нарисованный иконописной 

росписью,
Так сильно почитаемый, 

но лик его непознанный,
Услышь молитвы жаждущих 
                                             и накорми довольствием,
Ведь этот мир, столь маленький, 
                                              а силам твоим ровни нет
Дай веру в справедливость и взыскания деяниям
И ищущим пути к Тебе, 
                                          проникнись состраданием!

Одноклассникам

Мы все стремились к взрослой жизни
Шагая вместе по годам.
Но в восемнадцать разбежались
По разным, в жизнь, сторонам.
Мы грезили мечтой о счастии,
Мы плавали в фантазиях о любви,
Надеялись, что в море взрослой страсти,
Мы думы свои в яви воплотим.
Настало время, о котором так мечтали,
И в этой жизни взрослой нам порой
Бывает грустно, грустно до печали:
Не будет дней, когда мы бегали гурьбой.
Бывает, мы встречаемся на время,
И память волшебством приносит нам года,
Когда мы все стремились к взрослой жизни,
Ещё не зная, попадём куда!

* * *
Я устал уж слушать болтовню,
Верности, не верности решенья.
Сотню раз вернулся б на войну,
Чтобы здесь от вас не ждать прощенья.
Я уверен в сырости их слов,
Обсуждающие, ни один не знает,
Для них важен сам процесс шумов,
Что над миром их фальшиво возвышает.

На войне честнее всё вдвойне,
Здесь же каждый сам себе боярин,
Сотню раз уехал бы к Тебе,
Что б не знать, что мир здесь безнадёжно ранен!

* * *
Блажен тот  мир, в который ты приходишь
Незнающим реальности юнцом,
Чуть только оперившись, понимаешь,
Что для защиты служат мать с отцом.
А дальше хуже: как расправишь крылья,
Поймёшь, что мир принадлежит другим,
Что до конца твои – лишь только мысли,
Всё остальное уже куплено чужим.
И мир своим естественным отбором
Представится тебе “во всей красе”:
В нём деньги правят временем и воры
Воруют время, оставляя неимущих в неглиже.
И перед тем, уйти как восвояси,
Ты внуку своему твердишь о том, –
Блажен тот мир, в который ты приходишь,
Не знающим реальности юнцом!

Люди и звёзды

Есть много схожего в историях людей и звёзд:
Подобно людям, звёзды умирают,
Живут в созвездиях туманных грёз,
Мы их сообщества, как город, называем.
Они, как личности отдельные, светлы
И все по-разному, одних почти не видно;
Другие, даже умерев, ещё видны –
Их мёртвый свет переживёт нас, очевидно.
Похоже, мир земной – подобие тому,
Что ночью видится бездонной пустотою,
Пустая тьма и звёзды в ней живут,
Они, как мы, разделены судьбою.
Их долог век, гораздо дольше, чем век наш,
Но что-то нет особой зависти к их судьбам.
Сверкнул, а через миллионы лет погас,
Их свет, но вот вопрос – «кому всё это нужно?»

* * *
Последняя звезда рассвет не остановит,
В свечении её скрывается тоска,
Ещё не зная, что идущий день готовит.
Мне как-то жаль, что ночь уже ушла.
Последний блеск звезды... и медленно рассветом
Задышит город, пробудившись ото сна,
Но свет одной звезды останется со мною,
Как знак покоя, жаль что всё не навсегда!
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Алексей ВЫЛКА

Проза

Рассказы

Макет
Сверкают инструменты, длинные тонкие 

пальцы в постоянном движении, даже ка-
жется иногда, что это бесхребетные черви, 
выползшие из-под земли на теплый дождь. 
Скульптор застыл знаком вопроса на табуре-
те: высокий, худой, жилистый, кочка черных 
волос, карие глаза, на вытянутом лице на гор-
бинке прямого носа водружены очки с мно-
жеством луп. Тонкие сухие губы, серый халат в 
темных пятнах, опилках, глине и ещё в чём-то, 
давно потерявшем цвет. Аккуратно, почти не 
дыша, водружает миниель в ряды минилеса. 
Следует выдох, скрип распрямившейся спины 
и смачные хрусты в суставах. В унисон зане-
мевшему телу забухали столетние часы на ве-
сах, стрелки нацелились на цифру двенадцать. 
Только двенадцать – чего? Быстрый взгляд на 
окно, уличные фонари жгут жёлтым светом 
ночь, валит снег.

Сколько дней, недель или месяцев ушло на 
работу, скульптор не мог вспомнить. Как ма-
шина, на автопилоте скинул грязный халат, 
очки сунул в чехол и на полку. Мастерская 
погрузилась во тьму, только продолжала мед-
ленно затухать нить накаливания в лампочке. 
В опустевшем доме появился через минут де-
сять, наскоро умывшись, глотнув воды, свалил-
ся в кровать. Перед погружением в сон застыл 
немой вопрос: «Кто у него прибирается?» В 
спальне поплыло ровное сопение.

Снова закрутился безумный день, когда скан-
дал с женой привел к разводу. Мозг, дабы не 

свихнуться, стер причину, нервы облегченно 
распрямились, зато занудно бурчит совесть. 
Скульптор видит сердитые синие глаза жены, 
чувствует ярость так, что кожу начинает жечь 
под её взглядом, взмах прядью иссиня-чер-
ных волос, ветерок цветочного аромата и нет 
в доме никого. 

Не хватает воздуха, быстрее на улицу, ноги 
несут независимо от головы, после – нарезка 
кругов на автобусе и он оказывается в мастер-
ской перед картой России. Хватает всё под-
ряд, руки выстругивают, вылепливают, шли-
фуют, полируют, красят, – только бы уйти от 
реальности. Главное, походя, придумал цель, 
простую и ясную – улучшить жизнь, не свою, 
чужую. За неимением справиться с реальной 
жизнью, он лучше сделает дубликат в умень-
шенном размере. И цель перерастает ...в спа-
сительную соломинку.

Скульптор проснулся в приподнятом настро-
ении, понимая, что сегодня последний день ра-
боты. Когда этот мир макета будет хоть в чём-
то отличаться от реальности, а значит, в нём 
нет места жестокости, войнам, насилию и бес-
конечной человеческой горделивой дурости.

Кофе, хлеб с маслом, прошлогодняя запы-
лённая банка варенья,  – завтракает с аппети-
том, еда сгорает в животе. И за дело! Время 
вокруг скульптора исчезает, остаётся только 
цель. Часы беспомощно бьют двенадцать дня, 
три часа, шесть вечера, девятый. Последние 
усилия – и готовы фигурки, жены и его само-
го. Дыхание снова перехватило, сердце коло-
тится пугливым зайцем, и они ставятся в дом 
полный любви и заботы.

Скульптор отодвигается от макета, чтобы 
полностью охватить взглядом. Захватывает 
дух, радость накатывает лавиной, после нава-
ливается неверие, что это дело его рук. Мас-
терская – гигантский ангар, в котором впритык 
уместился макет России, и, о чудо, в необъят-
ных просторах пошло шевеление, затем пока-
тилось волнами, словно круги на воде после 
упавшего камня. Мир ожил, из-за горизонта 
начало выплывать солнце.

Полчаса ступора. Чушь! Галлюцинации! По 
нему плачет психиатрическая больница. Но, 
вопреки законам природы, его мир – живее 
всех живых: движутся поезда, летят самолеты, 
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ездят машины, шумит лес, носится ветер, по-
явились барашки облаков, и люди, очень мно-
го людей. Скульптор от чуда одурел и поздно 
ночью отправился домой, заплетаясь ногами, 
как пьяный.

Дорога, дом, подъезд, лестница и дверь. 
Ключ щёлкает в замочной скважине, ботинки 
на коврик, куртка на вешалку, шапка скачет 
на полку, три механических шага вперед и на 
шее виснет жена. Конфуз? Это ещё ничего. В 
последний раз что она сказала: «Уеду далеко 
и навсегда».

Голос проскрипел, как ржавая ножовка:
– Ты откуда?
– Что? Как откуда? Всё время была дома, –

расхохоталась супруга, глаза светятся, улыбка 
от уха до уха, – пока ты пропадал на работе. 
Опять сильно погружался в себя?

– Чего? Нет, нет, – скульптор высвободился 
из объятий, мозг разогрелся, стараясь понять 
происходящее.

Испарилась усталость, пришла уверен-
ность, что это не сон, не мираж воспаленного 
от хандры сознания. Он сам изменил судьбу, 
взяв упорством и жаждой. И пусть никто не 
знает, что именно он поменял, но шестым 
чувством интуитивно догадывается об исчез-
новении войн, ужаса смерти, страха перед 
одиночеством. 

Есть только сплочённое сознание и будущие 
открытия человечества.

Уроки от Ушастика
Восход заалел и над лесом, над рекой и к из-

лучине морской понесся ветер удалой. Летит, 
играет, листья слабые с веток сдувает. И тут на 
пути встал дуб высокий с цепью золотой. Ве-
терок покружил раз-другой и скрылся в глади 
морской. На ветке верхней сидит, песенку на-
свистывает Кот учёный: зеленые глаза, шкурка 
чёрная, на груди белое пятно. Легонько встал, 
прыг-скок и уже на цепи усатый кот.

Кот ученый заулыбался, заговорил:
– Здравствуйте, дорогие ребятишки! Рад 

снова вас видеть! Успел приготовить ещё одну 
сказку. Самую необычную, самую интересную. 
Да не так проста будет сказка. Урок несёт, что 
мы должны любить и уважать дом, в котором 
живём. Как-то случилось на Севере далеком, 
где тундра простор берёт. Где зимой быва-
ет студёная вьюга, морозная метель, а летом 
солнышко не уходит за горизонт. И вот какая 
произошла история с двумя братьями, что так 
любили баловство. Вот послушайте.

Тундра широкая: речки, озера и между 
ними болота. Всё растет, благоухает и поёт. У 
речки на берегу крутом стоит небольшой по-
селок: десяток домиков, магазинчик, школа 

и детский сад. Вот растут два брата-балагура 
Денис и Юра. Вредными растут. Юра высокий 
и худой, нос пятачком, Денис помладше, ма-
ленький, уши торчком и нос крючком. Перед 
родителями ангелочки, как одни – хулиганы. 
Родители в магазин сходят, стеклянных ба-
нок с огурцами и помидорами принесут. Как 
только банки пустеют, они тайком выносят 
за сараи, чтобы всласть покидаться и побить 
стекло. Им все равно, детство – удаль лихая. 
Тут у сараев детали отцова снегохода лежат, 
неправильно лежат. Раскидаем и покажем 
на собаку, что сидит у будки на цепи. Соседи 
вышли во двор, костёр поленьев собирают. 
Денис и Юра переглянулись. В тундре ветра 
непостоянны. Сегодня слабенький ветерок, а 
завтра может пронестись чуть ли не ураган. 
Соседи отвернутся и не будет сложенного кос-
тра, всё поразбросают братья. Одно полено 
там, другое здесь. Братья знают, что от баловс-
тва много лихого веселья. Представляют себя 
пиратами семи морей. Только не надо попа-
даться соседям на глаза, чтобы не получить 
крепкого ремня. 

Напроказив, бегут домой чумазые и гряз-
ные. Родители не в восторге, ругань по дому 
гремит. Сядут за стол с горящими ушами, в 
сердце горечь, но в глазах скачут хитрые иск-
ры. Мама – добрая, милая, с густыми черными 
волосами, светло-карими глазами – умываться 
отправит, накормит, напоит. Рассеются горечь 
и печаль. Вечером перед сном разговаривают 
тайком.

– Денис, давай завтра в болото что-нибудь 
накидаем, – прошептал Юра.

– А что накидаем? – спрашивает Денис.
– Придумаем. Будет очень интересно, – гор-

до отвечает Юра.
– Всем по кроватям! – скомандовала мама.

Утром отец идет на работу: невысокий,  
плотный, черноглазый, со смуглой кожей от 
жаркого солнца, колючего холодного ветра. 
За завтраком смешит ребят: рожицы корчит 
и ушами шевелит.

– На выходных на рыбалку свожу. Научу, как 
правильно ловить. Хотите? – подмигнул отец.

– Да! – хором ответили ребята.
– Чтобы наловить много рыбы, то кушай-

те кашу. Вырастите до выходных сильными. 
Идёт? – широко улыбнулся отец.

– Угу! Ага! – закивали ребята.
– Только не балуйтесь сегодня. Не хулигань-

те, – строго посмотрел на сыновей отец.
– Не будем, – отвернулся Юра, рассмотрев 

муху на потолке.
– Не будем, – вторил младший Денис, утк-

нувшись в кашу.
– Сегодня особенный день, когда нельзя вре-

дить, ругаться и делать плохое, – сказал он.
– Почему? – не поверил Юра.
– Сегодня день Ушастика, который следит за 
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добром и наказывает за зло, – спокойно отве-
тил отец.

– Это сказка, – хмыкнул Юра.
– Ушастик настоящий? – открыл широко 

глаза Денис.
– Конечно, настоящий, – улыбкой подде-

ржал младшего сына отец. – Мне на работу 
пора. Всем пока!

Летний день начался чудесный: солнышко 
греет, чуть ли не припекает, южный ветерок 
насекомых сдувает, свобода, каникулы, – гуляй 
широкая душа. Ребята прогремели босыми 
ногами, пол деревянный проскрипел визгли-
во, кроссовки на ноги и на улицу, на простор. 
Выбежали, ноги несут по кочкам, прыжками 
перелетают лужицы болот. Пока не знают, 
куда бегут, – куда глаза глядят. Юра схватил 
корягу, давай махать во все стороны. Денис 
последовал его примеру, веточкой ивы начал 
хлестать. Взлетели в воздух под ударами бра-
тьев листья карликовой березки, багульник, 
морошечник, болотистая земля вперемешку с 
травой. Из дому донёсся голос мамы, но ветер 
унёс слова. Пожали плечами братья и побе-
жали дальше.

Набегавшись по тундре, вернулись к дому. 
Мама встретила у порога, молча показала на 
вёдра. 

– Я устал! – сказал Юра, показав на грязные 
руки.

– Ножки болят, – кивнул Денис.
– Не врите, а берите вёдра и марш за водой. 

А мне на работу пора, – скомандовала мама.

Звезда богатыря
(участие в конкурсе www.yamaliri.ru)

Улегшись на златой цепи, жмурился на сол-
нышке Кот ученый. Мурчанье, теплый ветерок, 
разноцветные жуки весело кружатся в листве 
— счастье коту гулять по цепи и рассказывать 
сказки. Увидев нас, что читаем, встал, потя-
нулся, спинка выгнулась дугой.

Мурлыкающий голос потянулся с ленцой:
– Здравствуйте, дорогие ребятишки, что на-

ведываетесь в Лукоморье в гости. Не забываете 
Кота ученого. Как раз нашел на днях совсем 
свежую сказку про богатырей доблестных, 
про ратные подвиги и сердечные дела. Исто-
рия молодая и занятная, как молодые веточ-
ки. Итак...

На дне морском, в крепости белокаменной, 
двадцать пятый богатырь пригорюнился, при-
тих. Воевода, видя, что боевой дух не на высо-
те, хмурил брови, взглядом жёг. День ходил, 
два ходил, видит богатырь худеет, в весе убы-
вает. Вроде бы, всё ладно с богатырём: высок 
да строен, покрыт златой чешуйчатой кольчу-
гой, щит и меч, на голове шлем, аппетитом не 

обделен.
Рокочет басом воевода:
– Что ты, Илья, повесил нос, горбишься, как 

старичок?! Не нравится боевая похлебка, по 
утрам зарядка?!

– Что ты, воевода! Физкультура мне по душе, 
а похлебки такой нет вкуснее на свете, – вски-
нул руки богатырь Илья.

– Тогда в чём проблема?! Поведай, не стра-
шись, наказывать не буду! – скомандовал вое-
вода, рубанув рукой. – Если враг напал, то при-
бьём, как краба-букашку! Если тёмные люди 
обидели семью, то отдадим под суд морской!

– Воевода. Мне говорить-то тяжко. Но это не 
враг и не тёмный человек, – выдохнул Илья.

– Тогда в чём проблема?!
Богатырь мялся, плечами дёргал, словно 

тяжёлым трудом занимался. 
Уронив голову, богатырь Илья заговорил:
– Когда мы шли походом через океанское 

дно, увидел девушку на берегу острова чудес-
ного. Как небесное сияние, луч чистой красо-
ты. Большие глаза, длинная коса, стройная, 
как лоза. Сердце заныло, тоскливо стало мне.

– Может, был мираж! Козни водяного чёрта! 
Чтобы сбить с толку тебя! – предложил вое-
вода.

– Нет! Каюсь! Когда встали на привал, я ос-
мелился ближе подойти, нарушив ваш при-
каз, – загорелись глаза богатыря.

– Что?! – надулся воевода, покраснев лицом.
– Наказывайте! Я заслужил, – вскинул под-

бородок Илья.
Застыл на месте воевода. Наказывать богаты-

ря смысла нет. Сам когда то страдал сердечно. 
И только один есть ответ. Пусть Илья увидит 
воочию ту самую, по которой сердце болит.

Воевода медленно прогудел:
– Ступай, Илья. Ступай к ней. Тогда всё вста-

нет на свои места.
– Вы не шутите? Не наказываете меня?! - 

взлетели прямые брови богатыря.
– Чего врать, правду скрывать! Много веков 

назад я сам был молод, – признался воевода, 
огромный, как скала, голос подобен грому, не 
к лицу чувства тонкие ему. – Испытывал те же 
чувства. Иди, а не то, точно, накажу!

– Благодарю! Вернусь и всё расскажу! - пок-
лонился богатырь Илья.

Недолго думая, собрав нехитрый скарб, 
богатырь покинул белокаменную крепость. 
Идти до той, по которой сердце –  в ноющей 
истоме, не близко. Нужно перейти три хреб-
та, два гигантских обрыва и не попасть на гла-
за злому подводному Царю. Перед глазами её 
образ стоит, сердце сильнее стучит, даёт силы 
богатырю.

Вокруг пошли леса водорослей, в коралло-
вых цветах играются морские коньки и кося-
ки рыбок носятся в светлых столбах воды. Над 
головой величественно плывут мудрейшие че-
репахи, киты пускают на поверхности высокие 
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струи воды. На хребтах богатырь отбивался от 
глубоководных крабов, акулам крутил хвосты. 
Над обрывами просил дельфинов перенести 
на берег соседний.

Вот настал день, когда Илья подошёл к ост-
рову чудесному. Сердце сжалось, кольнуло в 
груди болью.

–  Нет её на берегу! Может ушла вглубь ост-
рова? – подумал Илья.

Богатырь вышел из воды, рассматривает 
берег чудесный. Где-то под сердцем затепли-
лась надежда. Златой песок, лес высок, меж-
ду деревьев павлины, а на ветках жар-птицы 
и откуда-то из глубины лесной льётся груст-
ная мелодия завораживающей рекой. Ноги 
сами понесли богатыря на звуки прекрасные. 
Лес расступился перед Ильей, показав зеле-
ную поляну. В самой середине поляны стоит 
берёзка кудрявая: ветки опущены, листики 
потихоньку падают вниз.

– Здравствуй, милая березка. Что с тобой? - 
спросил Илья.

– Здравствуй, о богатырь доблестный! Пе-
чально мне. Сестру похитил Царь подводный, 
а меня превратил в березку стройную, –  мело-
дичным голосом ответила она.

–  Как тебя зовут, березка? Это не ты сидела 
на берегу? –  потянулся руками к ней Илья.

– Нет. Младшая сестра Алёнушка, – вздохну-
ла берёзка и залилась горькими слезами.

–  Я спасу её и расколдую тебя! –  сказал Илья 
рассержено.

–  Тебе не справиться с Царём подводным. 
Он хитёр и жесток, –  колыхнулась ветками бе-
резка.

–  Я полюбил твою сестру, когда мимо про-
ходил. Любовь мне поможет, –  твердо отве-
тил Илья.

–  Я уже знаю. Алёнушка сказала, что прихо-
дил ты к ней. Она тебя ждала, –  тихим голо-
сом ответила берёзка.

– Вырву её из гнусных лап Царя подводного. 
Спасу Алёнушку, – загорелись глаза богаты-
ря.

– Береги себя, богатырь. Возьми веточку мою. 
Укажет правильную дорогу и даст солнечного 
света, –  напутствие дала березка.

Поклонился Илья берёзке, взяв крохотную 
веточку. В море богатырь вошёл спокойно. 
Враг силен и грозен, велик армией акул, глу-
боководных крабов. Но чувствует, что побе-
дит, любовь и правда будут защитой и мечом. 
Потому, что Царь подводный не по любви 
берёт. Хватает, вырывает, крадёт только то, 
что блестит красиво и забавы ради.

Царь подводный живёт в самом глубоком 
замке, на дне расщелины гигантской. Где лучи 
света не доходят, там темнота и холод правят. 
На седьмой день богатырь встал на краю рас-

щелины той. Под ногами разверзлась тёмная 
пасть: склоны крутые, каменными шипами 
поросли, крутятся акульи стаи. Вдруг заго-
релась веточка в руке пламенным светом. 
Луч пронзил темноту, лестницей спустился 
к замку подводному. 

Илья вскрикнул в восторге:
– Березовая веточка! Ты чудо!
Встрепенулась темнота, сжалась к стенам 

ущелья, змеиное шипение послышалось вок-
руг. Илья лихо вынул меч, поднял щит. Спуск 
начался, зло притаилось в темноте, готовясь 
ударить в спину. Лестница горит, светится, 
как солнце. 

И вдруг сотрясается расщелина голосом гро-
мовым:

– Кто ты такой?! Букашка! Как посмел без 
спросу войти в мои владения?!

– Я Илья-богатырь! Зачем ты похитил Але-
нушку и превратил в берёзку её сестру!

– Богатырь! –  раздался ужасным смехом.
– Что смешного? Отпускай Алёнушку и сест-

ре верни человеческий облик! –  сказал Илья. 
–  Как ты смеешь приказывать мне! Я беру 

то, что хочу! Увидел, значит моё навеки! И от 
этого мне становится хорошо! –  зло сказал го-
лос.

– Так неправильно! – выкрикнул Илья.
–  Я сильнее! Я страшнее! Я... я величествен-

нее! По праву сильного! Я!.. –  грохочет голос. 
Начался камнепад.
– Тогда нам нечего говорить, – поставил точ-

ку Илья.
– Посмотрим, посмотрим! Слуги мои вер-

ные, рабы мои вечные! Даю вам волю! Убейте 
богатыря! –  с чувством сказал голос, упиваясь 
могуществом.

Илья собрался, перед глазами стоит она, 
Аленушка. Печальный взгляд, просит вы-
зволить из плена, мысленно говорит: «Меня 
похитил злой Царь подводный, чтобы замок 
украшала. Когда ты повстречался, душою по-
тянулась, тепло стало мне».

– Иду, звезда моя, иду, душа моя. Никто не 
скроется от меня, вызволю тебя из гнусных рук 
Царя, –  твёрдо сказал Илья. 

Сердце стучит, праведным гневом горит, 
сила только растает. 

Расщелина тут же заполнилась тучей под-
водных созданий: акулы, черные крабы и 
осьминоги. Над Ильёй закружился смерч из 
акул. Вдруг от веточки берёзовой вспыхнула 
кольчуга, шлем, меч и щит. Взмахнул Илья 
мечом, пошла волна света. Испугалась акулья 
туча, только видны вдалеке поджатые плавни-
ки. Второй раз взмахнул Илья мечом по чёр-
ным крабам, как они посыпались в пропасть 
гурьбой. Лестница почти пройдена, на страже 
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ворот осьминоги. 
Илья прокричал многоногим:
– Уйдите с дороги по добру по здорову!
Осьминоги пыхнули гневом, но расступи-

лись перед богатырём. Открылись огромные 
ворота, впереди серые залы, холодный пли-
точный пол. Шаги раздаются эхом. Послед-
няя дверь была дверью дверей. Царь дверей. 
Массивна, огромна, ручки золотом блестят. 

Илья скомандовал:
– Открывай дверь! Я пришёл! 
– Входи, коль не шутишь! –  ответил громо-

подобный голос.
Открылась дверь сама, жуткий треск, скрип 

издавали петли. Перед взором богатыря – не-
объятная пещера, стены теряются в темноте, а 
в центре под слабым фосфорным лучом стоит 
высокий трон. На троне том сидит, как туча 
грозовая, Царь подводный: огромный, лохма-
тый, весь в тине зарос. А над потолком висит 
железная клетка с пленницей.

Зал сотрясся от голоса Царя:
– Я здесь правитель и море – моё царство! 

Что я хочу, то и делаю!
– Не по правде царь! –  ответил Илья.
– Ильюша! Спаси меня! –  звонко крикнула 

Алёнушка.
– Правды нет! Есть сила и Я! –  рыкнул 

Царь.
–  Отпусти Алёнушку! В последний раз гово-

рю! –  пригрозил Илья.
– Ты меня пугаешь! – разразился хохотом 

Царь, тело трясётся, как студень, сыплется из 
шкуры грязь.

Больше не говоря ни слова, Илья размахнул-
ся мечом, волна света обдала трон. Царь под-
водный скрючился, съежился и в росте умень-
шился. Снова Илья замахнулся, а Царь зверем 
лохматым прыгнул на него, холодно сверкнул 

меч чёрный. Скрестились они: свет и тьма. За-
кружились по залу Царь и Илья. Удары Царя 
сокрушительны, щит Ильи трещит, прогиба-
ется. Загорелась в последний раз веточка бере-
зовая, ослепила Царя, высушила темную силу. 
Тогда Илья замахнулся богатырским ударом и 
сломал меч чёрный пополам. Царь завопил, 
поражённый, окаменел и рассыпался.

Освободил Илья Алёнушку, цепи порванные 
лежат на полу. Обнялись крепко и заспешили 
покинуть замок. Расщелина затрещала, нача-
ли сходится стены. Илья и Алёнушка вверх по 
лестнице бегут. Акулы, крабы и осьминоги 
расплываются в панике.

Выпрыгнули они, когда под ногами захлоп-
нулась расщелина, радость и любовь заполни-
ла их сердца.

–  Спасибо, Ильюша, что спас ты меня, – ска-
зала мелодичным голосом Алёнушка.

– Я влюбился в тебя с первого взгляда. И те-
перь не уйду никуда. Выходи за меня, – Илья 
встал на одно колено, улыбка играет на лице. 
Засветилась Алёнушка, как звёздочка в небе. 

Кот учёный прошёлся по цепи, замурчал:
– Как сокрушил Илья Царя подводного, 

так и освободилась от чар колдовских сест-
рица Алёнушки. Из берёзки превратилась 
обратно в красну девицу, запела песни весё-
лые. Вернувшись на остров чудесный, Илья и 
Алёнушка сыграли свадьбу, пришли все бога-
тыри во главе с воеводой. С поздравлениями 
приплыли, прискакали и прилетели звери 
невиданные. Подарков нанесли целую гору. Я 
там был, сметану лакал, песни пел и улыбался 
солнышку. На этом заканчивается мой сказ. 
Уроком будет, что спасёт мир только любовь. 
Кто слушал — молодец. До свидания. 
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Подарок

Галина ТАЙБАРЕЙ

В один из солнечных дней лета — День оленя 
— мы с дочкой получили изумительный чудный 
подарок — декоративную лаечку черно-белого ок-
раса. Это была породистая собачка — сибирская 
лайка, которая встречается в основном у ямальских 
ненцев. Привезена она была как раз из тех земель. 
Комочек был размером с ладошку десятилетней 
дочки Леночки.

Красавица, гордо неся головку, важно держа 
осанку и хвост-крючок, солнечно вошла в нашу 
жизнь. Свободный вольный характер маленького 
существа удивил меня. Слова умиления, восхище-
ния, нежности и ласки малышка остановила тре-
бовательным, музыкально-оформленным рыком. 
Характер изящного миниатюрного существа был 
твёрд. В те счастливые годы мы с дочкой много ез-
дили по округу и центральной России с гастроля-
ми. Я — солистка театра «Тэдарма» и молодёжного 
ансамбля «Хаяр», Лена  —  участница театра. Чудо-
подарок в корзиночке-сумочке – всегда с нами. Она 
ездила всеми видами транспорта: вертолётом, вез-
деходом до Усть-Кары, самолётом — в Амдерму, 
Архангельск, Санкт-Петербург, на моторной лодке 
— в Красное, на оленьей упряжке — в район  «Ямб 
то» и «Варк’ ңэва седа». 

17 лет дарило наше чудо-подарок  дружбу, лю-
бовь, преданность, радость и счастье. Когда первые 
лучи солнца коснулись порога нашей комнаты в 
коммуналке, наша Буша уснула навсегда, был 2007 
год. На улице звенела капель.

* * *
Однажды мы заметили, наша Бушка стала пол-

неть. Решили отвезти её в ветлечебницу. Спраши-
ваем ветврача:

— Может быть, нарушен у неё обмен веществ, мо-
жет, неправильно кормим. А вдруг она беременна?

Врач говорит:

— Собачку кормите тем, что вы сами едите. 
Должно быть трёхразовое питание, она у вас — 
член семьи. Если будете этого придерживаться, на-
рушения обмена веществ не будет.

Бушку мнут. Она пыхтит, сопит, кряхтит. 
Наконец врач говорит:
— Нет, она у вас не беременна. Всё у неё в норме.

* * *
На улице темно. Уснуть не могу. Бушка, моя 

пятилетняя собачка пыхтит, носится по комнате. 
Ложится на спинку, подставляет животик, а в жи-
вотике маленькие шевелятся, видно, пришла пора. 
Просит помощи. Ласково говорю: «Хорошо, пой-
ду я тёте врачу позвоню». Обула бурки, накинула 
шубу. На улице глубокая ночь. Бегу к телефону-
автомату, набираю 03: «Девушка, у меня собачка 
рожает!» В телефонной трубке приятный грудной 
женский голос отвечает: 

— Вообще-то мы к собачкам не ездим. 
— А что делать?
— Пусть сама рожает. Только ей не мешайте.
Прихожу домой. 
— Бушенька, холодно на улице и очень темно. 

Тётя врач сказала: «Бушенька сама должна рабо-
тать». 

Иди, работай. А мама − спать. Выключила свет, 
незаметно для себя уснула. Сквозь сон слышу не-
знакомые звуки в квартире. Не открывая глаз, ду-
маю: «Снова мыши». Включаю свет, по полу полза-
ют смешные существа. Восклицание:

— О, сколько радости, наконец-то! Великое дело 
− работа.

Чудо-подарок, что бы ни делало, для неё всё − 
работа. Ловит комарика, муху, − это тоже работа.

* * *
Приехали в чумы. У меня с собой собачка си-

бирской породы, Бушка. В чуме ей выделили место 
на детской половине, в передней части – синякуе, 
дали ей на пользование старенькую паницу-хо-
реця. Весь месяц её не видно, не слышно. Она су-
мела создать впечатление, что никакой собаки со 
мной нет. Общается только с молоденькими хозяй-
ками, в основном, с Паней и Ирой. Погулять, по-
пить выходит, когда на ночь опускают матерчатый 
полог-есяр”. Отец семейства каждый вечер перед 
сном громко спрашивает:

— А где у нас собака? Вы не забыли её покор-
мить? После этих слов выползает наша Буша, вы-
ходит с девочками на улицу. Затем слышно, – ужи-
нает...

Проза
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Но сон охватывает наше стойбище до самых 
ранних солнечных лучей. Тундра спит, спим и мы. 

* * *
Однажды летним днём люди нашего стойбища 

были приглашены в чум Ледковых по случаю дня 
рождения моего ученика Ильи. Его мать накры-
ла праздничный стол, который ломился от ясвтв: 
дичь, отварное оленье мясо, рыба-скоросолка, 
солёная рыба, конфеты и другие лакомства. 

Во время чаепития в исполнении хозяйки слу-
шаем ярабц. Через некоторое время вижу, дети, 
улыбаясь, шепчутся. Слышно, говорят: 

 — Вэнекода тован харва”. (Собачка её хочет 
прийти сюда). Сидя мяд еркана ңамды. (Между 
двух чумов сидит). Хыварңа. (Скулит). 

— Ехэй! Вэнеко” нёмдо’ ңадас”. (Пусть собаки 
не раздерут). 

— Ниңэй! Ңоб еркана ңамды. (Нет. На ней-
тральной полосе сидит). 

— Хадов, вэнекомд ханд”, мядоманзь тоя. (Тё-
тушка, позови собачку, пусть погостит).

Выхожу на улицу, зову Бушку, но она не реаги-
рует на мой голос. Обращаюсь к хозяйке:

— Не идёт. Может, Вы позовёте? 
В чуме снова смех. На хозяйкино приглашение 

Бушка ответила немедля. Мать Ильи удивлённо 
восклицает:

— Какая умная собачка!
В широком просторном чуме гостит всё стой-

бище. Обитатели чума решили понаблюдать за 
тем, что будет делать наше чудо в незнакомой об-
становке.

Входит Буша в чум, огляделась и прямиком на-
правляется в переднюю часть чума, где находится 
хозяйка, садится рядом с ней. А хозяин чума спра-
шивает:

— Буша что хочет?
Снова чум наполняется смехом. Моя собачка 

внимательно оглядела стол, важно изящно вытя-
нула лапку, показывает на конфеты, что вызвало 
очередной смех. Кто-то произнёс:

— От конфет приехала и конфеты просит.

Ялянзэв

Седи” ңэва” нимнёв 
Ялянзэв юркута.
 Припев:
Ялянзэв, ялянзэв, ялянзэ-э-эв!

Вы’ илми сидюда.
Ңуво’ ңэва” нимня…

Ненэцие” ямэй
Тирцяндэй мун” сиде”.

Су”ляна” туро”ли 
Тына” масабтаңэй.

Ңари” ивов” ябда,
Ялянзэван’ маймба.

Ранний рассвет 

Заалела заря над головками сопок,
Начинается  ранний рассвет. 
 Припев:
Первый луч, первый луч, первый луч!

Нежно коснулся  травы первый луч,
И  оленьих ветвистых рогов.
 
Звонкой песней утро встречая, 
Птица будит тундровую даль.
 
Настойчивый  ласковый зов оленят,  
Поднимает   оленье стадо моё.

В   светлый  предутренний  час, 
Негой сладкой  окутана тундра.

Ирт” ядвав

Харпанд мадавэку” ялумда”.
Ңэрм’ янд пэвдяков пэби.
Хананд мерета ты” ңудоцёв”
Илна” недам’ ханамби”.

Выни’ якоця тарензямда,
Мэцэймдарё  минеда,
Сюнарха то’ сядоцёдревэй.
Иртари” сырць ядсетыдм’.

Взор не тая 

Осветивши узором сияний,
Заполярную темную ночь,
Легким нартовым следом оленьим,
Перемерены жизни пути.

И несёт наша тундра свой облик, −
Лик прекрасный озёр голубых.
Среди праздников этих и буден,
Шла я прямо с любовью родных.

Мядонзэй   

Тюку сава ялёв, хувыкохонов,
Мя”на” ирикэвэй няни” тёре’ ма:
«Пэвсюмб’ няна си”ми ядабтаинэй!»

Маней лаңгэй’ няю пилибт” сырңадмэй.
Мядонзэей ялян’ тэрей хыноцей 
Яля’ ямбариңэй’ пон ңатейңамэй.

Сянакосей я”мадм’, пэртав ңод” яңгов.
Ңамдёрка я”мамэй, нусей я”мамэй.
Тарем’  ирикэвэй мань  ңатейңамэй.

Ңэдалёда ңади, тэри’ ңадиню”!
Сядэй’ нерданэей тырцанариңадм’.
Инэй салмрабцомэй’ сейми’ ня”маңэй.
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Ңацекэця”, тыко” нерад сюрбидмэй’.
Ирикэвэй – ирив нохом’ таривы,
Несэй паныкони’ паской икда”ңэ!
Ихиняна” хаер”, лимбя хаерэй”.
Хоян’ илкомэей ңаней сянавэй,
Небян’ маймба сырцей ябда, ябдамэй”.

Подарок  

Сегодня ранним утром,
Садясь на нарты быстрые,
Гортанно  крикнул дядя мне,  
«Ты жди меня, племянница!»
Гляжу за сопки синие 
И песнь слагаю звонкую —
Подарок дню  желанному,
И жду зарю вечернюю.

Спешит  зарёю позднею,
И не касаясь полозом
Земли, упряжка быстрая, —
Я в ожиданьи радости.
Спешит, везёт он в стойбище,
Мой дядюшка подарочек —
Песца голубоватого
Для  паницы  моей.

(Перевод автора с ненецкого языка)

***
И ясный день – небольшая радость
И трель вечернего соловья – 
Всего лишь лето, всего лишь август
Разлегся полем вокруг меня.

Но мало поводов для печали – 
Её не видно уж на лице – 
Лишь мир, увиденный мной вначале,
Лишь ты, оставшаяся в конце

И в тех краях потеряться мне бы,
Но там повсюду стоит февраль – 
Немного моря, немного неба,
Немного жаль.

***
Тише, слышишь – 
Почти ничего 
Не слышно.
Снег лишь
Тихо сквозь ночь
Ложится.
Не скоро утро придёт – 
Увидишь.
Радость моя,
Сердце моё
Слышишь?

***
«Ну что ты к себе так строго?» – 
Он тихо шепнул Басе.
Хоть знает он так немного,
Но может почти что всё.

Забывчив, по крайней мере,
От края не отходя.
И скромно учтив Пелевин
Так близко с ним говоря.

Меня, доведя до точки,
Он, всё же, произойдёт.
Ленивой, шершавой строчкой 
Подумает...
И придёт.

***
Идёт на север.
На встречу ветер.
И каждый вздох – словно черта.
Вокруг синоптики ставят сети,
Внутри священная пустота.
Среди меняющейся природы
Шаги и мысли его легки
Он словно дома.
Он пьёт из Омы – 
Знакомый вкус этой реки.

Поэзия

Не потеряться в тех краях

nichevostra6novo
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Хрустели под ногами мелкие и скользкие кру-
пинки льда… Я торопилась, боясь опоздать  на 
отчётное заседание в ЛитО  – назову его так. А по 
мозгам  «цокала копытами»  мысль:  отчётное… 
отчётное!  У меня? Да нет же! Нет! Чем я-то отчи-
таюсь, ведь за последнее время меня редко посе-
щало вдохновение?!  И всё же… я очень спеши-
ла на эту встречу. Моя душа ликовала! Почему? 
Во-первых, я увижусь с  теми, кого давно люблю. 
Во-вторых, я же обещала, что приду. И, наконец,  
в-третьих,   и это – главное! – меня собираются 
принять  в члены ЛитО «Заполярье». Авансом, 
так сказать… Очень волновалась и  очень спеши-
ла… Только бы не упасть и не разбить коленки об 
лёд. Да-да! Я разбиваю их до сих пор. Часто. Как 
девчонка. Ну  не получается  из  меня,  как ожида-
лось, «путней  старухи» –  и всё тут!  Внуки меня 
в шутку называют не бабушкой, а бобслей. Так  
я их впечатляю, видимо. Обороты-то – ого-го! И 
сбросить набранный  десятилетиями темп  боюсь 
– вдруг сердце остановится… Нет. Только вперёд!

 Примчалась. Перевела дух.  Слава Богу, без…  
хм… травм. Обошлось!  Огляделась.  Огорчилась, 
по поводу того, что  пришли не все, кого бы хоте-
лось увидеть. Где же  Александр Леонидович  Са-
лов? Где Елизавета  Выучейская? Когда же я Лизу 
видела последний раз?.. Давно. Непременно  им  
позвоню. Может быть даже – завтра.

Все, кто мог придти на встречу раньше меня, уже 
напились  чаю-кофею,  неторопливо  беседовали  
друг  с другом,  как водится. О чём? Да сразу обо 
всём на свете!  О  прошедших концертах гостей 
из Вьетнама,  о «поющих» административных ру-
ководителях округа, о   литературе и литераторах  
нашего объединения «Заполярье» – кому как пи-
шется и дышится, шутили, вспоминая анекдоты и 
случаи из своих, либо, чьих-то  жизней. Виктору  

Матвееву  и  Алексею Каневу было  что вспомнить 
и чем потешить нас. Смешно! 

Параллельно  веселью  – в две линии, как рельсы, 
которые ведут из  девичьих воспоминаний  куда-то 
в… тупик,  – прочертились  молнией  мысли. Одна 
о том, что до замужества  моя  фамилия  была та-
кая же, как у Алексея.  А вторая мысль была о том, 
что у меня и  Виктора  Николаевича  есть тоже 
нечто общее, и это «нечто» –  дело практически  
всей  его жизни, а у меня  только по три летних 
каникулярных месяца  два года подряд  до по-
лучения  аттестата, потому  самая первая запись 
об этих «заслугах» отмечена  в трудовой книжке! 
«Откуда есть пошла» моя трудовая биография. 
Так  вот с тех самых пор часто вспоминается  люби-
мое  выражение  всех  знакомых связистов:  «Связь 
–  дело тёмное». А темнота, как известно, – друг 
молодёжи.  Приятный  бонус, чтобы молодиться, 
не правда ли? Но тут  же мелькнула мысль о том, 
что несколько дней назад  наша кормилица-речка, 
взбалмошная и стремительная, внезапно открыла  
ледоход  и где-то у Крестовки в Усть-Цилемском  
районе  подмыла песок  и  порвала льдами «оп-
товолокно», которое обеспечивало округу связь со 
всем миром по Интернету. Как  теперь без него? 
Весьма  печально… Тупик!

Конечно,  это была не последняя  мысль  за ве-
чер. Их в головушке  моей пронеслось – несть чис-
ла. Продолжу о них. О мыслях.  Без грусти. Даёшь 
позитив! 

На молодых как-то всегда сразу обращаешь вни-
мание в первую очередь. Мысли нанизываются, 
как бусинки на нитку, одна за другой.

Света Коныгина – с ней мы знакомы  почти 11 
лет, но – тссс… это наш секрет! – поделилась  впе-
чатлениями  о  команде  КВН, в которой ей очень 
нравится  играть. Кстати,  играет  она  там  вместе 
с Сергеем  Митькиным.  И что в команде  сопер-
ников  есть замечательный  игрок –  Николай  Ми-
ловский. Такие вот они у нас, эти ребята – весёлые 
и находчивые!  Сергей улыбался. Николай что-то 

Мысли вслух
Светлана МИРОНОВА

Зарисовка

Светлана Михайловна Миронова родилась 
24.06.1956 г. в п.Картаёль Ижемского района Рес-
публики Коми. Певица, дирижёр хора и ансамбля 
– диплом музыкального училища г.Сыктывкара; 
невролог – окончила I-й Московский медицинс-
кий институт. Прозаик, автор книги «Диагноз 
бессмертия», публиковалась в альманахах «Запо-
лярье».  С 2013 г. – член литературного объедине-
ния “Заполярье”.



72

«вставил»  в её речь – своё сокровенное, похожее на 
комсомольский лозунг или  реплику, закалённого 
в боях за дело партии  партийца. Оно и понятно… 
А может, мне померещилось, а?  Прости, Коля, 
пожалуйста, ежели это не так.  «Мадам, уже пада-
ют листья…», – сгорая от стыда,  скажу  тогда сама  
себе и поплетусь   в ближайшую аптеку за козыр-
ным препаратом   для  восстановления памяти!

Любовь Викторовна Царькова.  По совместитель-
ству – Северина. Она для меня  – царица  всея Фло-
ры  Округа, Малоземельских и Большеземельских 
Тундр,  Стихотворных и Прозаических Текстов,  
начертанных  стилом  каждого из членов лито-
бъединения, то бишь, нас, грешных. Падаю  ниц  
пред её Величеством и целую царственную руку. 
Обожаю и уважаю!  Честное слово. О ней – целый 
товарный состав мыслей длиной с  Великую Ки-
тайскую Стену. Писать – не переписать! Поэтому 
пока – молчок. 

Об  Орлове. Предельно кратко. Орёл!  И в жиз-
ни,  и в творчестве. Ну,  о чём я могу думать ещё, 
глядя на него? Вот сейчас и «расколюсь», ей-богу!  
Иначе никто так ничего и не узнает. Итак, момент 
истины… Ой, даже сердце защемило… Обраду-
ется ли он моему откровению?  Ладно, была – не 
была! Пристегните ремни,  други мои,  приведите 
спинки кресел в вертикальное положение!  На вся-
кий случай. Окей?  Вот теперь  всё. Признаюсь, как 
на духу: мы – повенчаны.  Давно. Правда  в разное 
время и в разных местах нашей необъятной  стра-
ны. Но небо-то на всех  – одно! Мы оба  – крылаты!  
У меня 386 прыжков с парашютом. Ни много, ни 
мало.  До четырёхсот – не дотянула, потому что 
чуть не разбилась в пух и в прах. Муж  вовремя на-
ложил табу. Наверное, он был прав.  Всё когда-ни-
будь кончается… 

Перевожу  взгляд на  Лукерию  Александров-
ну  Валей. Её – много в моей душе, где-то ближе 
к самой середине!  Поэтому  о ней  сразу думает-
ся  многое и разное.  Всё только самое прекрасное, 
трепетное и нежное. А ещё мне всегда хочется це-
ловать  её  глаза  и сердце.  Потому что – люблю! 
Очень! Так, как  любят родных людей.

В сущности, все мы, люди-человеки,  связаны в 
этом мире невидимыми нитями родства. Вон, Лу-
керия Александровна,  как бодрый и вездесущий 
следопыт  нашла у таджиков  родственные связи 
в прямом смысле слова. И не только потому,  что 
её зять – таджик!  А что? Всё  может быть, хоть и 
бытует мнение, что чудес на свете не бывает. Ан, 
нет! Бывают. Иначе как объяснить, что таджикам 
может быть понятен язык  коми и ненецкого наро-
да?  Пусть даже в двух  обращённых  друг  к другу 
фразах. Кстати, этому «чуду»  у биоэнергетиков   
давным-давно дано  определение – Единое инфор-
мационное поле земли. А у лингвистов – индоев-
ропейский праязык!  Лучшего объяснения  этим 
чудесам пока никто не придумал. Или мои знания 
со времён дикой молодости  уже безнадёжно уста-
рели… хм… как я сама? Эх, мадам… И всё же мне 
нравятся эти определения.  Да будет так, подума-
лось мне  в тот момент. Аминь. 

О, Инга, свет очей моих, бриллиант моей души! 
Ещё одно чудо из чудес! Наше! Доморощенное! 
Молодое! Красивое! Безумно талантливое!  О ней 
иначе  и  думать не могу.  Интересно узнать,  а что 
она  думает обо мне? И что думают остальные?  
Может, зря волнуюсь? Авось, поймут меня, про-
стую  неугомонную  болтушку…

Мозг уцепился за  любопытную тему, о которой 
говорил  нам Виктор Матвеев. Помните? Он расска-
зывал  о  проведённых  психологами эксперимен-
тах  среди  отдельных  групп  людей. Наблюдали за 
поведением и статусом каждого из членов несколь-
ких  групп, выявляли лидеров, а затем этих лиде-
ров собирали  в эдакую элитную  группу. Наблю-
дение за  ними показало, что группа, состоящая из 
одних лидеров, через некоторое время опять-таки 
выделила своего лидера, а другие поделили между 
собой оставшиеся  статусы. Альфа, бета, омега… В 
общем, все особи выстраиваются по определённой 
известной градации. Ну и что, что стадо! Главное, 
не быть аморфным. Это  мне пока  не грозит. Не 
утомилась ещё.

Что я там  выболтала о себе? Ах, да! О своей за-
нятости и востребованности. О том, что всю жизнь 
стремилась  объять необъятное. О недописанной 
книге.  В общем, о бесконечной житейской  че-
харде, если говорить коротко. А если не коротко, 
то где мне найти время, чтобы написать обо всех 
моих мыслях, вертевшихся в мозгу  в тот вечер? 
Пойду, приму спасительный препарат. Надеюсь, 
поможет. Дальше – время покажет. А пока – всем 
спасибо за то,  что выслушали, что приняли в свою 
творческую  родню. Отныне и на веки вечные буду  
теперь  называть себя  – «литовка» «Заполярья»!  
– эх, раззудись, плечо,  да размахнись, рука, по бе-
лому листу!..

 Кстати, вспомнила, что была ещё одна мысль  
– уж и не знаю, какая по счёту! – о том, что надо 
было бы перед уходом отдельно поблагодарить 
Серёжу за  его улыбку. Он ушёл незаметно,  пока 
мы суетились с посудой и столами. Говорю сейчас: 
«Спасибо за улыбку, Серёжа!»С
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Вольным стилем...
Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

Проза

Об искусстве 
и о себе

Рассказать  о  себе 
очень просто. Нари-
совал любую линию и 
пожалуйста – твой ха-

рактер. Жест, взгляд, положение рук, ног, одежда, 
причёска, почерк,  всё рассказывает о тебе откро-
венно и полно. 

Как хорошо, что не все умеют читать.   Иначе 
природа позаботилась бы о самозащите своих 
творений и чего-нибудь наворотила. 

Обнажение чувств всегда «плохо пахнет». Не 
поморщится только кусок льда. Для того и одарён 
человек способностью к искусству, чтобы расска-
зывать о себе по-человечески: прикрыто, скромно, 
но по существу. Хочется прокричать о наболев-
шем – сделай дело, поработай: создай, перевоп-
лоти, сопоставь. Заодно проанализируешь ситуа-
цию, сделаешь выводы и кому-то ещё поможешь 
разобраться. 

Нарисую круг. Закрашу его светлой охрой (по-
борю желание использовать золотистую): тепло 
и уютно. Вокруг синее пространство: естественно, 
глубоко, выразительно. Тут тебе и замкнутость, 
и доброта; и подвижность, и неустойчивость;  и 
свет, и эгоцентричность, и сдержанность. Откры-
тый тёплый взгляд, устремлённый вверх, в неизве-
данные тайны бытия.  

А ещё палочку вместо Барби и в мусорку кру-
жева. Хочется знать, принеси в жертву часть отпу-
щенного тебе времени. 

А «слово» – это вообще выстрел, сгусток качес-
тва и количества. Если скомбинировать его линии 
и проинтонировать звуки, обыграв взглядом и 
жестом, выстрел может оказаться убийственным. 
Нужно обязательно разбавлять этот препарат и 
как можно жиже. В хорошем количестве словес-
ное способно оказывать аккуратное медицинское 
воздействие с опорой на внутренние силы вос-
принимающего организма. Плывёшь в море слов, 
лекарство медленно впитывается тебе в кровь, а 
уж та не преминет донести нужное до мозга, если 
он работоспособен. И ты не замечаешь, как уже 
свои непроизнесённые слова рождаются в голове 
и складываются в мысли, вопросы, ответы. Ты всё 
вдруг понимаешь, радуясь своей прозорливости. 

А книга просто была неплохой. 

Монолог маленького сына

Вот кем я потом хочу быть? Мой брат хочет 
быть писателем старинных книг. А я, наверно, буду 
продавщиком мороженого… Нет, лучше вырасту 
лётчиком, а буду работать в музее как бабушка. 
Или в Пушкином музее. Там столько пушек! Вот 
это здорово! Это для парней. А то вчера ходил по 
абонементу в кино на фильм «Золотые локоны». 
Все спрашивают: «Интересный, наверно, фильм, 
про девочку красивую?» Да ну! Лучше были бы 
«Золотые коконы». Из них хоть паучки вылезают. 
Паучками всякими интересно играть. А меня всё 
время кушать зовут! Надоело мне уже каждый 
день кушать! Мне от еды снов много снится, и я 
весь устал, когда просыпаюсь. Сегодня проснулся 
вдруг, и не успел узнать, аэропорт – это ведь тоже 
улица? А самолёты в ночь летают? А когда будет 
зима, можно на пляже лепить снеговика? Мама 
одна дома. Пойду с ней поиграю в «дочки-мате-
ри», она будет папой, а я сынком…

Ну вот. Маме некогда, она стирает. Пойду, по-
могу. Стирать – это значит топить разные тряпоч-
ки в воде. Топишь их по очереди, а они как будто 
не хотят, пузыряют и кричат: «Не надо меня в рас-
твор! Я самый лучший игрок по футболу!»

Постирали. На улице снег валит. Жаль, что он 
не ватный. Его можно было бы в дырочки разные 
запихивать, в уши, например. Пойду, залезу на 
снежную гору как горкополз. А то из форточки 
такой куриный запах! Всю душу он мне захла-
мил. Когда вырасту, не буду курить и пить пиво 
не буду. Ну или буду, но не для того, чтобы пить, а 
чтобы попить. Интересно, а когда я буду женить-
ся, то что буду делать? Вдруг надо будет танцевать, 
а я стесняюсь… Ладно, не пойду на горку, а то там 
хичная собака с клеткой на морде.

Вот опять кушать зовут. Ну что это за безоб-
разие! Ладно, поем изо всех сил… Так мама ещё 
убольшила обед новой тарелкой! Я так наелся, что 
даже нога сморщилась.

Вечером с братом смотрели на фонарь обижен-
ными глазами, и появлялась радуга. Интересно. А 
потом мама пришла и проводила нас в сон…
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Татьяне Полежаевой

Из самой глубины её души
Вспорхнули лебедиными крылами
Стихи-молитвы.. и любови пламень
Наполнил жизнью треснувший кувшин.

Запели нежной арфой сердца струны,
Созвездия мечты в глазах зажглись,
И взор свой устремив в святую высь,
Плетёт душа её святые руны.

Есть в пряже искра музыки из снов
И солнца перелив с колоколами,
Лампадки свет,  улыбка со слезами
И истинная тайна рифм и слов..

В них доброта и красота историй,
Под северным рождённых небосводом
И сотканных дыханием природы
Из мест, куда на мхи упали зори.

Дар необъятный вечности немой
В ней чувствуется трелью чистой, звонкой,   
Лишь только пусть не рвётся там, где тонко!
Надежда станет прочною каймой…

Насколько залатать ей удалось
Лохмотья ненависти,  лжи и лицемерья
И дыры человечьего безверья?
Зияющую жадность, похоть, злость?

Случалось верой штопать и латать..
И бережно хранить любови пламень,
Чтобы однажды белыми крылами
Смогли стихи с души её взлетать…
Январь, 2013
 

Любимые глаза

Воображение рисует акварелью
Черты твоих волшебных нежных глаз,
И вновь бросает в дрожь, как от похмелья,
А я влюбляюсь в них, как в первый раз!

Твои глаза меняют настроение:
В них бездна зелени и шторм полутонов,
И каждый их оттенок - упоение,
И каждый взгляд-вселенная без слов.
В глазах твоих невинность первоцвета,
Оливковая нежность сентября,
В них искра малахитового лета
И утренняя вешняя заря.
В твоих глазах с оттенком изумрудным
Желаний пламя и обиды лёд.
Как всё-таки смешно и безрассудно
В твой взгляд влюбляться ночи напролёт!
Ноябрь, 2012

По-мужски
Песня 

Здравствуй, папа...   
            не держу я на тебя обид и злобы.
От ошибок   у меня у самого белы виски.
Что ты, папа!  
              Через годы я приехал просто, чтобы
Сесть за чаем, как бывает, 
                           с разговором по-мужски.

Часто снится,   
            как ходили на рыбалку мы с тобою,
От укусов     комариных , 
                       помню, ночью не спалось.
А теперь я   сам рыбачу от запоя до запоя 
С вечной мыслью,   
           почему же у тебя с ней не срослось.

Ведь любила...   и ждала... 
                              и лишь украдкою рыдала.
Всё старалась,    
                    чтобы слёзы эти ты не замечал.
Расходились…   ты забрать меня хотел –
                                                       не отдавала.
Помнишь, папа?.. 
          Видно, тоже неспроста седым ты стал.

Что есть жизнь, 
 когда любимых мы беречь не научились?
Знаешь, папа, осознал я очень многое теперь:
Сам отец я,
            и у нас с моей до гроба не случилось.
Жизнь промчалась, сердце щемит,
                        и душа болит, поверь.

Я ночами долгих лет прошу у Бога 
                                                 близким людям,

Из Амдермы – с любовью

Елена АЛЁШИНА

Нам пишут
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Чтоб не крепко  
     нас давили жизни бешеной тиски.
Слушай, папа… может, выпьем?
                             и с тобой мы просто будем
Скупо плакать…  
                если сможем научиться по-мужски..
Май, 2012

Письма с фронта
Песня

Запорошило наш город снежной ватой,
И запела песни лютая зима,
Жду я весточки от милого солдата, 
От любимого Ванюши жду письма..

Напиши мне, что живой да невредимый,
И пусть гонят наши письма прочь беду.
Береги себя, Ванюша, мой любимый,
Я тебя назло разлукам очень жду.

Одолеем мы фашистов распроклятых,
Близко-близенько победная весна!
И отчаянно ждёт милого солдата,
Своего Ванюшу, верная жена.
И отчаянно ждёт каждого солдата,
Ждёт своих солдат огромная страна.
 Май, 2012

Как шаги твои легки
Дебют

Анна ПУШКИНА

Анне Ахматовой
Ты так ловко слагала стихи!
Часто к мужеству нас призывала,
И порою казалось духи
Ты свои на тетрадь проливала.

Аромат их был терпким слегка,
Много страсти и много измены,
Но была твоя рифма легка
И сулила она перемены.

Помню ту, что совсем не стыдясь,
По ступенькам к кому-то бежала,
Со своею гордыней борясь,
Под вуалью руки держала.

Мало счастья и много горя
Ты нашла на своем пути,

Непростая досталась доля,
Ты оставила нам стихи.

Я читаю их, задыхаясь,
Каждый раз цепенея от слез.
Как бежала, перил не касаясь,
Лист осенний как ветер унёс.

Как беспомощно грудь холодела,
Как шаги твои были легки
И на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

И люблю я их всё сильней,
Но писать не умею, странно
Ведь тебя и меня Андрей
Назвал ласковым именем Анна.

Маме…
Как пахнут твои руки, мама!
Уткнусь лицом и пропаду…
От взрослой жизни я устала
И гнусь тростинкой на ветру.

Дай ощутить тепло ладоней,
Меня морозит от потерь.
Я так измотана погоней
За светлым будущим детей.

Анна Андреевна Пушкина (Овчинникова) роди-
лась в Нарьян-Маре. Окончив  школу в родном го-
роде, получила высшее образование в ЛГПИ имени 
А.И. Герцена.

 Живёт в Санкт-Петербурге.
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Дай мне забыться на мгновенье,
Меня ты знаешь лучше всех.
Там, в моей жизни, как на сцене,
Имеет цену лишь успех.

Я отдохну немного, мама…
И снова в путь, и снова в бой.
Я в этом мире не пропала
Лишь потому, что ты со мной.

Памятник оленно-транспортным 
эшелонам

Было это, как страшный сон.
И сейчас не представить без слез.
Через сотни промерзших вёрст
Из оленей шёл батальон.

И вчерашний оленевод,
Отправляясь в последний  путь,
На минутку не смел вздремнуть,
На врага совершая поход.

Чтобы тундра цвела весной,
Чтоб шумели где-то сады,
Север свой уберечь от беды,
Сохранить на земле покой.

Там, где он для врага мишень,
Где завязнет любой солдат
Шёл вперёд и ни шагу назад
Боевой товарищ олень.

Из беды выручая не раз,
Он не зря свою жизнь положил.
Верно Родине он служил,
Сотням раненых жизни спас.

На траве след – от чума тень,
Как под солнцем тундра цветёт,
Как хозяйский сын дома ждёт,
Умирая, видел олень.

Наша память – это гранит,
Наша память – дедов ордена.
Не забыта с годами война,
Из героев никто не забыт!

Слышишь, в тундре упряжки звон
И каюра погонный клич?
Это в бой, чтоб врага настичь
Вновь оленный идёт батальон.

Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Стихи и проза

Я родилась на юге Архангельской области, в средней 
полосе России, в семье рабочих. Детство прошло в де-
ревне, где существовали свои обычаи и традиции, свой 
образ жизни, не похожий на жизнь в районе Крайнего 
Севера. 

В 1973 году переехала в Нарьян-Мар. Здесь влилась в 
новую семью со своими обычаями и традициями. По-
любила северный край, его природу. И два этих мира 
дали мне большую любовь к родной земле. 

Россия, где бы мы ни жили, всегда будет нашей 
Родиной. Переплетаясь, и объединяя два внутренних 
мира в единое целое, большая любовь выразилась в поэ-
тическом творчестве.

Жизнь и быт северных малочисленных народов, 
свои  особенности развития, среда проживания, образ 

жизни – отличаются от жизни других славянских на-
родов. 

Время вносит свои коррективы: могут забыться 
национальные традиции, обычаи, может поменяться 
образ жизни, быт – останутся в  памяти националь-
ные особенности великого народа   и,   приспособленная 
к условиям проживания в северных широтах, тради-
ционная северная одежда, теплая и удобная. 

Зимняя ночь длинная, но в тёплой одежде из меха 
не страшны никакие морозы. 

Северная лайка, надёжный друг и верный помощник 
оленевода, первой услышит хищного зверя и сообщит 
хозяину. Тёплая малица, тобоки, верная собака, что 
ещё нужно в зимний день? 

В первую очередь – упряжка оленья, чтобы ехать в 
стадо; карабин или ружьё, охранять оленей от непро-
шеных гостей; тынзей, бинокль, нож.

Какой хищный зверь может потревожить оленей 
зимой в тундре? Чаще всего – серый волк, росомаха, 
медведь, песец.

Звери тоже имеют право на жизнь, своё место оби-
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тания.  Волки не прочь полакомиться вкусным олень-
им мясом. Росомаха не упустит случая утащить но-
ворожденного телёнка. Бурый медведь-шатун может 
нанести большой урон стаду.
Собака в этом случае – верный помощник.

Северные писатели отражают в  произведениях бо-
гатый опыт жизни предков, суровую северную приро-
ду, сохраняют золотые крупицы бытия, рассказывая в 
стихах и прозе о жизни на северных просторах.

Предлагаю читателям мой мир, мир открытий, 
переживаний, любви. Надеюсь, откликнется струнка 
вашей души, отзовётся нежностью и улыбкой на веч-
ный зов любви к родному краю.

С глубоким уважением к вам, мои читатели,
Лидия Сядейская          

Вечер над тундрой

Над тундрой колышется синяя дымка
Прозрачная, словно у девушки шаль,
И воздух, слегка искажая пространство,
Ко мне приближает высокую даль.

Я слышу оленьих рогов перестуки,
Последний луч солнца коснулся земли,
Приятны душе моей шорохи, звуки,
И гул от копыт, где олени прошли.

Уснули пичуги, попрятались в гнёзда,
Лишь лемминги тихо по тундре шуршат,
Да быстрые совы – охотники ночи,
У кочек во мху ловят глупых мышат.

В вечерней заре прокричит очень близко
Сова, что охотится в сопках у нор,
Иль птица вспорхнёт, пролетит низко-низко,
Откликнется эхо, начав разговор.

И тундра, уснувшая в свете заката,
Тепло отдаёт, что за день собрала,
Растаяла дымка, пропала куда-то,
Туман расстелился, прохлада пришла.
29.01.2012

Родина любимая моя

Здесь родина любимая моя,
Люблю её холодные объятья,
Пургу и снег, и реки, и моря,
Её никак не вправе забывать я.

Её просторы очень велики – 
И нет лесов, лишь сопки и болота,
Глаза озёр, как в поле васильки,
Глядеться в них мне каждый день охота.

Суровый Север – родина моя!
Тундровый край – и всех ветров стихия,
Любимая с рождения земля,
Оленный край! Хранит оленей Вы’я !    

Оленёнок  

Встав на тоненькие ножки, покачнувшись, 
                                                                   и слегка
Тронув маму осторожно, просит сразу молока.
Оленёнок светло-бурый, что родился 
                                                             в ранний час,
Очень слабенький, но умный, 
                                          смотрит искоса на нас.
И дрожат его коленки, он раздвинул ножки так,
Чтобы можно было смело  устоять на всех ногах.
Нежно мама его лижет, шёрстку гладит язычком,
Подвигается он ближе, к маме, 
                                            прячась под брюшком.
Маленький и интересный, смотрит вправо, 
                                                                  смотрит вниз,
Хвостик прыгает как листик, что на веточке повис.
Шерстка белая на ножках, кто пимочки подарил?
А на лбу пятно сверкает, словно звездочка горит.
Славный, милый оленёнок, 
                                      будешь мой «передовой»!
Обучу ходить в упряжке, всюду буду я с тобой.
Подрастай, мой оленёнок, набирайся свежих сил,
С аргишом пойдём по тундре,
                                                Нума я о том просил.

Морошка 

Среди   болот и мёрзлой тундры, 
На кочках  вечной мерзлоты,
Повсюду нежно распустились  
Кристально-белые   цветы.

Надев наряд, весенний, яркий,
Украсив зеленью простор,  
Прошёл художник неизвестный,
Оставил сказочный узор. 

Мазками мелкими по веткам
Он разбросал чудесный цвет
И солнце лаской обогрело,
Им подарив волшебный свет.

Над этой пышной   белизною
Промчался ветер озорной  
И невидимкою – пыльцою
Кружился в танце он весной.

Среди болот и мёрзлой тундры, 
Холодной вечной мерзлоты,
Мелькают  скромные, простые 
И нежно-белые цветы.
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Нашла я берег свой

Как велики российские просторы!
Но для меня нет родины милей,
Пройдусь пешком вдоль ручейка к озёрам
К гнездовьям моих милых лебедей!

И будут птицы гостье званой рады
Исполню песню на валун-горе,
И с пеньем птиц вдохну глоток прохлады,
Пройдусь по мокрой гальке на заре.  

Вдохну я аромат морошки спелой,
Багульника в мешочек соберу,
Пусть комары летают тучей серой,
Штурмуя все равнины и еру. 

Как велики российские просторы,
Но прикипела к Северу  душой,
И хоть скалистые люблю я горы,
Среди снегов нашла я берег свой!                  

Услышу тихий предков зов

Пусть солнце всходит над землёй
И землю согревает,
Рассвет встречается с зарёй,
Туман снега съедает,
Светилу  летнею порой
На Севере не спится,
Уставши, с тундрою в цветах 
Ночлег готовит птицам,
Пусть на речной косе кулик
С соперником танцует,
Волна целуется с волной,
За горизонт кочует…
Услышу тихий предков зов
Сквозь рокот океана,
Под шум скатившейся волны
И громкий крик баклана.

Прощай лето

Затянулось небо серой тучей,
Тяжелея, наклонились травы, 
Загрустил весёлый солнца  лучик,
Не пробиться через слой в дубравы. 
Осень расставляет свои сети:
Направляет холодок в долины,
Усмиряет сильный вольный ветер,
Оголяет горные вершины.
Расстилает по ночам туманы,
Землю покрывалом накрывая,
И скрывает берега, курганы,
Только звуки ночи оставляя.
Моросит унылый серый дождик
И плывут усталые корветы, −
Попрощалось  золотое лето!
Шлет привет нам королева-осень!

Прощание с осенью

Пробежала осень лёгкой 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 ковёр, 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!
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Романс   «Приди ко мне»

Приди ко мне… Пади на грудь,
Излей печаль свою и слёзы;
Огня мне дай от губ твоих,
В мои крещенские морозы
Мне не хватает только их…
 
Приди ко мне… Твою тоску
Развеет дым пеньковой трубки;
Огонь камина нам двоим
Напомнит (как объятья хрупки)
Когда любил и был любим…

Приди ко мне… Забудь обиды,
Ведь ты давно уж не дитя,
И куклы все тобой забыты;
Целуй меня, в глаза смотря.
Ты в ночь приди, забава дня…

Приди ко мне… В воспоминаньях
Ты всё прости.  В преддверье дня 
Нам этой ночью не уснуть,     
Так проводи в последний путь
Тобой забытого меня.

      * * *
 Я знаю, что вращение Земли
Нам дарит волшебство Зари.
Так, упираясь в твердь земную,
Об этом лишь её молю я:
Не перестань вращаться, милая планета,
Мы, к сожаленью, забываем это,
Что твоему вращению обязан
Живущий на планете Разум.

    * * *
Дождь за окошком капает;
И чудится, средь ночи
В окно листок царапает
Желтеющим дистрофиком,

Как будто хочет выспросить:
К чему все эти строчки?
Как будто хочет вымолить:
Кому вся нежность эта,
Когда ушёл сентябрь
И ты ушла. Уехала.

* * *
Когда летел я над Нью-Йорком,
                                              ночью,
средь тьмы залива разглядел, 
                                             воочию,
светящуюся точку, статую, 
                                           Свободу.
А весь Нью-Йорк от края 
                                          и до края
пылал огнями. Уж давно 
                           земля иная  меня, 
без визы и без выезда, 
                                            пленила.
Но память образ, всё же, 
                                         сохранила,
Свободу видишь среди 
                                                 тьмы...
Хотя бейсбол скучней 
                                                 лапты.

* * *    
Мы заменяем 
суетою счастье, 
живём не по любви, 
а по понятьям.
Мы заменяем 
небо на ПК,
“до скорой встречи” – 
на небрежное “пока”.
Мы заменяем тех, 
единственно нам нужных,
на многих, но дешёвых 
и услужливых.
Мы заменяем 
разум на расчёт…
Но отчего же 
сердце ночью жжёт?
И отчего 
забыть я не могу
Её? 
Незаменимую...    
Одну!

Александр САЛОВ

Мы заменяем суетою счастье
Стихи
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Пять “Я”
 Перрон

Из Бодайбо привез ты туесок.
Небрежно бросил: «Золотой песок.
Ты переплавь себе его в цепочку. 
Я завтра задержусь на ночку…
Ну а сегодня у меня дела».
Взяла я туесок 
(Тяжёл как золотой песок!)
И проводить тебя пошла.

 Ночь
В пустоту распахнутых дверей, 
К чему мне тяжесть золотых цепей,
Швыряю я горстями золотые блёстки,
И так мне тяжко на диване жёстком…
То суета-сует – твои дела.
Но я– твои забытые признанья
(Всё знаешь ты про женские желанья!),
Когда три свечки пред тобою я зажгла.

 Джакузи
В конце  концов, зачем он мне?
Пять Я  в зеркальной полутьме,
Пять Я меня разглядывают нежно;
Снимаю всё с себя неспешно…
И змейкой - в пенную волну, 
В бурлящий водограй ныряю.
(Пять Я себе всё позволяют).
До завтра крепко я усну.

Внучке
Хорошая

– Проснись, моя хорошая, уже вставать пора,
И Ангел пролетел. Из своего крыла
Перо он потерял. А Ангела дыханье
Осело на траву блистающей росой. 
Пойдём мы по росе скорее на свиданье,
Посмотрим на перо, умоемся с тобой
Пока на травах лучезарная роса;
Вставай, моя хорошая, порадуем Христа...
– Почему иду я  по росе босой?
– Потому, что стала ты уже большой.
– Почему за лесом всё уже светло,
    А над головою, всё ещё темно?
– Видишь, там за лесом солнышко встаёт,
    Скоро и к тебе погостить придёт.
– Почему к нам Ангел утром прилетает?
– Видишь, ночку тёмную с неба прогоняет.
– Почему на небе Ангела перо?
– Потому, что лёгкое у него оно...
– Петушок наш тоже потерял перо,
  У меня красивое спрятано оно,
  Пусть приходит Ангел в гости завтра к нам,
  Я ему красивое пёрышко отдам.

* * * 
Постучалась Осень днём ко мне в окошко,
Просит, чтоб впустил и согрел немножко.
Но, прости, красивая, август во дворе,
С тёплыми дождями он пришёл ко мне,
Сама знаешь, Осень, он тебя не любит,
И боится летний, ты его остудишь…

Постучалась Осень дождиком по крыше,
Может бедолагу кто-нибудь услышит.
Нечего мне дать этой попрошайке,
Пусто давно в доме без его хозяйки;
Даже тараканы все в бега подались,
Лишь печаль, уныние и вина остались. 

Постучалась Осень в сердце мне тоскою,
Летом я расстался с милою родною;
Пролетели  ночки, были или не были,
Простынями мятыми душу заметелили; 
И поёт мне Осень  за окном псалмы,
Что она предтеча мстительной Зимы.
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Облака
Облака покидали леса,
 Уходили они в небеса.
Но цеплялись за облако кроны:
 – Вы куда так спешите, гулёны?
Неужели так плохо вам с нами?
Осуждая качали ветвями, –
 – Вы сидели бы лучше бы дома,
 Где царила зелёная дрёма
И в болотах застыла истома. 
Заворчали угрюмые ели:

– На иголках туманом висели
Облака утром ранним;
Мы их больше нянчить не станем….
Но, умывшись хрустальным ручьём,
Так легки облака на подъём.
 
Облака покидали леса,
Уходили они в небеса...

Мамин наказ

Зоя ШАЛЬКОВА

Жил-был ма-
ленький мальчик 

Петя, да не где-нибудь, а в славном, ныне всем 
известном городе Пустозерске, который на-
зывался просто – Городок. Места здесь удиви-
тельно красивые! Летом − зеленью и водными 
просторами, осенью − всеми цветами красок, 
пестреющими полянами и особым ароматом 
трав.

Год от года Петя подрастал, исследовал всё 
больше пространства и наблюдал, как и где 
гнездятся утки. Когда мальчику исполнилось 8 
лет, он стал помогать матери на сенокосе. Сна-
чала подгребал сено, а после уже и косил. По 
утрам мама рано будила Петю на косьбу, объ-
ясняя, что пока трава в росе, косить легче, да и 
сено лучше будет. А уж при хорошем да соч-
ном корме коровушка и молочка больше даст.

Однажды, наблюдая за полётом уток, Петя 
решил: «Сделаю-ка я для мамы что-нибудь 
приятное». Он попросил тятино ружьё и от-
правился на охоту. Вернулся довольный, с 
добычей. Мама осмотрела небольшую сухую 
уточку и спросила:

− Поди, деточки у неё остались?
− Да, − ответил Петя.
− А ты подумал о них, когда стрелял? Как 

они одни будут жить? Петя опустил голову и 

задумался. А мама укоризненно продолжала:
− Оставил деток одних, пропадут ведь.
Петя тут же побежал на болото и увидел, 

что осиротевшие утята сидят на воде и, соб-
равшись «шапочкой», зябко прижимаются 
друг к другу.

− Ну что, одни? − спросила мама.
− Да, одни, − Петя горько вздохнул.
...В ту ночь заметно похолодало. Спали в ба-

лаганах, так как с сенокоса домой не ездили. 
Петя жался к матери, а она всё отодвигалась от 
него и приговаривала: «Вот видишь − замерз. 
Ко мне, небось, жмёшься, согреться хочешь. А 
они возле кого обогреются? Матери-то у них 
нет, некому их ни пожалеть, ни научить, ни за-
щитить».

Петя проплакал всю ночь, а чуть расцвело, 
побежал на старое место. Утятки по-прежнему 
были одни. Только на пятый день их прибрала 
другая утка и Петя, наконец, успокоился. Но 
вместе с этим мальчик дал себе слово: «Больше 
никогда не буду стрелять в утку-маму» и обе-
щание свое сдержал.

Урок, который преподала ему мама, Петя 
запомнил на всю жизнь.

Зоя Аркадьевна Шалькова родилась 19 июня 1939 года 
в селе Великовисочное. Окончив в1963 г. Архангельский пе-
дагогический институт им. М.В. Ломоносова, преподавала в 
школе с. Великовисочного химию, географию и биологию. В 
1993 – 2010 годах заведовала школьным музеем. С 1963 г. 
до сих пор участвует в художественной самодеятельности. 
1990 – 2000 г. – руководитель Народного фольклорного хора 
с. Великовисочное “Северный родник”.

Миниатюры
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* * *
Ещё до рождения я точно знал,
Что должен нести что-то важное в зал.
И не имеет значения – через звук или цвет,
Я в искусстве ищу на вопросы ответ.

Писал и пишу в целях саморазвития
На бумаге оставляю самые важные события.
Не так часто, конечно, но зато всё с душой –
Мысль за мыслью, черта за чертой.

* * *
Когда садишься не в ту сторону в метро
И вместо пары станций едешь пять,
И всё – смешнее цирка-Шапито.
Тогда становится понятнее всего,
Что надо меньше думать, больше спать.

Когда в пельмени – сахар, а не соль,
И в кофе вместо молока прольешь кефир.
То в голове проносится “жизньболь”.
И каждый собеседник – орк и тролль,
И мир, скорее, Мордор, а не Шир.

А вечером, в итоге, как всегда,
Сидишь и думаешь: плевать на недосып.
Сериал, учеба, игры, ерунда,
Пока до дыр не стерлись провода,
И звук в наушниках мощнее трепа рыб.

А по утрам, как водится, не встать,
Куда-то подевался нужный ключ,
От недосыпа хочется кричать.

О Небо! Посылай хоть солнца луч.

* * *
Научись вставать и падать,
Пригодится по пути.
Всё, что в жизни делать надо –

Вдоль своих идей идти.
Оступившись, провалиться
Может каждый, кто стремится.
И не бойся ошибиться,
Хуже страха не найти.

Если встать не смог с постели,
Не вини других, не ной.
Если хочешь двигать к цели,
К ней нельзя вставать спиной.
Всех пугают ваши вопли,
Поскорей закройте рот.
Соберите с пола сопли,
Носом к небу и вперёд.

МУЗЫКА

Моя музыка вечно со мной
Между Купчино и Парнасом,
Барабаны стоят стеной,
Шум дорог заглушаю басом.

Под аккорды других гитар
Подпеваю другие тексты.
И пока не предсмертно-стар,
Буду слушать октавы, сексты.

А когда мне шепнут: “Не тяни” –
И гитару покроет плесень.
Боже, прошу, сохрани
Звучание любимых песен.

ЗВОНОК ДРУГУ

Ты знаешь, а у нас похолодало
За сутки. Плюс четырнадцать – в плюс три.
И то, что раньше понемногу согревало,
Песком с ладоней сыплется, смотри.

Моя музыка

Дебют

Валерий СЕЛИВЁРСТОВ
Валерий Сергеевич Селивёрстов родился 11 мая  

1995 года в Нарьян-Маре. Окончил школу № 5. Вы-
пускник литературно-творческой студии “Суюкоця” 
(“Оленёнок”), автор книги стихов “Планета мыслей”, эа-
меток и очерков в молодёжной газете “Северная звез-
да”. Солист рок-группы “Art Track”, для которой сам 
пишет песни. Исполнение отличается редкой энерге-
тикой –  буквально “зажигает” слушателей. Выступает 
и с сольными концертами. Учится в Политехническом 
университете  Санкт-Петербурга.
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Пиши почаще, вспоминай почаще,
И чувство ностальгии вызывай,
Чтоб прошлое казалось настоящим.
Мне это нужно иногда. Как чай.

Здесь часто сложно расходиться по приютам,
Но солнце движется быстрей по вечерам,
Быстрее время: час – секунда, день – минута.
Его так мало, чтобы волю дать словам.

Вопросов тысячи, ответов только пара,
Мечты пока отложены, в столе.
Я рад, что здесь со мной моя гитара.
Она мой разум держит в колее.

Пусть треснул гриф,
                              пусть бьются в дверь соседи
За бой аккордов в тишине ночной.
Я буду звуки выбивать из стали, меди.
От мира погружаясь с головой.

Прости, я о себе. Но накипело,
А выписки в дневник – какой-то бред.
Мой нервометр полон до предела.
Всегда считал, что у него предела нет.

И все вокруг советы позабыли,
Из четырех ответов два не устранить.
Из всех подсказок, что у меня были,
Осталось только другу позвонить.

* * *
Солнце вышло в осенний день.
Нет дождя, не мешает морось.
Каждый первый отбросит тень
И пройдет, не замедлив скорость.

Будет вечер, и будет дождь,
И бесспорно, за белым – чёрный.
Но поверь же, цена тем грош,
Кто в душе пессимист упорный.

Холода – когда нет тепла,
Темнота, как отсутствие света.
Без добра мы во власти зла.
Так устроим кусочек лета!

Развёдем небольшой костер,
Будем греться, держаться вместе.
Друг на друга смотреть в упор,
Не забыв о любви и чести.

Каждый раз засыпая с тем,
Что проснёмся с тобой, счастливые.
И это неважно – с кем.

ПО СТУПЕНЬКАМ

Всё расставилось по местам,
Жизнь настроена в моноход.
Быт повсюду, быт здесь, быт там.
Всё успеть – это жесткий спорт.
Ноль рублей на дневной бюджет.
Птицам холодно стало петь.
Сотни “да” превратились в “нет”,
Потому что пора “взрослеть”.
Жизнь, как лестница. Почему
Не собрать из неё нам лифт?
Грустный баннер ‘конец всему’
Превратился бы в древний миф.
Нам тогда не пришлось бы знать,
Что ступеньки, чем выше, тем
Ноги могут быстрей устать,
От большого кол-ва проблем.
Только в лифте так скучно жить,
А на лестнице – самый кайф.
В жизни можно всего добыть,
Если цели, мечты любить,
Если просто упорным быть.
Помни, если успел забыть,
Нам Бон Жови спел: “It’s my life!”

ВЫБОР

Режущий свет от висящих вокруг реклам.
Пыль от дорог и машин, что всегда вокруг.
Всё, что я должен, я должен вернуть всё сам,
Каким бы безумным ни был сердечный стук.

Слова распишу по транскрипциям и слогам,
Чтобы сложнее было понять всю суть.
Выбор, который всегда выпадает нам,
Затем не дает возможности всё вернуть.

Дальше останется только ломать себя
Сотней вопросов о правильности пути
(Я рассуждаю о жизни, её любя,
Лучше, чем жизнь, нам вообще ничего 
                                                               не найти).

Бывает и так. Безысходность бросает в дрожь.
По коже мороз, лихорадка и нервный тик.
От этого лучше всего промывает дождь.
И я каждый раз жду дождь, я уже привык.

И мой самокат по дороге летит, скрипя.
Приходится даже пешком иногда идти.

Я рассуждаю о жизни, её любя.
Лучше, чем жизнь, нам
Вообще
Ничего
Не найти.
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КРИТИКАМ В СЕТИ

Каждый к полемике хочет прийти,
Только в пути потеряет нити.
Своей аморальностью не свети
В спорах о музыке или пиите!

Куда нам до вас, бестолковые критики!
У вас всё просто: фигня и точка.
Вы разве знаток в любви и политике?
Лучше бы сдали кровь или почку.

Себя ублажаете, целясь в других,
В самую точку попасть пытаясь.
Поставить на место бы вот таких,
Только я вежливым быть стараюсь.

Откуда любовь любоваться собой?
Критика – помощь.
У вас – недержание.
Анонимно вы смело держите бой.
Дуэль тет-а-тет приведёт в отчаяние.

Поэты не те?
И рифма не та?
И публику трогает бред?
О, Боже!

А вы бы глянули в облака:
И вам покой, и другому – тоже.

ТВОЙ ОБРАЗ
Песня

Я не сорвусь, не закричу,
 не побегу признаваться.

Нет ни желания, 
ни сил в чужие двери стучаться.

Я мог бы только топить 
в крепком вине свою душу.

И наплевать, что потом. 
Я слишком много разрушил

Того, что было тогда, 
что нас хоть как-то сближало,

Давало стимул дышать, – и моё сердце дышало.
Но я мечты не ценил, а ты была так близко.
Мне не найти тебя, тебе не пасть так низко.
Мне не услышать твой голос, 

не почувствовать взгляд.
И даже просто исчезнуть сейчас я был бы рад.
Но этой жизни ветер меня несёт по волнам
В чужие руки, к незнакомым местам.
Пустые ночи, они летят в никуда.
Проходит мимо осенних дней суета.
Во сне я вижу тепло твоих красивых глаз.
Но даже яркому небу уже не сблизить нас...

Припев:
Ты не посмотришь, промолчишь, 

тебе плевать на мой голос.
А мне б кусочек тебя, 

один твой тёмненький волос.
Я бы достал до звезды, в её лучах растворился...
Я до безумия хочу, 

чтоб мне твой образ приснился.

Чужие строки и ритмы, как всегда, выручают.
Я погружаюсь в звук – это хоть как-то спасает.
Я растерял вдохновение, 

строки застыли от боли.
И не идут. Не выполняют роли.
Да я и сам давно уже на месте стою.
Надежда гибнет последней, и я все ещё жду.
Уже не просто вера – я привык жить мечтами.
И мне так больно сейчас, не выразить словами.
Ты не напишешь мне, а я тебе не отвечу.
И я назначу час – ты не придёшь на встречу.
Я повернусь лицом, ты отвернёшься сразу.
Ты всё забыла уже, я помню каждую фразу.
И можно просто бежать,

 чтобы весельем забыться.
Но я любил и люблю. А от чувств не скрыться.
И я ищу тебя глазами повсюду.
Я не забуду твой голос, никогда не забуду!
Ты будешь сниться мне дальше, 

я буду просыпаться.
Мы будем лишь во снах лицом к лицу 

встречаться.
И только там я смогу держать твою руку,
А по утрам каждый день переживать разлуку.
Новую жизнь начинать не хочу и не буду.
Я лучше сделаю всё, чтобы поверить в чудо.

Рисунок воспитанников студии “Этюд” 
Дома детского творчества.
Руководитель – И.М. Селивёрстова
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Опять шёл дождь. И ведь 
не снова, а опять. Мерзкий 
такой, не ливень ещё, но 
без конца намекающий: 
“Вот, ещё немного, и де-
ржись”.  Хотя Джози было 
всё равно. Он привык, всё 
было как обычно, дождь 
бесил не больше, чем имя, 

которое его угораздило получить. Игра должна 
была начаться буквально вот-вот, знакомые му-
рашки приятно массировали напряжённое тело. 
По-крайней мере то, что от него ещё оставалось.

 Ага, вот он и выходит. Сейчас запрёт дверь, уй-
дёт восвояси, и начнётся. Ждать надоело, обыч-
но всё куда быстрее. Вот оно, смотритель свалил, 
замок – раз плюнуть, устаревшая техника в этих 
ночлежках только упрощает задачу. Всё как обыч-
но: Джози с приятелями надели плащи с капю-
шонами и пошли демонстрировать своё превос-
ходство. Ломать сейфы в таких хибарах – проще 
некуда. Старенький замок модели 17е238Thief не 
протянул и минуты. Новые импланты были чудо, не 
зря столько денег пришлось выложить. В мгновение 
ока Дон обошёл фаерволл замка, открыл стальную 
дверь и поржал: 

– Это который раз уже? Пора бы их всех снести, 
меньше убытков было бы. 

Да, Арго – паршивый, мелкий и скучный про-
мышленный городок. Заводы, шахты и нищета, как 
везде. Назвали в честь каких-то там никто не пом-
нит кого. Джози это не интересно. Рабочие спали, 
охранников не было вообще. Естественно, кто ста-
нет тут работать в охране, когда проходят игры? 
«На удивление скучная вылазка», – думал Джози,  
подходя к сейфу в кабинете штейгера. 

– Забираем бабки, и всё? Чисто сработали. 
Углепластик пальцев смял металл, и всё закончи-

лось, но…
– Какого чёрта?...
…Один из рабочих проснулся! Смешные мысли 

глупого парня, уверенного в собственной неуяз-
вимости. Но шахтёр стал для них роковой ошиб-
кой. Мужик схватил свой рабочий униинструмент, 
трансформировал в кувалду и двинул Дону по 
башке. Зик рванул к рабочему и врезал своим ог-
ромным кулаком из чёрной стали. Шум поднялся 
страшный, рабочие повскакивали и орали о напа-
дении. Ллоси запаниковала и врубила глушилку: 

мозги у всех вокруг взорвались белым пламенем 
(образно, конечно), подумать хоть о чём-нибудь 
было нереально. У Джози и ребят стояли блокира-
торы сверхзвуковых колебаний, все заулыбались. 

«Валим отсюда, хватит с меня», – сказал Зик, по-
игрывая трубчатыми перевязями искусственных 
мышц. Донни валялся на полу, украшая его содер-
жимым своей башки. «Пффф, неудачник. Уходим», 
– Зик всегда был очень хорошо воспитан. Бегство, 
ахаха!! Адреналин, деньги и уверенность в собс-
твенной безнаказанности – лучшие мотиваторы. 
Ребятки собрались и вышли. И вот она, их ошибка: 
каждому рабочему имплантирована ма-аааалень-
кая схемка – следит за состоянием организма.  Об 
этом они и не подумали, когда подписались на 
очередной раунд игр. Штейгер был уже здесь, и он 
был ооочень серьёзным мужиком. Значит, и копов 
ждать недолго. 

«Вот он, мой шанс», – подумал Джози. Отомс-
тить всем, кто считал его папенькиным сынком. Да, 
большие деньги – большие возможности. Искусст-
венные ноги напряглись – бросок вперёд, искусст-
венная рука направлена в грудь штейгера… «Чёрт, 
переборщил я со стимуляторами…», – поздновато 
подумал Джози.

Стоит упомянуть, что Арго – промышленный 
город средних размеров,  построенный на ториди-
евыех шахтах (торидий – металл средней прочнос-
ти, но сверхгибкий), был центром нынешней про-
мышленности, пока не умер дед Джози, и не был 
открыт омегапластик. Обсидия, куда уж банальнее, 
абсолютно чёрная планета, которую купил ещё Ти-
берий Лораском, прапрадед Джози, была жилой 
торидия. Открытие торидия сделало его семью 
миллиардерами на поколения вперёд, но теперь 
их корпорация «Обсидиском» переживала худшие 
времена. 

Торидий истощился, и уже появилась куда более 
дешёвая ему замена: синтезирован омегапластик, 
или углепласт. Прочнее закалённой стали, гиб-
че торидия, дешевле в производстве – какое тут 
соперничество? Аарон, отец Джози, назвал сына 
его в честь своей сестры. Матери у Джози не было 
никогда, размножение в традиционном его пони-
мании теперь стало аморально. В специально со-
зданный геном, содержащий в себе лучшие черты 
его рода, закралась некая ошибка – кто знает, что 
пошло не так. И вот он, наследник многомиллиар-
дной корпорации, сидит здесь и в ус не дует. Но 

В стиле Рея Брэдбери
Фрагмент

Фантастика

Константин СЕЛИВЁРСТОВ
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это скучно, слишком скучно. Так он, и некоторые 
другие, неудачные, сосланные дети богачей,  оказа-
лись здесь, на умирающей Обсидии. В Арго. Поз-
накомившись, разобравшись, что к чему и умирая 
от тоски, они придумали ИГРЫ. Своеобразное 
развлечение, состоящее в основном из не самых за-
конных мелких предприятий. Случайным образом 
выбирались мастера игр –  «Маски», они придумы-
вали цели и условия игры. Набирались команды и  
сообщалась их цель. Побеждает тот, кто раньше и 
чище справится с задачей и уйдёт от погони, если 
таковая будет. Ничего себе развлеченьице, а? По-
могали им в этих делах импланты: мощные искус-
ственные части тела или органы, а так же просто 
различные дополнительные модули, вживляемые 
в тело, улучшенные и обладающие определённы-
ми особыми возможностями. Очень дорогие, но 
крайне эффективные. Если производились и ста-
вились приличной конторой, конечно. Когда-то 
импланты были придуманы, чтобы облегчить лю-
дям жизнь, помочь инвалидам, ветеранам войн, 

жертвам несчастных случаев. Теперь же они стали 
частью обыденной жизни, зачастую – орудиями 
преступлений или, что чаще всего, использовались 
на войне. И конечно, они стали дорогими игрушка-
ми для таких, как Джози и его друзья. Вот так-то. В 
общем, свидетелями одной такой, крайне неудач-
ной, игры мы и стали. Но вернёмся к нашим не-
удачливым грабителям. 

После убийства штейгера, шокированный собс-
твенным поступком, Джози плохо помнил даль-
нейшие события. Они бежали, подъехала тачка, 
сели, поехали. Вой сирен, крики товарищей, визг 
тормозов на поворотах. Вроде, был даже какой-то 
взрыв. Лишь оказавшись уже в своей «берлоге», од-
ной из самых дорогих квартир в городе, он немно-
го пришёл в себя. Подойдя к бару, схватил бутылку 
виски, и, сделав большой глоток, повалился тут же 
на диван. Сон его был глубоким и крепким, будто 
ничего и не случилось. Ведь он и представить не 
мог, как круто вскоре поменяется его жизнь.

Книжная полка

Вышла книга Марии Кравченко “Сказка 
Каменного города” – повесть о приключениях 
нарьянмарских школьников в туристическом 
походе на реке Белой. Действие происходит в 
реальном Каменном городе (на севере Тиман-
ского кряжа в Ненецком автономном округе). 
Превосходно показана молодёжная психология 
и незаурядные характеры, особенно у главных 
героев, «гота» Гошки и Кати.  Ненецкий коло-
рит, вмешательство духов, встречи с шаманом 
– придают сюжету ещё больше таинственности. 
Книга является вкладом автора в современную 
литературу для молодёжи, также это и серьёз-
ная заявка на позиционирование Ненецкого 
округа как региона, привлекательного для ту-
ризма.

Презентация состоялась 24 января 2014 года 
в Этнокультурном центре. На этот раз было 
много молодёжи – студентов НАЭТ и СГК име-

ни И.П. Выучейского. Мария Кравченко расска-
зала об истории создания своей повести: в Не-
нецком автономном округе она почувствовала 
такое мощное литературное поле, что повесть, 
буквально, родилась сама, когда накопилось до-
статочно впечатлений от посещения Каменного 
города и других заповедных мест. Были показа-
ны видеофильмы о Каменном городе и р.Белой. 
Выступили Л.В. Царькова; Т.П. Окладникова, 
отметив хороший литературный стиль книги. 
Заведующая отделом ненецкой культуры ЭКЦ 
НАО А.П. Фомина поблагодарила автора за вни-
мание к ненецкой культуре:  как режиссёр, Ма-
рия Алексеевна сделала немало фильмов, в том 
числе «Тюнтава» («Ненецкая свадьба»).

В завершение, она подписала книги всем же-
лающим. Теперь в нашем округе есть издание, 
предназначенное специально для  юношества.

Мария КРАВЧЕНКО “Сказка Каменного города”
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Проза

Миниатюры

Сергей ТАРАБУКИН
       

                     
  

     ***    
Девушке товарища под его бутылку коньяка 

написал письмо. И как-то очень уж быстро она 
к нему приехала. 

Писал бы под водку, может, до сих пор  бы 
на халяву  пил.

  ***
Молодая женщина ведёт в садик ребёнка и 

весело болтает по мобильнику. Девочка, пре-
доставленная самой себе,  тихо идёт сзади.

– Лучше бы с ребёнком поговорила, – мыс-
ленно пристыдил я женщину.

И вдруг слышу голос девочки:
– Мама, А МЕНЯ ты любишь?
Браво, малышка!

 ***
Я перешёл улицу на зелёный свет, не дож-

давшись  зелёного человечка на светофоре, и 
был остановлен двумя человеками  возле бело-
голубой машины. Других машин на перекрёс-
тке не было: рано же. 

Пока страж правопорядка составлял на 
меня протокол в салоне машины, а второй ис-
правно нёс службу снаружи, улицу на красный 
свет перешла женщина.

- А её что же?.. – начал, было, я…
- Не заметили, – перебил меня «писатель».
Это кем же надо быть, подумал я, чтобы в 

упор не видеть женщин?
Ноябрь 2013 г.

 ***
Всё произошло быстро. Воробышек, уда-

рившись о дверцу машины, остался на дороге, 
а машина полетела дальше. Водитель, скорее 
всего, ничего и не почувствовал. 

Воробей перелетел бы через дорогу на безо-
пасной высоте, как пешеход переходит улицу 
на «зебру» или «зелёный» свет и никакого бы 

ДТП не было. А тут детство, вон, чем оберну-
лось…

Но нарушитель остался  жив.  Я взял и отнес 
его за ограду на газон.

Случилось это днём, а вечером  его там не 
было.

Ну и слава Богу! 
Декабрь 2013 г.

***
В Заполярье лето. Мать, отправляя ребёнка 

гулять, предупреждает:
– Как стемнеет – сразу домой.

***     
Жена, уезжая в отпуск, говорит мужу:
– Не вздумай запить  –  сдохнешь.
Муж, у которого сахарный диабет, спраши-

вает:
– А что лучше, горькая смерть, или – 

сладкая.

 ***                            
Женщина отдала билет за проезд в автобусе 

дочери, и та сразу же начала складывать циф-
ры. Получалось у неё не очень гладко и мате-
ри приходилось то и дело помогать. Малышке 
скоро это надоело и, повертевшись на сиденье, 
она вдруг попросила:

– Мама, расскажи мне сказку.
– Да я уже позабыла их все, – отмахнулась 

мать.
– А ты подумай своей БАШКОЙ, и расскажи…

 ***
На автобусной остановке у киоска стоят два 

мальчугана и, молча, разглядывают витрину.
В начале  90-х бесхозные балки из тундры 

волшебным образом вдруг появлялись на ули-
цах города и становились невзрачными киос-
ками, в окнах которых красовались заморские 
лакомства в ярких обёртках и упаковках. И как 
же хотелось маленьким жителям всё это поп-
робовать! Но денег у родителей не было. 

Это сейчас я не вижу детей с этой «замаз-
кой» в руке, а тогда  из-за нее разыгрывались 
маленькие трагедии.

Даже не знавшие ни в чём отказа чада, за-
катывали на людях истерики  и злым, без слёз 
криком,  добивались своего .

Видел я и  настоящие слёзы, которые кати-
лись по щекам у одной девочки.  И чем при-
зрачней становилась надежда на получение  
желанного лакомства, тем горше был её плач.

– Мама, но ты же мне обещала, мама! – ещё 
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на что-то надеясь, рыдала  девочка, цепляясь 
за мать ручонками.

Помню, как наш мастер тёр указательным и 
большим пальцем подозрительно заблестев-
шие глаза, когда рассказывал, как тайком взял 
деньги из семейного бюджета  детям на «Сни-
керс» с условием: ничего не говорить маме.

Всё в прошлом… А у меня перед глазами 
два мальчугана до сих пор стоят у киоска. И 
всё так же младший с надеждой в голосе про-
сит брата:

– Купи мне «Сникерс» 
–  У меня нет денег.
– А у мамы есть?
– У мамы тоже нету.
Ну, почему!  Почему я тогда не купил  им  

три «Сникерса»? 
Один – матери. За воспитание.
 Декабрь 2013 г.

***
«Клава страстно прильнула к его губам…  и 

для Вани Земнухова не существовало уже ни-
чего… кроме смоченного слезами поцелуя на 
губах его… Ему было девятнадцать лет».

– Какой он старый, – подумал я, прочитав 
эти строки из «Молодой гвардии» на уроке 
литературы. 

Самому было шестнадцать.
Пройдёт время, и Ваня Земнухов навсегда 

останется в памяти молодым, а друзья-това-
рищи по работе старше меня всего на десяток 
с небольшим лет будут пребывать в статусе 
«стариков». Многие умрут, не дотянув до пен-
сии. Немногие доживут до шестидесяти и, в 
застолье, поминая их и ничего не зная о своей 
дальнейшей судьбе, мы будем завидовать им: 
«Хоть пожить успели…».

Теперь, с высоты прожитых лет, я с сожале-
нием думаю: «Как рано они ушли из жизни: 
им бы ещё жить да жить…». 

Моему знакомому – под восемьдесят, а об-
щаюсь, с ним, как с ровесником.

                                
***
Показывали как-то губернатора. Со свитой: 

с товарищами по работе, по партии. Или, как 
принято говорить,  с единомышленниками.

Нет, меня там не было. Просто я смотрел 
вечерние новости по местному телевидению. 
Со стороны, так сказать.

Губернатор,  хоть и не из местных был, но за 
округ душой болел. Вот и по телеку рассказы-
вал о сдаче какого-то нового объекта. 

Нет, ленточку не резали. Значит, сдавали, 
скорее всего, жилой дом. Много тогда строи-
ли, всяко-разно. И говорили на таких мероп-
риятиях о процветании города, о  всеобщей 
любви к нему жителей.

Нет, на улице тоже все говорили. Но по мо-
бильнику. И про любовь к городу забывали,  
красоту его не замечали. Как и многое другое 
тоже…

Я ведь чего вспомнил про передачу?  Про-
ницательный человек был губернатор. Знаете, 
как закончил он свою речь?

Пожелал многие лета городу, потом чуть 
усмехнулся в усы и после небольшой паузы 
добавил: «Который, ВЫ ГОВОРИТЕ, так лю-
бите».

Может, правду со стороны и видно.    
Октябрь 2013 г.

***
Раннее утро. Улица почти безлюдна, и на 

эту пару я  сразу обратил внимание.  Двое 
шли на работу, как на праздник. А может, с гу-
лянки – домой. Или – по домам.  Но не важно. 
Главное – им было весело. Так, дурачась, они 
шли мне навстречу. А  вокруг них вилась соба-
ка.  Радостно прыгая, она, от избытка чувств, 
всё старалась лизнуть их в лицо,  никого не об-
деляя вниманием. 

Дойдя до перекрёстка, мужчина и женщина 
махнули друг другу рукой и разошлись: муж-
чина продолжил путь прямо, то есть навстре-
чу мне, а женщина, перейдя улицу наискосок, 
пошла налево. В прямом смысле.

А собака, потрясённая таким коварством, 
застыла на месте, даже хвост поджала. Не зная, 
за кем бежать, она, молча, глядела им вслед. И 
только голова, словно привязанная невидимой 
нитью к обоим,  двигалась  влево – вправо, за 
ней – за ним. И чем дальше расходилась пара, 
тем чаще становились эти движения. 

Перейдя дорогу, я остановился и стал ждать 
развязку.

Тут собака сорвалась с места и рванула за 
женщиной.

Интересно, почему?
Декабрь 2013г.

***
Анекдот: вызывает мужик на свой адрес од-

новременно милицию, скорую и пожарных. 
Потом, отвечая на законный вопрос: «Зачем 
он это сделал»? – отвечает:

– Люблю, когда народ тусуется.
– Не люблю, когда вижу на улице бегущего 

человека, –  говорила моя бабка. 
В наше время, не выходя из дома, можно 

вызвать службу спасения.  А далеко ли то вре-
мя, когда за помощью бежать надо было?  Вот 
и ассоциировался бегущий человек с несчас-
тьем.

Но  когда по улицам проносятся спецма-
шины с сиренами, то это уже  ЧП городского 
масштаба.

 Потом в новостях  по «Заполярью» скажут, 
что днём прошли ученья по обезвреживанию 
условного террориста, потушили пожар по-
нарошку, как бы спасли людей, попавших в 
беду. Но это только вечером будет известно, 
а днём… 

А  днём, наверно, большинство с тревогой 
думает:

– Хоть бы успели. Помогли. Спасли.
Ноябрь 2013 г.
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Дмитрий Викторович Бобылев родился 30.08. 
1987г. Студент Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии. Победитель 
региональных литературных конкурсов. Участник 
окружного литературного конкурса «Я здесь родил-
ся, здесь мне жить-2014» в Нарьян-Маре.

* * *
Грустная сказка про «если бы»:
Вот этот двор, где ты бегал в детстве:
С бабушкой сгорбленной – по соседству,
С книжкой про ёжика и грибы.

Тут провалился в большой сугроб,
Папа выходит спасать с лопатой.
Птицы из окон таскают вату –
Дедушка морщит широкий лоб.

Петли калитки совсем просты –
Дёрни, взойди по своим ступеням.
Если свезёт, то услышишь пенье.
Выдохнешь — ветер, бурьян, пустырь.

* * *
Шершавая старость сосны…
Иголки падают парами,
Чтоб за утренним паром им
Не потерять друг друга,
Если белка с испуга 
Их стряхнёт со спины.

* * * 
Я с утра говорил с тишиной –
Не смотри, что обветрил губы.
Увязалась она за мной,
Уходя от морозов грубых.

Я её положу в карман,
Буду слушать, у печки сидя.
В дымоходе шумит зима,
Только некого ей обидеть.

* * *
«Ну, ладно, давай! – Да, давай! 
Пока, до счастливого повода!»
На улице стонет сарай
От первого сильного холода.

Раскрывши проём дверей,
Хрущу на крылечке снегом.
Месяц застрял с разбегу
В простынях на дворе.

Как бы остаться здесь!
Хоть в уголке, за тенью…
Мимо кривых поленьев –
Медленно, как в узде.

* * *
Первый снег, как сонный кот,
Наступил на горла улиц,
Влез в индустриальный улей,
Опрокинул молоко.

Баба Маня поутру
Мимо окон – на работу:
Обновлять суконны боты,
В снеге выметать дыру...

* * *
Рассыпались звёзды горохом
На медную лапу осени.
Мёрзнут грибы, засыпает кроха,
В глазах зацепилась просинь.

Шорох скребёт мышами,
Зыбко роняю ложку.
Стужа придёт за нами –
Ты подожди немножко…

* * *
Как описать колдобины дорог,
Глазёнки васильков среди бурьяна,
По вечерам шатающихся пьяных,
Загар домов со стороны дворов?

Дебют

Где ты бегал в детстве...
Дмитрий БОБЫЛЕВ
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Удачно сматериться мы умеем,
Слова любви даются нам нетрудно,
Но не найти совета в словарях, 
Когда почувствуешь, как яблони немеют
Морозом; как асфальт, рябой и скудный,
Под каблучками нежится и млеет,
Кусает крыши рыжая заря...

Как улицы родные описать –
Всю эту боль – живые чудеса?

* * *
Спрятались в землю грибы,
Грустной коряге не спится.
Думает: здорово бы
Стать улетающей птицей.

Взрывши колючий ковер –
Вот удивится валежник!
...Ночью пугливый костер
К югу унёс её скрежет.

* * *
Она скучна – что о весне писать?
Другое дело – осени загадка:
В сухой траве сухая стрекоза
Устала, подчинив себя упадку.

И не весной нам хочется присесть
И слушать, между звёздами и чаем,
Как ветка яблоки качает, расточая
На ледяную кровельную жесть –

Детей к дождям холодным приучает,
Какие повторятся ли, бог весть...

9 мая
Голубое небо, ярко светит солнце,
Прилетели птицы из далеких стран,
А солдат глаза закроет и увидит снова
Землю, почерневшую от ран.

Как с одной гранатой, на земле распятый,
Стиснув зубы, встретил черный танк,
Как в Победу свято верил в передрягах
На дорогах чужедальних стран.

Опускались тучи, смешиваясь с дымом,
И взлетала клочьями земля.
Под огнем неумолимым над руинами Берлина
Знамя колыхалось, как заря.

Пролетает время, тают год от года
Чьи-то лица, чьи-то имена,
Но бессмертный подвиг русского народа
В памяти останется всегда.

Голубое небо вновь осветит солнце,
Воздух вдруг наполнится весной.

Маленький ребёнок чуду улыбнётся 
Всей земле – свободной и живой.

* * *
Вечер на реку спустился –
Сыро и темно.
Домик на бок завалился –
Хозяйке всё равно:
Сына ждёт старушка с фронта,
Ждёт уже давно.

Укрывают листья крышу,
Зеленеют мхом.
Счастья больше не услышит 
Этот старый дом.

Где-то так же, на болоте,
В проржавевшем самолёте,
Прорастает мох.
Мог бы выйти из пике –
Шел-то, вроде, налегке, –
Да, видать, не смог.

Не придётся встретить сына,
Горе поглотит трясина,
Слижет старый след.
Но, покуда сердце бьётся,
Будет верить, что вернётся,
Жечь в лампадке свет.

* * *
Не гуди, комар, во ночной тиши,
Не скули, Полкан, по моей душе,
Занавеска, солнышко потуши,
Мамка, в пояс денежку мне зашей.

Поутру с родного сойду крыльца,
Помашу рукой, погляжу окрест.
Вспоминай меня, береги отца,
Положи на грудь рукотворный крест.

Я вернусь, когда упадёт звезда
За околицу, где купавки цвет –
Как же будем счастливы мы тогда!!!
Или – нет:
Если 
       мне 
          придётся
                            в бою
Бросить
            тело
                   своё
                         в огонь, –
Я не боюсь, что меня убьют,
Я не боюсь агонии.

Отскулит Полкан при большой луне,
Зазвенит комар по ночной тиши.
Это нужно не Родине, нужно мне –
Чтоб моя земля оставалась жить.
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Любовь ЦАРЬКОВА

Сейчас в России много говорят о национальной 
идее, однако она официально так и не выработа-
на. Интересно, что основные принципы можно 
без труда найти в наследии великого русского 
философа Николая Александровича Бердяева. 
Предлагаем их вашему вниманию с дополнени-
ем – сведениями о древнейшей истории наших 
предков русо-ариев, которые становятся досто-
янием гласности в эпоху Интернета.

«В самый ответственный час нашей исто-
рии общество находится в состоянии идейной 
анархии и распутицы. Созревание России до 
мировой мысли предполагает её духовное воз-
рождение… Час смены исторических миссий 
пробил» (Николай Бердяев). 

От Русской идеи сейчас зависит не толь-
ко духовное перерождение человечества, как 
считал Н.А. Бердяев, от неё зависит самое су-
ществование народа. В век засилья идеологии 
Запада, которая давно превратилась в антигу-
манизм: войны во имя «демократии», разло-
жение тела и духа с насаждением содомизма; 
запрет на великое слово «мама» в некоторых 
западных странах, отъём детей у любящих ро-
дителей и пр. – Русская идея станет панацеей 
для всего мира.

1. Русская идея интернациональна.
2. Духовное воодушевление россиян и жите-

лей Ближнего Зарубежья на почве осознания 
своей древнейшей истории и великих исто-
рических задач в борьбе за новые ценности 

нашего бытия в мире, за наш дух, способно 
коренным образом изменить духовный облик 
власти, людей, жизни.

По ссылке (hRp://dokumentika.org/mira/
sotvorenie-mira-5508-god-do-n-e) интересней-
шая информация академика РАЕН А.А. Тю-
няева: «В 31 тыс. лет до н.э. – всё население 
Земли, состоявшее из людей современного 
типа, было сосредоточено в Воронежских зем-
лях Русской равнины. Эти люди сформирова-
ли верхнепалеолитическую костёнковскую ар-
хеологическую культуру. В это время в других 
местах планеты современных людей не было». 
Там возвышенное место. Это первые пересе-
ленцы из Гипербореи. Прекрасно помню, как 
писали лет 15 назад о находке при раскопках 
в Костёнках мужчины и мальчика, одетых так, 
что хоть на современный подиум моды: курт-
ки с капюшонами, изысканно украшенные ты-
сячами прямоугольничков (1 см) из кости ма-
монта. А сейчас в Интернете упоминания об 
этих людях отсутствуют, остались только эти 
украшения – во множестве. 

Отряды, ведомые Сварогом [Летописи, 1977; 
Тюняев, 2011], в 7-м тыс. до н.э. достигли доли-
ны Нила в Северной Африке. Здесь они сфор-
мировали местную разновидность археологи-
ческих культур крашеной керамики – хариф, 
холаф и т.п. Во всех культурах найдены скуль-
птурные изображения Матери Мокоши, изоб-
ражения которой известны на Руси, начиная 
уже с 40-го тыс. до н.э. В генетическом плане 
гиперборейский род Сварога являлся носите-
лем гаплогруппы R1a1 – которой и сейчас об-
ладает более 60 процентов русского населения 
России.

На Севере найдено множество артефак-
тов (см. портал “Гиперборея”): пирамиды и 
петроглифы: “В 2010 году, дешифровав часть 
древних каменных текстов, найденных на ос-
тровах Белого моря, исследователи Между-
народного клуба учёных установили, как себя 
сами называли гиперборейцы. Ведь название 
- гиперборейцы - было дано загадочному се-
верному народу эллинами лишь потому, что 
те полагали, что блаженный народ этот живёт 
за северным ветром Бореем. Огласовка древ-
нейшего названия гиперборейцев передаётся 
лексемой РШ или РС.” 

Принципы национальной идеи
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ПОЛУЧАЕТСЯ - РАШ(ЕН) или РАС(ЕН)!!!
Таким образом, корни названия России и эт-

нонима “русский” – в языке древних гипербо-
рейцев-ариев – прапредков всех современных 
индоевропейских народов.

Кстати, интересно, почему современное са-
моназвание не “рус”,  “русак”,  “русин”, – а 
“русский”, т.е. прилагательное? Практически 
у всех народов – это существительное. Пожа-
луй, дело не сколько в этнической принадлеж-
ности, сколько в самоопределении человека. 
Русский – тот, кто чувствует себя русским, на-
зывает себя русским. 

Из Арктиды-Гипербореи наши предки вы-
шли многие тысячи лет назад на территорию 
Европы и Азии (Ассии), основав империю 
русо-ариев (включая Сев. Америку и Индию). 
Собственно Рассения на своей территории 
имела следующие названия: от Рипейских гор 
(Урала) до Тихого океана была Асия (Азия). На 
Севере, в нижнем течении Оби, между Обью и 
Уральскими горами находилась Сибирь. Юж-
нее, по берегам Иртыша располагалось Бело-
водье. Восточнее Сибири, по другую сторону 
Оби находилось Лукоморье. Южнее Лукомо-
рья располагается Югорье, которое доходило 
до Ирийских гор (Монгольского Алтая). Об-
ская губа – это Скифское море. Всё это нахо-
дилось под покровительством Богини Тары.

Роды, жившие за Байкалом, переселились в 
Европу, помня, что они Даждьбоговы внуки. 
Даждьбог Тарх Перунович и Богиня Тара ох-
раняют бескрайние земли Беловодья и зем-
лю Свята Расы. Данные территории на вос-
токе от Уральского хребта до Тихого океана 
называют землями Тарха и Тары, т.е. Великой 
Тартарией. Эмблемой державы был грифон.

Руины великой ведической цивилизации 
– Аркаим (Южный Урал), – один из древних 
городов, которому, по оценкам некоторых 
учёных, не менее 16 000 лет (минимальный 
возраст 5 000 лет). Поразительный уровень 
культурного развития, идеальная планиров-
ка: «В упрощённом плане постройка пред-
ставляла собою окружённый водою двойной 
круг и вписанный в них крест. Комплекс был 
сориентирован по азимутам важных астроно-
мических событий с величайшей точностью» 
hRp://www.yadaleko.ru/arkaim-yuzhnyi-ural.

Сейчас доказано, что обсерватория Арка-
има позволяла определять местоположение 
планет с точностью в половину минуты дуги 
полного круга в 360 градусов. Вокруг Аркаима 
найдены также остатки около двадцати других 
городов, его ровесников, имеющих другое на-
значение. Начаты раскопки этой “Страны го-
родов”– Синташты, относящейся к ХVIII-ХVI 
вв. до н.э. – во времена египетского Среднего 
Царства на Урале существовал мощнейший, 

хорошо развитый культурный комплекс (при-
чём, на той же широте, что и Стоунхедж). 

Из hRp://www.proza.ru/2012/12/24/1575 С.Т. 
Алексеев: “...челябинский археолог, доктор 
наук Геннадий Зданович однажды привёл за-
нимательный пример: если взять бронзовые 
изделия – наконечники стрел, украшения, 
найденные близ знаменитого Аркаима, и те, 
что отыскивают при раскопках в более поз-
дних культурных горизонтах на Пелопонесе, 
не помечая ничем, перемешать, то ни один 
специалист не определит, что и откуда. Изде-
лия эти идентичны. Так кто у кого заимство-
вал умение выплавлять бронзу – мы у греков 
или греки у нас? И кто откуда и куда пересе-
лился?”

Аркаим, города Трипольской цивилизации 
на Украине построены по одинаковому плану 
– коцентрические круги. В каждом из этих го-
родов с водопроводом и канализацией, с двух- 
трёхэтажными домами-срубами жило более 
10 тыс. человек (что превосходит размеры Ки-
ева времён Ярослава Мудрого). Бронзовые из-
делия, оружие, украшения – гораздо древнее, 
скажем, греческих и – абсолютно идентичны 
им. Греция – 5 – 4 века до н.э., основание Рима 
754 год н.э. Трипольская культура – 5000 лет 
до н.э., Аркаим ещё древнее. Вывод простой 
– истоки великих цивилизаций – Приполяр-
ный Север, Центральная Россия и Украина и 
Южный Урал.

Русо-арии (ранние скифы) господствовали во 
всём мире: hRp://www.proza.ru/2013/12/26/1776 
”...большинство египетских фараонов в Египте 
не проживало, за исключением всего несколь-
ких человек из 18-й династии. Все остальные 
египетские фараоны “проживали” в Египте 
лишь в качестве мумий, привезённых издале-
ка – это были князья из самых разных частей 
огромной империи, правившей тогда миром. 
Личность фараона в Египте представлял его 
визирь (везир), который общался с народом 
“от имени царя”. Анализы ДНК мумий, мате-
риалов из которых была сделана их одежда, и 
многие другие научные данные четко говорят 
нам об этом.

Древний Египет был КЛАДБИЩЕМ ЦАРЕЙ 
огромной империи”.

С 1700 года Пётр I отменил летоисчисление 
«от сотворения мира» (в Звёздном храме). 
Этим летоисчислением раньше пользова-
лись и в Западной Европе (византийский ка-
лендарь, который был в Европе восемь веков 
после рождения Иисуса Христа. Только в VIII 
столетии приняли новый — от года рождения 
Иисуса Христа. Прежнее летоисчисление ве-
лось с 22 сентября 5508 г. до н.э. – со дня сотво-
рения мира в Звёздном храме после великой 
войны между империей славяно-ариев Расе-
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нией и аримами (Древний Китай), которые 
потерпели поражение. Так и появилась потом 
Великая китайская стена с бойницами, обра-
щёнными ...на Китай (!), что прекрасно видно 
не только по раскопкам её древних фрагмен-
тов, но даже по современным фотографиям.

Письменность у русов и ариев была за ты-
сячелетия до Кирилла и Мефодия и не одна, 
а целых четыре вида: да’Арийские Тьяраги, 
х’Арийская Каруна (Руническое письмо), Све-
торусские Образы (Буквица) и Расенские Мол-
вицы (Образно-Зеркальное письмо).

Цивилизовали народы русо-арии. К при-
меру, этруски, у которых учились римляне – 
праславяне. Этрусская письменность дешиф-
рована с помощью русского языка.

Фестский диск прочитан с помощью древне-
русского языка.

Место в мире божьем,
Что вам послал Господь,
Окружите тесными рядами,
Защищайте его днём и ночью.
Не место – волю.
За мощь его радейте.
Где вы будете – чада будут, узы будут,
Нивы будут, прекрасная жизнь будет.
Рассеюния чарует очи,
Никуда от неё не денешься, не излечишься.
Не есть ещё – будем ея мы
В этом мире, мире божьем.

Это расшифрованный российскими линг-
вистами текст на т.н. Фестских дисках, относя-
щийся к критско-этрусской культуре.

Много информации в книге Дёмина В.Н. 
“Тайны русского народа. В поисках истоков 
Руси”– книга бесплатно скачивается в Интер-
нете.

 Карта распространения русских генов hRp://
www.proza.ru/2013/08/28/1486

В распавшейся империи, особенно в За-
падной Европе и принявшей христианство 
Киевской Руси, вымарывалась всякая память 
о бывшей метрополии, уничтожались книго-
хранилища, переписывались книги. Так у нас 
отняли память о славном прошлом. Вспомним 
слова Фридриха Ницше (он был, кстати, сла-
вянского происхождения): “Будущее прина-
длежит тому, у кого самая длинная память”.

3. Сознание, что Бог у нас у всех один, долж-
но прекратить межконфессиональное проти-
востояние. Универсальная религия не требует 
изменения исторически сложившихся обря-

дов у разных религий. Пусть всё остаётся как 
есть. Но сознание, что Бог Един,  объединит 
мир духовно. Кстати, именно эта концепция 
“Господь Един” – издавна крепила наше мно-
гоконфессиональное государство.

4. Русская идея сверхконфессиональна – в 
этом её главная сила. Русская идея преодо-
левает национальное самодовольство – она 
сверхнациональна. Принцип: “Жить вместе, 
оставаясь разными”. Она признаёт самоцен-
ность каждого народа.

5. Люди должны чувствовать ответственность 
за то, какую они себе жизнь устроили. Госу-
дарство и народ должны стать едины. “Отныне 
государство может существовать лишь актив-
ностью своего народа”. С XXI – общественной 
активностью, самоосознанием гражданами 
древности нации, “выковать волю к высшему 
бытию”. Прекращение лжи. 

Выбор здорового образа жизни – в руках 
каждого.

6. «…Демократия зависит от внутренней 
способности к самоуправлению. Демократия 
есть превращение хаотического количества в 
некоторое самодисциплинированное качест-
во» (Николай Бердяев). Без дисциплины и по-
рядка демократии быть не может.

7. Наступило время, когда западные идео-
логии  пытаются перевернуть гуманизм с ног 
на голову. Вместо человеческого утверждается 
звериное (культ наслаждения Запада). Дегу-
манизацию остановит Россия. Наш широкий 
кругозор не позволит западным идеологиям 
сбить народ с точек зрения на жизнь.

 
 “Солнце должно засветиться внутри нас и 

привести к новому дню... Борьба идёт на духов-
ных вершинах человечества” (Н.А. Бердяев). 
Центром тяжести народной и общественной 
жизни должна стать Русская национальная 
идея.

Концепция: правда, вера, созидание.

Русская идея (одним файлом) hRp://www.
proza.ru/2013/08/19/1515

Публикация на портале
ПРОЗА.РУ – Любовь Царькова. 07.10.2013
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Нарьян-Мар и города 
российской провинции

Путешествуя по России

Татьяна ОКЛАДНИКОВА

Углич – Мышкин – Мартыново

«Я еду, еду, еду…», – отправила я СМС своим 
близким, заняв место в автобусе. Дело было в 
Москве, недалеко от трёх вокзалов, напротив 
величественной гостиницы «Ленинград». (В 
этой гостинице, в студенческие годы, в феше-
небельном номере, приехав из Ленинграда в 
Москву на День Победы, мы поселились, не 
задумываясь. Был свободен только один трёх-
комнатный номер, деньги у студентов почему-
то были. Обалдев от счастья, мы из окон три-
надцатого этажа любовались праздничным 
салютом). Всё это вспомнилось мне перед 
предстоящей поездкой по маршруту «Углич 
– Мышкин – Мартыново – города российской 
провинции».

К сожалению, нам, живущим на краю земли 
в Ненецком автономном округе, недоступны 
поездки на два дня. Но, оказавшись в отпуске, 
можно и позволить себе за пять тысяч попуте-
шествовать по матушке нашей Волге.

Итак, я еду к берегам великой русской реки. 
Экскурсовод Татьяна, женщина средних лет, 
увлечённо рассказывает об истории Москвы, 
откровенно обижаясь, если туристы отвле-
каются и не слушают её. Оказывается, она, 
строитель по профессии, работает  внештат-
ным экскурсоводом и вот уже много лет возит 
туристов по различным маршрутам. Речь её 
была незаезженной, говорила она с энтузиаз-
мом, с желанием понравиться нам, избалован-
ным и не всегда корректным туристам.

Жанр моего повествования – путевые замет-
ки, а это значит субъективный взгляд на всё, 
что мелькало за окнами автобуса и происхо-

дило внутри салона. Вряд ли путевые записки 
увлекут всех читателей, но, «нашему брату» 
туристу, думается, они представят определён-
ный интерес. И это ощущение: «Я еду, еду, 
еду», – когда как-то особенно бьётся сердце, 
– знакомо и любимо тем, кто не сидит дома, а 
выбирает путь и весело шествует по нему.

Город Углич. Знаменит, прежде всего, тем, 
что в нём был убит царевич Димитрий, ма-
лолетний наследник русского престола. В 
1730 году город получил герб – иконописное  
изображение царевича Димитрия, который 
верно служит Угличу и в наши дни. Смерть 
Димитрия имела серьёзные последствия для 
истории России. «Роковое событие конца ХVI 
века сделало Углич трагически известным в 
русской истории. Гибель царевича Димитрия 
стала прологом многолетней смуты и разо-
рения страны в начале ХVII века. Разорённый 
Борисом Годуновым, а затем и интервентами, 
город утратил своё политическое значение, но 
сохранил роль значительного центра русской 
культуры.

В ХVII веке здесь созданы знаменитые памят-
ники архитектуры, произведения иконописи, 
прикладного искусства.

К началу ХХ века город превратился в насто-
ящий заповедник русского градостроительс-
тва и архитектуры, в облике которого соеди-
нились черты многих эпох», – прочитала я в 
путеводителе по Угличу.

Мне Углич напомнил Великий Устюг, «го-
рода русской провинции», – это о них. Только 
Устюг стоит на пересыхающей и совсем уже 
не дееспособной Сухоне, а Углич – на полно-
водной Волге, которая, благодаря шлюзам, 
«широко и привольно несёт свои воды». Как и 
в Устюге, умирает в Угличе производство (еле 
дышит знаменитый когда-то часовой завод 
«Чайка»).

Однако, развивается туризм, иностранцев 
привлекает этот старинный русский городок. 
До двадцати теплоходов одновременно при-
швартовываются к берегам Волги в «ягодные» 
времена.

Идея о создании каскада гидроузлов была 
высказана в тридцатые годы двадцатого  века. 
А уже спустя три года вся страна распевала: 
«Красавица народная, как море, полновод-
ная…».

В 1935–1940 годы была возведена Угличская 
ГЭС – одна из первых станций Волжского 



95

Та
т

ья
на

 О
К

Л
А

Д
Н

И
К

О
В

А
• 

 Н
ар

ья
н-

М
ар

 и
 г

ор
од

а 
ро

сс
ий

ск
ой

 п
ро

ви
нц

ии

каскада.
Церковь царевича Димитрия «на крови» 

– исторический символ Углича. Побывать 
в храме – это обязательное и святое условие  
для любого туриста, отечественного или заез-
жего.

Листая путеводитель по Угличу, я по-ново-
му рассматривала надписи к иллюстрациям:

– небольшой деревянный домишко значит-
ся как «Дом Меховых-Ворониных. Первая по-
ловина ХVIII века»;  

– «Дом Серебрениковых. Конец ХVIII века», 
– скромное сооружение, на мой взгляд – ниче-
го выдающегося;

– «Здание пожарного депо. Начало ХIХ 
века», – а это уж почти копия нашей «пожар-
ки» на улице имени А.П. Пырерка.  

И всё это оберегается от беспощадного вре-
мени. Почему же у нас, в Нарьян-Маре,  без-
жалостно уничтожается всё, что могло бы 
помочь окунуться в очарование деревянной 
архитектуры первой половины ХХ века? По-
чему же лишаем своих детей и внуков экскур-
сии в прошлое? Да и мы, старожилы, лишены 
удовольствия пройтись по улицам детства, ну 
хотя бы по любимой Смидовича, и полюбо-
ваться простенькой архитектурой второй по-
ловины двадцатого века. Почему другие горо-
да России бережно сохраняют свою старину, 
почему мы –  варварски, бесчеловечно уничто-
жаем, вырубаем историю Нарьян-Мара?

Город Мышкин. После Углича – Мышкин. В 
эту поездку я отправилась, услышав востор-
женные отзывы об этом крошечном городке 
(пять тысяч жителей) во время очередного засе-
дания Клуба любителей литературы при Цент-
ральной библиотеке имени А.П. Пичкова.

Маленькие русские города всегда составля-
ли особый мир,  выживали сами, как могли. 
На днях в одной из телепередач рассказывали 
об отсутствии в Мышкине роддома. Печаль-
ные новости. Но Мышкин – это сплошной по-
зитив. Это чувствуется во всём: в мышонке, не-
заметно приткнувшемся возле каждого дома, 
в продавцах сувениров, озорно и умело  объ-
ясняющих туристам, что  «Мышкин – это вол-
шебство, восторг, писк и искрящийся юмор».

Мышкин, несмотря на свои незначительные 
размеры, соответствует величественной реке,  
на которой расположился на века. Жители 
Мышкина, мышкинцы, обладают житейской 
изобретательностью, коммуникабельностью, 
предприимчивостью, открытостью, «капита-
листостью».

«Современный публицист П. Вайлю охарак-
теризовал мышкинца фигурой «с претензи-
ей», – это опять же я прочла в путеводителе 
по Мышкину.

В Мышкине туристу на каждом углу будут 
рассказывать легенду о происхождении го-
рода, о том, как устав от охоты, прилёг один 

князь отдохнуть, спит он спит крепким сном, 
а рядом притаилась змеюка подлая, поку-
шается на крепкий сон князя, да и на драго-
ценную жизнь его. А тут,  откуда ни возьмись 
– мышонок, шмыгнул в усы князю, сидит, ко-
пошится. Щекотно стало ему. Он и проснул-
ся. Не успела змеюка подколодная выпустить 
смертельный яд  в светлое чело князя. В бла-
годарность мышонку, велел князь построить 
город и именовать его Мышкин. Первое лето-
писное известие о Мышкине приходится на 
1148–1149 годы, а первое письменное упоми-
нание о Мышкине Ярославского уезда как о 
селе относится к 1606 году.

Её величество Екатерина II путешествова-
ла по Волге в 1767 году и лицезрела красоты 
реки, милые её государеву сердцу. Чуть позже 
был издан Высочайший Указ, закреплявший 
за селом Мышкиным городской статус.

Через год Мышкин  «высочайше» удостаи-
вается герба, в верхней части которого изоб-
ражен ярославский медведь с секирой, а в 
нижней – мышь, «доказывающая название 
сего города».

Город Мышкин – это сплошные музеи: му-
зей старинной техники, музей столицы лоц-
манов, музей малых форм народной архи-
тектуры, музей соли, музей водочника П.А. 
Смирнова, музей русских валенок, и, конечно 
же «Мышкины палаты». «Мышкины палаты» 
– это дворец для детей и взрослых, где всех 
встречает добрая, искренняя, незабываемая 
сказка. Во-первых: вам станцуют и споют их 
величества царь и царица, или король и коро-
лева, конечно же в облике мышей; во-вторых: 
вы посмотрите на стенды, в которых разме-
щены игрушки разных времён, например ка-
кими мышками играли дети век назад и как 
они менялись в течение времени; и в-третьих: 
в подвале дворца вас ждут живые мыши, об 
особенностях которых вам расскажет милая 
девушка-экскурсовод, тонкий знаток мыши-
ной возни. Из легенды умелым мышкинцам 
удалось сотворить целое мышиное царство-
государство. Приезжайте – не пожалеете!

«После прокладки по территории района 
в конце 1960-х годов двух трубопроводов и 
строительства газокомпрессорной и нефте-
перекачивающей станций рядом с городом, у 
Мышкина появились серьёзные перспективы 
для современного развития. В начале 1990-х 
годов, на тот момент единственному из рос-
сийских городов, Мышкину возвращается его 
имя и городской статус», – информирует ту-
ристов О.В. Карсаков в красочном издании с 
лаконичным названием «Мышкин».

В сорока километрах от Мышкина – дерев-
ня Мартыново. Жители её называют себя кац-
карями, по названию реки Кадки. С гостями 
разговаривают на своём местном диалекте  и 
показывают то ли спектакль, то ли представ-
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ление, то ли просто прелюдию к совместным 
играм. Но действо это захватывает и увлекает 
по-настоящему. Называется оно – «коменни-
чанье» и происходит всё это в одной из музей-
ных изб, затем туристов кормят в другой избе 
едой из русской печи, огурчиками из погре-
бов, квасом настоящим, вкусным  необыкно-
венно. Затем знакомство с простым бытом 
кацкой деревни, не придуманной или научно 
реконструированной, а живущей в реальной 
жизни сотни лет.

Свои путевые заметки я назвала «Нарьян-
Мар и города российской провинции». Ко-
нечно же, наш стройный, порой, величествен-
ный современный город – провинцией уже не 
назовёшь. Но не поучиться ли нам бережно-
му отношению к своей истории  у волжских 
городков? Ведь именно старый Нарьян-Мар 
прославил нас на всю  страну «деревянными 
домами»? Может быть и нам так же трепетно 
и последовательно заботиться о деревянной 
архитектуре? Может не лишать детей и вну-
ков славной, воспетой в стихах и песнях исто-
рии Нарьян-Мара?
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Верунчик

Верунчик – красивая женщина: синие боль-
шие глаза, приятный овал лица, детские при-
пухлые губы. И мощь. Оно и понятно, мастер 
спорта по лыжам. 

Как-то мы мчались по лесной дороге на 
её «коробчонке» («семёрка», изрядно поно-
шенная). Машину занесло на обочину, и она 
нырнула в канаву. Верунчик под наши «охи 
и ахи», находит бревно, подсовывает его под 
колесо машины, упирается на него всей своей 
силой и… готово, машина вновь на дороге. И 
снова Верунчик за рулём и катит по прямой.

А вот личная жизнь у неё – сплошная кри-
вая линия.

С мужьями Верунчику не везло, пожалуй, 
только с первым, от которого родила двух 
красавцев-сыновей. Второй и третий уходили 
из жизни быстро, неожиданно, и как-то непо-
нятно. 

Но Верунчик к их смерти не имела никакого 
отношения, строила свою кривую как умела, 
счастья бабьего хотелось…

Работала поваром, поднимала двоих сыно-
вей. Тяжело было. Хорошие выросли парни, 
настоящие мужики. Следили за матерью, бе-
регли её, особенно, когда нетрезвая за руль 
пыталась сесть! Нет, не могли такого допус-
тить её мальчики.

Когда пацаны выросли, свекровь, мать пер-
вого мужа, попросила пожить у неё, помочь 
по хозяйству. А хозяйство – дом в Подмоско-
вье, да кой-какая живность. Но подступила 
болезнь. Тяжело уходила свекровь. Верунчик 
ухаживала: мыла, убирала, стирала. Старуха 
под себя ходила, а Верунчик знай своё дело: 
вымоет свекровь, чистое постелет, бережно 
уложит послушное тело.  Воды в доме нет, 
принеси – вынеси, всё Верунчик.

 «Вот помру – хозяйство моё тебе достанет-
ся», – говорила, бывало, свекровь. И ведь сдер-
жала своё слово, отписала Верке дом и зем-
лю.

Утром, после похорон, вышла Верунчик 
во двор босая, прошлась по земле влажной 
– благодать и радость на сердце: «Моя земли-
ца, моя родная, моя выстраданная».

Да, вот ещё что. После того, как свекровь 
похоронили, такая у неё любовь приключи-
лась снова с первым мужем, сыном свекрови, 
что закружился счастья хоровод в истосковав-
шейся Веркиной душе. Вот ведь как бывает. 
На дом и землю он не претендовал: «Твоё это, 
Вера, заработала, да и мама так велела». Ну, 
что ж, моё, так моё. Купила Верунчик гусей, 
разводить задумала. Гуси – народец интерес-
ный. «Подойдёшь к ним, радуются, гогочут, 

хорошо. А вот платье поменяла, не пускают, 
взбунтовались, орут, крыльями хлопают».

Ухаживает теперь Вера за Юлианом, даль-
ним-дальним родственником. У него кварти-
ра в Москве, он уже отписал её Вере, а она 
– сыну старшему.

А я вот что думаю: побольше бы Верунь та-
ких на Руси великой, тогда не пришлось бы  
сдавать стариков в Дома-интернаты. А Верун-
чик – она хорошо ухаживает, по-человечески: 
и рюмочку поднесёт, и сытно накормит, и в 
чистоте содержит, и главное, не брезгует. Од-
ним словом, баба она русская.

Катерина

Работа в её жизни значила многое. Она от-
давалась ей искренне и самозабвенно. А как 
только становилось скучно, говорила: «Ноги 
начали нести на работу медленно». И  уходи-
ла, не раздумывая. 

Трудилась в какой-то важной конторе, в гос-
тинице администратором, экономистом на 
одном серьёзном предприятии, но только до 
тех пор, пока шла на работу с удовольствием.

От мужей уходила сама, как и с работы – ре-
шительно и окончательно. От первого родила 
красавицу-дочку, от второго – «моего мальчи-
ка», – так чаще всего называла она сына. На-
тура сильная, волевая – она вычёркивала их 
из своей жизни, но в жизни детей они остава-
лись отцами, хорошими отцами.

Вот и Нарьян-Мар покинула, когда поняла, 
что пора уезжать, несмотря на то, что родные 
могилы здесь, на краю земли. Такой уж она 
уродилась – истинная северянка ...с цыгански-
ми жгучими глазами.

Переехав в другой город,  она прошлась по 
отделам кадров. Но кадровички, как правило, 
выпускницы местного педагогического учи-
лища, увидев её, красивую, смелую, уверен-
ную в себе, да к тому же имеющую высшее 
экономическое образование, в один голос от-
вечали, что вакансий нет.

И вот случай. На комбинат требовался эко-
номист, был объявлен конкурс. Катерина 
идёт в отдел кадров, ей, как всегда, отвечают 
«нет», и в этот момент появляется директор. 
Побеседовав с ней минут пять, он приказыва-
ет отозвать объявление о конкурсе из газеты: 
«Я Вас принимаю». Всё, тяжёлые времена без-
денежья закончились,  впереди – новые люди, 
задачи, достижения.

Она часто бывала в Москве по делам комби-
ната. «Что Вы там забыли в этом захолустье? 
Вы – такая умная и импозантная дама?» «Ра-
ботаю», – скромно отвечала Катерина.

Женские портреты
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Комбинат вскоре разорился, почти все ра-
ботники были выброшены на улицу, Катери-
на вместе со всеми. И всё надо начинать сна-
чала. И по второму кругу. Устроилась на этот 
раз директором магазина. Она изменила всё, 
перевернув с ног на голову. Трепетное отно-
шение к работе, забота о подчинённых, ясные 
цели – сыграли свою роль, и магазин стал луч-
шим в городе.

Но через некоторое время «ноги начали мед-
ленно нести» на работу. И задумалась Катери-
на о пенсии: «Дети взрослые, я никому ничего 
не должна». «Почему?» – удивлялась я. «А мне 
уже скучно, всё, что можно – сделала, выше 
уже не прыгнешь, скучно. С внучкой буду нян-
читься, домом займусь. Всё, наработалась».

Прошёл год. Мы вновь встречаемся с Кате-
риной. Усидела она на пенсии всего четыре 
месяца. «Не-а, это не для меня». И с гордос-
тью демонстрирует своё детище, на этот раз 
ресторан, готовит его к открытию.

И вновь Катя на работе. И вновь всё вокруг 
крутится и вертится, бурлит и клокочет. Вот 
такая она, Катерина. А когда о Нарьян-Маре 
вспоминает – всегда слёзы на глазах, родина 
всё-таки, хоть и малая. Приезжает, удивляет-
ся и радуется изменениям. А возвращаться не 
хочет – некогда, работы много.

Галинка

Галинке за семьдесят. Маленькая, аккурат-
ненькая, но уже скрюченная, выгнутая буквой 
«Г», она бойко бежала за автобусом, повторяя: 
«Спаси и сохрани, спаси и сохрани».

Судьба свела меня с ней в непростые для 
нашей семьи времена.  Трагически ушла из 
жизни мама, надо было ухаживать за боль-
ным отцом. Я сбилась с ног, к нам, детям, отец 
категорически отказывался ехать, хотел жить 
в своей квартире, в «тепле», как он говорил. 
Капризничал, угодить ему было сложно, вот и 
не спешили помогать нам одинокие соседки. 
Была и ещё причина: в нашем «доме северян», 
в небольшом городе «Н» жили нарьянмарцы, 
а северянки – народ ненавязчивый,  «как бы 
чего не подумали». Отец же – вдовец, с уют-
ной квартирой, приболел, правда, но боец 
ещё тот – хоть куда.

Но люди добрые обещали помочь, познако-
мить с хорошей женщиной. И вот настал час 
встречи. Прошло десять лет, а я помню отчёт-
ливо этот час. В дом вошла чистенькая, акку-
ратная, ещё только чуть-чуть согнутая жен-
щина с ясным, каким-то неземным взглядом 
серых глаз. Я поверила ей сразу, безоговороч-
но и окончательно. И оставила её «на хозяйс-
тве».

Готовить Галинка особо не умела, а вот полы 

драить, пыль убрать, посуду вымыть – это для 
неё.

В магазин ходить побаивалась, вдруг об-
считают, вдруг копейку до дома не донесёт, с 
арифметикой у неё было туго, да что там гово-
рить, с головой у Галинки было не всё в поряд-
ке, как-то по-особенному у неё были устроены 
мозги. Вот, бывало, мы с ней начнём стихи чи-
тать по памяти, так Галина Пушкина и Лер-
монтова, Тютчева и Фета наизусть шпарит. Но 
среди моих соседок она прослыла «чуть-чуть 
того…».

Отец умер у неё на руках. Казалось бы, боль-
ше нас с Галиной ничего не связывает. Но каж-
дое лето, приезжая в городок, мне не терпится 
повстречаться с Галинкой. Что-то необычайно 
светлое, глубоко порядочное, искреннее и тро-
гательное привлекает меня в ней.

Живя в списанном домике, который течёт, 
кренится, вот-вот упадёт, получая мизерную 
пенсию, она с гордостью заявляет: «Я не бед-
ная, я сама нищим помогаю». А ещё Галинка 
слывёт заядлой спортсменкой, правда, в про-
шлом. Сейчас её на соревнования не пригла-
шают, вернее, отказывают под различными 
предлогами, видя её согнутую пополам фигу-
ру. А ещё два года назад – о ней писали мест-
ные газеты и даже один серьёзный журнал как 
о победительнице многих соревнований по 
лёгкой атлетике. 

Я же, порой, удивляюсь, как в одной малень-
кой женщине уместились все человеческие 
достоинства: доброта, искренность, желание 
прийти на помощь, честность, чувство собс-
твенного достоинства, умение радоваться чу-
жим успехам и достижениям. И ни одного от-
рицательного качества. Вот как бывает.
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В конце лета одной из архангельских тур-
фирм была организована последняя поездка в 
сезоне на остров Кий, который находится в 
Онежском заливе Белого моря в пятнадцати 
километрах от города Онеги. «Он вытянут с 
севера на юг, длина составляет 2 км, ширина 
– 800 метров. Попасть на Кий-остров можно 
только во время максимального прилива. Берега 
его исключительно разнообразны: широкие пес-
чаные пляжи, крутые скалистые уступы, поло-
гие каменистые берега. Остров – естественный 
выступ большой каменистой плиты, выходя-
щей из моря, покрытый целебными сосновыми 
борами», – информирует нас тоненькая кни-
жечка об острове.

«У природы нет плохой погоды», 

– так назвали поездку организаторы, видимо, 
не надеясь на благосклонность  небес к наше-
му брату-туристу. Напрашивается вопрос: «А 
если бы хлестал проливной дождь, было хо-
лодно, мокро и неуютно, сумел бы очаровать 
нас Кий-остров?» Уверена, что ни при каких 
условиях не устоять перед величием и красо-
той затерявшегося в морских водах острова.

Итак, в семь утра тепло одетые люди стай-
ками прогуливаются в начале Чумбаровки 
– пешеходной улицы в Архангельске. Вдруг 
откуда-то выныривает мужичонка, в шортах и 
футболке, с бутылкой пива в руке. «Куда это 
вы, на зимовку что ли?» – недоумённо произ-
носит он, переводя взгляд с одной кучки лю-
дей на другую. «Нет, нет», – успокаиваем мы 
его, – «на экскурсию, на Кий-остров». «А-а», 
-– всё ещё не понимая в чём дело, протянул он 
и, любовно погладив бутылку, помчался своей 
дорогой.

Сбор группы – особенный момент, который 
определяет: с кем сблизишься, кто потом ос-
танется в памяти, кто пройдёт незамеченным 
в твоей жизни? Комфортно и удобно ли будет 
тебе с этими людьми? А им с тобой?

Поэтому невольно прислушиваешься к фра-
зам, которые доносятся с разных сторон: «А 
вот у нас на кафедре…», или «Студент совсем 
не тот пошёл…», – это точно, наш человек, 
преподаватель. «Я с дежурства. Повезло, в 
больнице тишина, за ночь никого не привез-
ли», – значит врач, тоже свой.

По одежде, манере общаться, взглядам, жес-
там делаешь вывод: «Ну, эти с утра за пивом 
не побегут, отбегались уже. Это им не спится 
в выходные, это они (я и мой муж тоже) пере-
шли в категорию «свободный возраст», когда 
дети выращены, внуки не докучают, дачи – не 
наш удел. А вот на два дня сорваться совсем 
уж на край света, да за пять-то тысяч рублей, 
это, пожалуй, стоящее дело, одним словом: 

«Здорово!» (или «Клёво!», – как сказали бы 
мои студенты).

Эх, дорога…

Дорога наша в Онегу лежала через Северо-
двинск. Впечатлила окраина города: кругом 
болото бескрайнее и, как корабли в море, – 
стройные, тянущиеся ввысь современные зда-
ния. Красиво и обнадёживающе шагает в ногу 
со временем Северодвинск. 

А затем дорога, которую иначе, как «пло-
хая, очень плохая,  никуда не годная»  и не 
назовёшь, приближала нас к Кий-острову, по-
этому мы терпели все её выходки: ямы, колдо-
бины, ухабы и дорожную пыль, застилающую 
горизонт... Потрясло нас изрядно. 

 «Разорила меня эта  дорога», – с тоской и 
болью признался нам попутчик-предприни-
матель. Он  занимался сельским хозяйством, а 
сейчас  проходит процедуру банкротства, кля-
ня дорогу и  себя,  честного и  порядочного, 
не сумевшего противостоять новым законам и 
не  умеющего скрывать все свои доходы. «Всё 
по-чесному», – почти с гордостью, смешанной 
с отчаяньем, закончил он свой грустный рас-
сказ.  

А я люблю  дороги ещё и за встречи, кото-
рые надолго остаются в памяти и открывают 
неведанные страницы книги под названием 
«Жизнь». 

На пути была одна остановка, называлась 
«зелёной», вероятно, от цвета туалетов, кото-
рые виднелись у дороги. 

В других местах их не было. Не было “доми-
ка неизвестного архитектора” и на онежском 
морском причале, куда мы были доставлены 
двумя микроавтобусами (оно и понятно, ни-
какой «Икарус» по такой дороге никуда не до-
едет). На наши откровенные вопросы: «А где 
же туалет?» шофёр, чуть слышно, глядя куда-
то в сторону,  посоветовал: «Вот видите, дырка 
в заборе, стройка, которая не строится. Если 
уж очень приспичит, то вам туда». Мы были 
ему благодарны: это ведь хорошо, когда зна-
ешь, что есть выход в безвыходной ситуации.

Затем полтора часа нам предстояло про-
вести в Онежском заливе. Белое море было 
неспокойно, но судёнышко (советское, точно, 
– «не устаревает») благополучно доставило 
своих пассажиров на загадочный остров Кий.

Экскурсовод Галина

– личность яркая, самобытная, неординар-
ная. Это чувствуется во всём: в походке, во 
взгляде, в смелых и резких замечаниях нам, 
непослушным туристам. Одним словом, хо-

Остров Кий и раздумья по поводу
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зяйка острова, – суровая, но справедливая.
Две экскурсии, проведённые по Кий-остро-

ву, она заканчивала мыслью о том, что в воспо-
минаниях – смысл жизни, и теперь к смыслу 
нашей жизни добавятся незабываемые впе-
чатления от Кий-острова. Много интересных 
мыслей поведала нам Галина и я,  пропустив 
и перемолов их внутри себя,  донесу их и до 
тебя, уважаемый читатель.

Мысль первая: никогда и никого ни в чём не 
переубедишь, каждый в любом споре остаёт-
ся при своём мнении (я, проанализировав,  
согласилась). 

Мысль вторая: патриарх Никон – незауряд-
ная фигура, с ним связано укрепление пра-
вославия на Руси (взгляды историков на роль 
Никона различны).

Мысль третья: Александр Грин свои «Алые 
паруса» мог написать только на Белом море 
(он бывал на Кий-острове).

Мысль следующая: главное в жизни чело-
века – вера. Вот веришь, что травы помогают 
лечить болячки – они обязательно помогут. А 
целебных трав на острове – море.

Ещё мысль – об удаче. Как же она нужна 
каждому, живущему на земле!

Её величество удача сопутствовала  нам в те-
чение всей поездки. До этого два дня с остро-
вом не было сообщения: штормило. А для нас 
погода – идеальная. Весь остров как на ладони: 
сказочные пейзажи, аромат можжевельника, 
шум волн, внезапные приливы и отливы… на-
яву ли это?

В центре острова – Крестовоздвиженский 
собор Кийского Крестного монастыря, – уни-
кальный памятник русской архитектуры XVII 
века. Он стоит на мощной гранитной плите,  
и  у меня замерло сердце, когда  я снизу смот-
рела на него, легко и стремительно летящего в 
небо… волшебство какое-то да и только.

Ещё немного истории 

Архитектурный ансамбль Кийского Крес-
тного монастыря необычайно интересен, он 
был завершён к концу XVII века.

Надкладезная (каменная) церковь построе-
на над колодцем с питьевой водой.

Последний комплекс каменных построек 
Крестного монастыря – это церковь Рождест-
ва Богородицы (1689 год).

Возле каменных зданий – много деревянных 
хозяйственных и жилых сооружений.

Самый большой интерес представляет де-
ревянная монастырская ограда (1871 год). Это 
уникальный памятник практически не имею-
щий аналогов на обширных территориях рус-
ского Севера.

Настоятельский дом (1871 год), сейчас это -
– административный корпус, в нём работает 
библиотека, стоит бильярдный стол, живут 

люди.
Братский корпус с табличкой «1903 год». В 

нём дышать стодесятилетним воздухом пос-
частливилось и нам с мужем, да ещё и пос-
пать ночь, крепко и сладко. 

После закрытия Крестного монастыря в 
1920-е годы, помещения его используются как 
база для детского интерната. Позднее на его 
территории разместился Кийский дом отды-
ха, который ежегодно принимает отдыхаю-
щих в летнее время.

И о любви

О любви к Родине, потому что красотой та-
кой, захватывающей дух, любовь-то к родному 
краю и измеряется, с таких вот островков, раз-
бросанных по морям, и начинается Родина. 

Не верю, что покинув Россию, не скучают по 
ней наши соотечественники. Бравада всё это: 
«Мы очень хорошо живём в чужой стране, там 
люди другие, улыбаются всё время, не хамят и 
не грубят». Да, у нас в России постоянно,  точ-
но, не улыбаются, не до улыбок. Но когда есть 
уверенность, что где-то совсем рядом (только 
захотеть) и ты можешь оказаться на Кий-ост-
рове,  на Сульском водопаде, на реке Куе, реке 
Белой, в тундре, наконец, насладиться тиши-
ной реки Печоры в предутренние часы… «Ни-
какой другой страны не надо» и улыбок чужих 
тоже не надо, да и другого места, пожалуй, 
кроме Севера родного –  тоже не надо. 

Рецепт от Кий-острова 

Ягоды можжевельника осенью опустить в 
бутылку водки (лучше спирта). Не перево-
рачивать и не встряхивать до Нового года. В 
дни встречи Нового года сделать углубление в 
вазочке с мороженым, налить туда напиток и 
поджечь. Сюрприз и тончайший аромат.
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