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Алексей ПИЧКОВ

* * *
Мимо светлых домов,

 вдоль по улице снежной
Мчится звонкая песня оленьих копыт.
Я привез в этот город 

тундры ласковой нежность,
Пусть ту нежность земли 

каждый в сердце хранит.
Вдоль украшенных улиц, 

вдоль крутых тротуаров...
Здравствуй –
                         мы сами тебя возвели.
Красный город мечты – 

назван ты Нарьян-Маром,
Цветом радости назван, 

гордым цветом земли.
Красный город...
                           трубят над тобою метели,
И ложатся они вдоль далеких дорог.
Был для всех ты для нас, Нарьян-Мар, 

колыбелью,
Как учитель пришёл к нам на первый урок.
С той далекой поры мы с тобой 

повзрослели,
Сколько было добра,

 сколько радостных встреч.
И в любую пургу, и в любые метели
Мы друг друга должны и любить и беречь.
Мимо светлых домов,

 вдоль по улице снежной,
Мчится звонкая песня оленьих копыт.
Я привёз в этот город 

тундры ласковой нежность,
Пусть ту нежность земли 

каждый в сердце хранит.

Прокопий ЯВТЫСЫЙ

* * *
Мой дощатый, деревянный
Город Нарьян-Мар,
Сердце я тебе вручаю –
Необычный дар.
Город мой, уж ты-то знаешь,
Что в мороз сердца
Греют нас не хуже меха
Белого песца.

Припев:
Но стоит и молодеет
Милый город мой
В свете северных сияний
Летом и зимой.
Мой дощатый, деревянный
Город Нарьян-Мар,
Сердце я тебе вручаю –
Необычный дар.

А мороз такой, что иней,
Как железный стал,
На домах стальным жутким
Светом заблистал.
Санные пути печорский
Лёд пересекли,
Средь сугробов безымянных
Сгинули вдали.
    
Только звёзды не застыли
На ветру зимы –
Так и падают на землю
Из полярной тьмы.
Дым из труб, а вслед за дымом
Искорки летят,
Затеряться в звездопаде,
Легкие хотят.

* * *
Пяхад сертавы мэненов
Мармэй Нарьян-Мар,
Няндэй сеюв маней тамбив – 
Мядонзэйңэ мэд.
Маней мармэй теневанэй
Тецьдахана сейна
Сэрако нохо таркадэй
Савов юдабид.

Припев:
Ювэй нунэй,  паскойконэй
Мэненов Мармэй.
Харпэй” харпормов мальңганов 
Таңэй, сывэй.
Пяхад сертавы мэненов
Мармэй Нарьян-Мар,
Няндэй сеюв маней тамбив –
Мядонзэйңэ мэд.

Ельцесей тециңэй,  седёв
Есярахаңэй,
Хардахана еся тотрев
Яберырңов.
Хан сехэрыңэй Печорской
Салабам мада,
Нюмсяда парамдэй помнов

Юбилеи

Любимый Нарьян-Мар
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Людмила КУЛИЖНИКОВА

НАРЬЯН-МАР ПОДАРИЛ МНЕ МЕЧТУ!

Я любуюсь тобой, город мой дорогой!
На тундровых просторах 

светишь яркой звездой!
Неразгаданной сказкой звуки 

тундры святой!
Как прекрасен мой город родной!

Припев:
Словно солнечный луч
После летней грозы
Ты сияешь опять
Словно город мечты!
Нарьян-Мар мой родной,
Подарил мне мечту,
И с любовью к тебе я живу!

Над просторами тундры льётся песня моя!
В синих водах Печоры утонули леса!
И в величьи мостов, в новостройках своих –
Нарьян-Мар мой родной на ладонях моих!

Припев:
Словно солнечный луч 
После летней грозы 
Ты сияешь опять
Словно город мечты!
Нарьян-Мар мой родной
Подарил мне мечту
И с любовью к тебе я живу!

* * *
Няндэй мань сырңамэй, мэненана мармов!
Яля нумгыдарев выңгана яберен!
Ваде”мы вададрев выңгы мунэй соңов!
Хар”нов мармов сацей паскоей!

Припев:
Хаяр” инякодрев
Хэхэ сарё пудэй
Ңаней яляконэй 
Ябданако мармэй!
Сава  Няръяна-Мармэй,
Ябдув  нянэй танэй,
Мэневахад няданд илемэй!

Латов вымнанэй хнабц-хынабцей лохорңа!
Яха Печора икна пэдарин сэя”ңэй!
Тамна ңарка пулад, едэй сертавэвов –
Хар”нэй Няръяна-Мармэй пеңгаконэй ңэёв!

Припев:
Хаяр” инякодрев
Хэхэ сарё пудэй
Ңаней яляконэй 
Ябданако мармэй!
Сава  Няръяна-Мармэй,
Ябдув  нянэй танэй,
Мэневахад няданд илемэй!

Перевод на ненецкий язык –
 С.П. Дуркина

Ңоб нерня хайна.

Валакада нумгы” нид нулъй”
Мерцяңэй сывэй –
Таремңо” я’ ни’ мандырңа(ов)
Ңэрмэй пэвдяхад.
Яка трубахад, яка пумна(ов)
Тату тирңанёв,

Нумгы’ поңганов ёхосей,
Сибя’  харваңэй.

Перевод на ненецкий язык, 
адаптированный для песни – 

С.П. Дуркина



�

Мы в Российском Союзе писателей

Событие 2014 года для Народного литера-
турно-творческого объединения «Заполярье» 
– победа нарьянмарской писательницы Оль-
ги Крупенье на российском уровне – первая 
литературная премия «Писатель года-2013» 
(Москва) в номинации «Романтика». “Литера-
турный клуб” (г.Москва)  в марте 2015 г. издал 
её книгу “О, любовь”. Ольгу Крупенье приня-
ли в Российский союз писателей. 

Некоторые «заполярцы» тоже получили 
приглашение вступить в РСП. Можно считать 
настоящим прорывом года, что теперь уже 
восемь членов литобъединения являются чле-
нами этого профессионального союза: Оль-
га Крупенье, Инга Артеева (она ещё с 2007 
г. – член Союза писателей России), Любовь 
Царькова, Виктор Матвеев, Владимир Ор-
лов, Светлана Коныгина, Мария Кравчен-
ко, Сергей Косолапов. 

Российский союз писателей
 (из справки с официального сайта)

Учредительная встреча Российского союза пи-
сателей состоялась 24 сентября 2013 г. в Цен-
тральном Доме литераторов (г. Москва). Союз 
создан на базе общероссийской общественной орга-
низации «Русский литературный клуб» и круп-
нейших русскоязычных литературных порталов 
Стихи.ру и Проза.ру. 

РСП имеет более 70 представительств в раз-
ных регионах России.  

Новый союз имеет ряд принципиальных отли-
чий от всех литературных объединений, сущес-
твовавших раньше и существующих ныне и явля-
ется организацией по-настоящему нового типа, 
так как базируется, в том числе, на современных 
Интернет-технологиях.

Каждому автору при вступлении в Российский 
союз писателей выдается удостоверение установ-
ленного образца, подтверждающее принадлеж-
ность автора к профессиональному сообществу 
писателей. Члены Российского союза писателей 
пользуются следующими правами и привилегия-
ми:

• Возможность получения грантов Россий-
ского союза писателей. Каждый член РСП имеет 
право подать заявку на получение гранта. Заявки 
рассматриваются Грантовым комитетом, ос-
новной целью которого является материальная 
поддержка современной литературы.

• Право на бесплатные публикации. Еже-
годно произведения членов Российского союза писа-

телей издаются в специальных сборниках. Кроме 
того, РСП оказывает своим членам поддержку в 
подготовке и издании авторских книг, публика-
ция которых может быть осуществлена за счет 
средств, предоставляемых Грантовым комите-
том.

• Право быть отмеченным наградами Рос-
сийского союза писателей. Работающая в составе 
РСП Комиссия по наградам рассматривает пред-
ставления о награждении наиболее достойных ав-
торов знаками общественного отличия – ордена-
ми и медалями.

• Помощь в защите профессиональных прав 
и интересов писателей. Российский союз писате-
лей берет на себя защиту творческих интересов 
авторов, в том числе, в вопросах, связанных с соб-
людением авторских прав на произведения членов 
союза писателей.

Важнейшей задачей Российского союза писа-
телей является формирование единого професси-
онального сообщества и создание творческой сре-
ды, которая позволила бы каждому литератору 
наиболее полно реализовать свой потенциал и 
добиться признания широкой читательской ау-
дитории.

Актуальная проблема сегодняшнего дня – осоз-
нание литературных тенденций, критическая 
оценка и профессиональное ориентирование в 
разнообразном и неоднородном мире современной 
литературы, актуальных литературных про-
цессах, произведениях профессиональных авторов 
и тех, кто пока не получил признания критиков, 
коллег и читающей публики.

Российский союз писателей открывает всем 
своим членам широкие возможности для твор-
ческого общения, реализации идей и активного 
участия в культурной и литературной жизни 
страны.

* * *
Приятно, что в марте 2015 года – в год 81-

летия ЛитО “Заполярье” – его члены участво-
вали  в II Всероссийской экспозиции «Изда-
тельские программы российских регионов» на 
18-й Национальной выставке-ярмарке «Книги 
России» в ВВЦ (Москва) – с книгами, изданны-
ми Этнокультурным центром Ненецкого ав-
тономного округа.

Это возможность выхода на новый уровень 
позиционирования творчества и участия в ли-
тературной жизни страны.  

Прорыв года
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Актив ЛитО “Заполярье”. Справа налево: Инга Артеева, 
Алексей Канев,  Сергей Тарабукин, Светлана Коныгина, 
Виктор Матвеев,  Мария Кравченко, Владимир Орлов

Справа налево: Светлана Коныгина, Владимир Орлов, Виктор Матвеев, Лидия Сядейская

Мария Кравченко с дипломом за 1 место  
в смотре достижений

 творческого сезона 2013–2014
  в номинации «Слово северной земли»
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Из электронной книги “Путешествие по НАО с ЧУМработницей”
ЧастьIII

О природе и погоде

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здравствуйте, дорогие друзья!
«У природы нет плохой погоды» – поётся 

в песне. ЧУМработница, как и многие её зем-
ляки, старается именно так, философски, от-
носиться к тем климатическим условиям, в 
которых ей приходится не просто жить, но ак-
тивно работать и не менее активно отдыхать.

Если честно, то не всегда ей удаётся быть 
терпимой к сюрпризам ненецкой природы. 
Зачастую ропщет она и недовольничает: зи-
мой – на темноту полярной ночи, метели и 
морозы; весной – на бездонные городские 

лужи и отсутствие садового цветения; летом 
– на комаров и холод, осенью –  на внезапный 
сентябрьский снег, приближение темноты по-
лярной ночи и далее по кругу.

Но все её претензии к природе разбивают-
ся в один миг при виде сполохов северного 
сияния, разноцветья тундровых мхов, возвра-
щающихся на родину птичьих стай и полно-
водной гордой Печоры.

Простая красота Заполярья притягивает и 
манит, играет на самых сокровенных струнах 
человеческой души, очищает и щедро делится 
своей животворящей энергией.

Учёные доказали, что чтение рассказов о 
природе резко улучшает общее состояние ор-
ганизма, повышает лохматость и поднимает 
настроение. Не верите? Тогда попробуйте, а 
затем о своих впечатлениях напишите ЧУМра-
ботнице прямо в ЧУМотеку. Ну что, готовы?

На старт! Внимание! Марш!
Ирина КОТКИНА,

 автор и ведущая неофициального блога НАО 
«ЧУМотека»

© Ирина Коткина, 2014, www.chumoteka.ru

ГРАЖДАНКА ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

В Ненецком округе в самом разгаре Ңарка 
пэвдя ирий – месяц большой темноты. У мур-
манского поэта Владимира Смирнова есть 
замечательное стихотворение, которое как 
нельзя более точно иллюстрирует эту при-
родную ситуацию.

Какие удобства сюда сведены,
Какие запросы людей учтены!
Им дня не хватает –
Пожалуйста, – на!
Две тыщи часов непрерывного дня!
Им ночь коротка,
Сокрушаешься ты?
Извольте – две тыщи часов темноты!

Плюс-минус две тыщи.

Две тыщи?! Ужас в ночи... полярной! Но 
так оно и есть. Как гласит всемогущая Вики-
педия, полярная ночь — период, когда Сол-
нце более 24 часов (то есть более суток) не 
появляется из-за горизонта. Южная граница 
полярной ночи в северном полушарии про-
водится по широте 73°5’  северной широты. 
Максимальная продолжительность полярной 
ночи на Северном и Южном географических 
полюсах составляет около 178 суток.

Если вы думаете, дорогие друзья, что по-
лярная ночь – это просто тьма египетская, 
то вы глубоко ошибаетесь. Она, ночь, радует 
своих фанатов разнообразием и бывает граж-
данской, навигационной, астрономической 
и полной. По ощущениям ЧУМработницы 
ночь в Нарьян-Маре “ваще полная”, а по на-
уке, оказывается, обычная гражданка. Но сим-
патичная, правда?

Как отмечает менее всемогущий “СеверИн-

Путешествие по НАО
Посты блога “ЧУМотека”

Ирина КОТКИНА

Мы в Интернете
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форм”, “на Крайнем Севере России полярная 
ночь наступает 1 декабря. В НАО в первый 
день зимы полярная ночь опустилась только 
на Амдерму и Усть-Кару. В Бугрино (остров 
Колгуев) и на Варандей она придёт 7 декабря. 
В Нарьян-Маре начнется только 10 декабря. 
Это зависит от широты, на которой находится 
населённый пункт, и от его расположения над 
уровнем моря. Полярной ночи никогда не бы-
вает в Коткино и Нижней Пёше. Там солнце 
всё время поднимается над линией горизонта. 
В остальных районах округа солнце появится 
снова только 2 января. 

Когда наступает тьма, ЧУМработница 
грустит и прощается с солнышком, как та не-
счастная Дюймовочка, собирающаяся замуж 
за крота. За столько лет в округе она так и не 
привыкла к этим особенностям националь-
ной ночи.

Утомлённые Ночью

ЧУМработница привыкла оперировать не 
только фактами, но и картинками, поэтому 
решила сделать хронику среднестатистичес-
кого нарьянмарского рабочего дня в условиях 
гражданской полярной ночи.

Она снимала  один и тот же вид из окна 
своего кабинета с часовым интервалом. Что 
её удивило в результате, так это достаточное 
количество времени без кромешной тьмы. 
Честное слово, она думала, что его намного 
меньше!

Значит, зря она стонет, зря прикидывается 
жертвой обстоятельств, а на вопрос о само-
чувствии закатывает глаза к небу и еле слыш-
но произносит: “Ах, оставьте...”. 

 
Приказано выжить

Медики считают, что полярная ночь – са-
мый тяжелый, самый экстремальный пери-
од года. В это время, которое ещё называют 
«биологической тьмой», у жителей Крайнего 
Севера ухудшаются многие жизненно важные 
показатели, в том числе, умственная и физи-
ческая работоспособность.

Человек становится то сонливым, то аг-
рессивным. Часто развиваются зимние де-
прессии, сопровождающиеся подавленным 
настроением, болезненным состоянием, повы-
шенной утомляемостью, сниженной работос-
пособностью. И это понятно, ведь полярная 
ночь характеризуется нехваткой кислорода и 
резкими перепадами температур и давления.

Порывшись в сети, ЧУМработница обнару-
жила массу полезной информации о том, как 
выжить в этом ночном ужасе. Особо она хо-
чет отметить доклад мурманской (опять Мур-
манск, вот же полуночники!) третьеклассни-
цы Виктории Худолей “Влияние полярной 

ночи на здоровье людей”. Девочка подошла к 
изучению вопроса очень глубоко и не просто 
проанализировала найденную информацию, 
но провела опрос среди одноклассников, а за-
тем разработала советы для школьников, ко-
торые подойдут и взрослым. ЧУМработница 
же отметит лишь те, что поразили её в самое 
сердце:

Итак, чтобы сохранить здоровье во время 
полярной ночи, нужно:

Спать немного больше.
Заниматься в секциях, кружках.
Не сидеть более 20 минут  в день за ком-

пьютером или телевизором. ( Ч.: Эх, практи-
чески невыполнимо).

Питаться регулярно, разнообразно, полно-
ценно и высококалорийно.

Агрессивность снимать, просматривая доб-
рые по характеру телепередачи. 

А теперь спросите ЧУМработницу, поче-
му этот пост она написала не 13 декабря, в 
день официального начала полярной ночи в 
Нарьян-Маре, а 5-го? Да потому, что эта дата 
вписана золотыми буквами в её личную исто-
рию. Ровно 23 года назад она десантировалась 
в аэропорту Красного города, чтобы начать 
жизнь сначала. За эти годы она ни разу не по-
жалела о том, что выбрала именно это место 
для своей базы оседлости.

Ну, спокойной вам полярной ночи, доро-
гие друзья! Будьте счастливы и здоровы!

05.12.2013 г.

ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

 По многолетним наблюдениям ЧУМра-
ботницы, утро 1 января в России и, в частнос-
ти, в Ненецком округе, начинается где-то око-
ло 11–12 часов. Народ, утомлённый ночным 
чревоугодием и возлияниями, плясанием и 
гулянием, спит невинным сном младенцев.

ЧУМработницу же в 10.00 разбудил позд-
равительный  звонок из другого часового по-
яса России, где было уже 13.00, т.е. утро в са-
мом разгаре. Получив порцию добрых слов и 
пожеланий, ЧУМработница решила больше 
не спать и нетрадиционно встретить первый 
день нового года.

Прогулки на лыжах в праздничные дни, 
конечно, не являются чем-то необычным для 
неё. Последний раз она делала свою лыжную 
вылазку аккурат на 8 Марта. Тогда ей очень 
понравилась безлюдная лыжня, а также ощу-
щение полной свободы и бесконтрольности. 

Когда ЧУМработница говорит, что она жи-
вет в тундре, то немного лукавит. Не в тунд-
ре, а в лесотундре, где имеет место быть лес 
с лиственницами и елями, карликовыми и не 
очень березами. Такой лес находится в непос-
редственной близости с её домом, поэтому 
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для похода на лыжах ей не нужно, как жите-
лям мегаполисов, добираться  туда на элект-
ричке. Надо только взять «ноги в руки» и за 
десять минут дойти до этого самого леса. (Для 
справки – речь идёт о посёлке Искателей). В 
десять минут ЧУМработница не уложилась, 
потому что решила свой путь фотографиро-
вать. На улицах ей встречались единичные 
прохожие, в  основном, собачники, которым 
от ответственности перед животным никуда 
не уйти, несмотря ни на какие праздники. 

ЧУМработница уже привыкла ко многим 
вещам, её окружающим, а людей, которые 
приезжают в округ, эти вещи сильно удивля-
ют. Например, разноцветные дома, которые, 
по всей видимости, появляются от желания 
северян добавить в свою жизнь ярких красок.

В посёлке до сих пор много деревянных 
домов и бараков, которые остались еще с тех 
пор, как в округ приехали первые геолого-
разведчики и нефтяники. Времянки, постро-
енные давным-давно, для многих украинцев, 
белорусов и людей других национальностей, 
приехавших в тундру за «длинным рублем», 
так и остались жильем постоянным. Сейчас 
идёт активный снос этих бараков и пересе-
ление жильцов в благоустроенные дома. Но 
интересно,что люди,привыкшие жить в одно-
этажных домиках со своим огородиком, гара-
жом и прямым выходом на Печору, неохотно 
покидают насиженные места. 

Возле одного из таких домиков ЧУМработ-
ница с радостью увидела еще одного участни-
ка движения «Достойно встретим утро нового 
года»! Участник, вернее, участница, разгреба-
ла снег, а при  виде ЧУМработницы, улыбну-
лась и поздравила с Новым годом. 

ЧУМработница тоже её поздравила. А по-
том они похвалили друг друга, посмеялись над 
целлюлитом, который их дома не застанет,  и 
сфотографировали друг друга для истории.

Также  ЧУМработница успела сделать 
снимки заснеженной Печоры, лодки, которая 
ждала, когда Печора освободиться ото льда, 
и они с хозяином пойдут на рыбалку, друж-
ную компанию кривеньких березок, которые 
держались вместе, потому что только красави-
цы поодиночке блистают, мягкие подушки из 
снега в лесу, до которого она наконец-то до-
шла.

А потом у её фотоаппарата сел аккумуля-
тор, и всё то великолепие, что она собиралась 
показать ЧУМочитателям, она сфотографиро-
вать так и не смогла. Поэтому просто расска-
зывает. 

“Там, на неведомых дорожках – следы неви-
данных зверей/ Избушка там на курьих нож-

ках стоит без окон, без дверей...”.
“Как красиво я сказала”, – подумала ЧУМ-

работница. Надо бы продолжение придумать 
и назвать как-нибудь не менее красиво, типа 
– “У ЧУМоморья”.

С этими мыслями она вернулась домой, 
села за компьютер и сочинила этот пост. Если 
вы, дорогие ЧУМочитатели, подумали, что 
она написала его затем, чтобы породить в вас 
всяческие комплексы по поводу того, что вы 
не на лыжах-коньках 1 января бегаете, а без-
дарно на диване лежите и вчерашние салаты 
доедаете – вы ошибаетесь. Она сейчас тоже в 
реал уйдет салаты доедать и пирогами фигуру 
корректировать. 

Ей очень интересно, какую  же програм-
му жизни придумали вы для себя. Чем себя 
порадовали, чем удивили? Ведь для кого-то и 
лежание на диване – уже подарок! Одно она 
может с уверенностью констатировать. Утро 
нового 2011 года наступило, и страна это утро 
встретила искренне и по-разному.

1 января 2011 г.

НУ, ЗА ПОГОДУ!

Пусть НАО-погода на ЧУМработницу не 
обижается, но иногда она напоминает ей вус-
мерть напившегося индивида. Вернее, сам 
процесс попойки во всех интимных подроб-
ностях: от очень приличного начала до безоб-
разного дебоша на финише.

И ведь ничего вроде бы не предвещает 
беды. Вроде бы всё хорошо или даже отлично: 
на работе начальство не прессует, дома жена 
скалкой не встречает, дети “двойками” в днев-
никах не нервируют и даже российские фут-
болисты ни с того ни с сего голы в ворота заби-
вают. Вроде всё хорошо или даже отлично. Но 
чего-то в груди теснит, чего-то душа просит.  
И вот тут всё, что совсем недавно было хоро-
шо и даже отлично, становится “плохо и даже 
отвратительно”.

И-эх! Да сколько этой жизни?! Звонки дру-
зьям-товарищам, лихорадочные сборы “в га-
раж-на рыбалку-в музей” – и пошло-поехало.
ЧУМработница не будет утруждать вас, до-
рогие друзья, конкретикой российской “бес-
смысленной и беспощадной” пьянки. Она по-
дозревает, что хоть раз в жизни вы становились 
свидетелями (а может, и непосредственными 
участниками?) этого триллера под названием 
“Ну, за... (список произвольный, уходящий в 
бесконечность)!”

На следующее утро протрезвевший инди-
вид, накануне вечером выступающий в роли 
Терминатора, оглядывает невинным взором 
порушенную им давеча территорию и ис-
пуганно произносит: “А что здесь было? Ни-
чего не помню... Простите, люди добрые. Я 
так больше не буду”. Будет! Ещё как будет! И 
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люди добрые ему не верят, потому как ничего 
не поделать с индивидом, разве что закодиро-
вать, и то на время.

Так и погода в Нарьян-Маре 26 февраля с 
утра сорвалась с цепи и начала выкидывать 
разные фортеля. Утренняя температура с ми-
нус пятнадцати резко поднялась до нулевой 
дневной, а затем так же резко упала до мину-
сдвадцатиградусной вечерней. Такие темпера-
турные качели уконтропупили не одного жи-
теля Красного города, и ЧУМработница – в их 
числе. Крыша едет – это как раз из этой оперы. 
Вместе с температурой резвились ветер и снег. 
Нулевая видимость, страшная метель, заносы. 
Вечером после работы ЧУМработницу встре-
тил у подъезда немаленький сугроб.

Разгребать сугроб было бесполезно, пос-
кольку метель тут же рождала новый. Поздно 
вечером, когда вьюга ещё бушевала, ЧУМра-
ботница спровадила мужа на улицу (хороший 
хозяин в такую погоду собаку не выгонит!), 
дабы он прорыл ей хоть небольшой тоннель, а 
то утром из дому не выбраться. Спасибо мужу 
– сегодня по этому тоннелю, который, на удив-
ление, не занесло ночью, ЧУМработница, аки 
горная коза, проскакала на работу.

Окрест царил полный штиль и умиротво-
рение. Как будто и не было несколько часов 
назад этого безобразного безобразия, как буд-
то она, погода, совсем ни при чём и вообще 
– “пустяки, дело-то житейское”.

И вот она, погода, как тот протрезвевший 
дебошир, оглядывает невинным взором пору-
шенную ею же давеча территорию и испуган-
но произносит: “А что здесь было? Ничего не 
помню... Простите, люди добрые. Я так боль-
ше не буду”. Будет! Ещё как будет! И люди 
добрые погоде не верят, потому как Заполярье 
– на то и Заполярье, чтобы не зря климатичес-
кие надбавки к зарплате получать. 

Вот и берут лопаты в руки, грейдеры и 
тракторы выводят и смиренно порядок кру-
гом наводят. ЧУМработница всю эту идил-
лию сфотографировала на телефон, когда на 
обед бежала: “Вот. Полюбуйтесь на нашу по-
году. Маемся с ней круглый год, но ведь не от-
речёшься от неё, не бросишь! Родная наша...”.

27 февраля 2013 г.

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

В праздничный пасхальный день ЧУМра-
ботницу потянуло на Библейские мотивы. В 
Нарьян-Маре – всемирный потоп. Весна на-
ступила внезапно прямо в середине апреля. 
Настоящая весна, с плюсовой температурой 
и скоропостижным таянием снегов. А снегов, 
как вы можете себе представить, дорогие дру-
зья, за долгую полярную зиму случилось не-
мало.

В первые два дня весеннего буйства нарьян-
марцы, выдрессированные непредсказуемос-
тью погоды, упорно не снимают шубы и зим-
нюю обувь и, как тот недоверчивый режиссёр 
Станиславский, ворчат: “Не верим”! Между 
тем, в шубах становится жарковато, а зимняя 
обувь промокает насквозь после прогулок по 
новорожденным внеплановым водоёмам.

В этом году ЧУМработнице хватило одного 
дня, чтобы понять: “Пора переоблачаться”. С 
балкона были выужены гламурные резиновые 
сапоги – единственно возможный вариант для 
пешего передвижения по городу.

Слава Богу, отечественная и забугорная 
промышленность понимает, что нынешняя 
женщина, даже утопая по уши в воде, уже не 
захочет опошлить свой светлый образ чёрны-
ми страшными броднями. Только цвет! Толь-
ко стиль!

“Славное море, священный Байкал”, – на-
чинает солировать ЧУМработница, когда ви-
дит особенно величавую лужу. 

Если лужа вольготно расположилась пря-
мо на проезжей части, ЧУМработница ста-
рается прижаться к обочине и притвориться 
ветошью, дабы избежать чудесного омовения 
со стороны тех, кому неведомы проблемы пе-
шеходов. На тот случай, если ей не удаётся 
избежать бесконтактного общения с этим коз-
лом- водителем, она срочно начинает считать 
до десяти. Кстати, это отличный метод борьбы 
с матерщиной.

А вот мальчишки, которых она застала 
вчера на подходе к своему дому, занимались 
совершенно обратным. Они не просто избега-
ли общения с водой, а мерили лужу на пред-
мет Марианских впадин и устраивали забеги 
вдоль и поперёк моря-окияна. Потом зачем-то 
выливали излишки воды из сапог и вновь бро-
сались в свободное плавание. ЧУМработница, 
глядя на них, тоже решила впасть в детство, 
благо, условия для этого вокруг были созданы 
идеальные. Красота! 

Трактор, оставивший красивые рифлёные 
следы, отдыхал после неравной борьбы с ухо-
дящей зимой. ЧУМработница переползала 
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через сугробы, переправлялась через лужи 
и бесконтрольно улыбалась. Весна! Позади - 
ночь полярной зимы, морозы и метели. Ура! 
Пережили, перезимовали! Пройдёт еще ме-
сяц, пока освободится ото льда Печора, но 
время уже не остановить. Пусть очищающая 
сила весенней воды даст нам всем, дорогие 
друзья, надежду на то, что всё у нас будет хо-
рошо. Будем жить!

15 апреля 2012 г.

МАЁВКА ПОД ШУБОЙ

ЧУМработница – человек толерантный, но 
весной у неё случается обострение, которое 
проявляется в нелюбви ко всем, у кого теплее, 
чем в Нарьян-Маре. Причём, теплее и зеле-
нее до безобразия, до наглого “плюс много”, в 
отличие от нарьянмарского “опять минус”.

Люблю метель в начале мая

Почему-то особенно болезненно воспри-
нимается климатическая несправедливость 
1 мая. У нормальных людей в это время уже 
сезонная аллергия на цветение, маечки-пла-
тьишки и облупленный от солнца нос. А На-
рьян-Мар всё в тех же, надетых в сентябре, 
шубах и на тех же лыжах и санках. Первомай-
ская НАО-демонстрация напоминает ЧУМ-
работнице дефиле “Зима Forever!”

Только не надо вспоминать о климатичес-
ких надбавках к зарплате, которые начис-
ляются жителям заполярного региона. Да, 
ЧУМработница в курсе, но от этого тепла и 
весны ей хочется не меньше. 

Сегодня утром она выглянула в окно и, в 
сердцах, сказала ровно то, что сказали бы и 
вы на её месте, дорогие друзья, при виде све-
жих многосантиметровых сугробов поверх 
недавно подсохших луж. Песню про то, что у 
природы нет плохой погоды и каждая погода 
благодать, Эльдар Рязанов написал уж точно 
не в майском Нарьян-Маре.

Жить стало лучше. Жить стало веселее

Что ещё умиляет в земляках, так это не-
возмутимость, с которой они принимают 
превратности природы, матери нашей, и ра-
достная готовность раскрашивать серую обы-
денность во все цвета радуги. 

Вообще-то половина Нарьян-Мара в это 
время греется в местах, не столь заснеженных, 
раздражая друзей автопортретами в соцсетях 
на фоне пирамид и пальм, с ластами и маска-
ми для подводного плавания наперевес.

Настали благословенные времена, когда 

трудящихся беспокоит  не только улучшение 
условий своего труда, но и маршруты зару-
бежных вояжей, выбор марки автомобиля и 
прочие буржуазные проблемы. Жизнь изме-
нилась  так стремительно, что возникло впе-
чатление – так было всегда. Нет, конечно же, 
никуда не ушли ежедневные заботы о хлебе 
насущном, но этот хлеб уже, однозначно, с 
маслом и массой приятных дополнений к 
нему. И как сказал бы незабвенный Виктор 
Черномырдин, “мы выполнили все пункты от 
А до Б”.

ОтМАЯлись и хватит?

ЧУМработница всегда с трудом восприни-
мает речи с трибуны – они, как песок, проса-
чиваются сквозь пальцы общими фразами и 
классическими лозунгами. Она бы хотела вам 
процитировать выступающих, но, честное 
слово, ничего не зацепило настолько, чтобы с 
вами поделиться. Ах да, есть! – Ура-а-а-а-!!!!

И закалённые артисты тоже запомнились. 
ЧУМработница по себе знает, каково это – 
петь-плясать в дождь, мороз и ветер, а  имен-
но такая погода по традиции бывает на всех 
уличных нарьянмарских праздниках.

Как утверждают федеральные СМИ, в Мос-
кве первомайские демонстрации не проводи-
лись аж 23 года. Неужели и в Нарьян-Маре 
тоже? ЧУМработнице кажется, что они были 
всегда. У ЧУМработницы создалось впечат-
ление, что люди соскучились по таким вот 
коллективным выходам в свет и с готовнос-
тью погрузились в ностальгическую атмос-
феру весеннего шествия.

Интересно, а будут ли наши дети и внуки 
собираться в дружные майские колонны под 
разноцветными знамёнами и шагать по ули-
цам городов и весей, демонстрируя свою со-
лидарность с трудящимися всех стран? 

1 мая 2014 г.
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ПЛЯЖИ АРКТИКИ: 
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вы можете усомниться, дорогие друзья, но 
всё же вам придётся принять  за данность 
тот факт, что в Нарьян-Маре летом случается 
классическая жара – та самая, от которой хо-
чется залезть в холодильник или броситься в 
первый попавшийся водоём.

Водоёмами Бог НАО не обидел – тут тебе 
и полноводная Печора, и сотни тундровых 
озёр, ручейков и речушек. Сотни-то сотни, 
но всё больше “дикие”, не приспособленные 
к цивилизованному купанию. Именно поэ-
тому весть о появлении в окрестностях Крас-
ного города первого официального пляжа не 
на шутку взволновала НАО-общественность,  
как раз пребывавшую в коме по случаю окон-
чания отопительного сезона. 

Нам любые дОроги дорОги

ЧУМработница не могла не отозваться на 
запросы потребителей и вместе с журналис-
том “Няръяна вындер” выехала навстречу ку-
рортным радостям. Для сведения: на момент 
пляжного вояжа на градуснике было +7 по 
Цельсию. Четырнадцать километров от го-
рода до Голубых озёр преодолели за полчаса. 
Ну да, а как вы хотели, если на единственной 
дороге, связывающей Нарьян-Мар с посёл-
ком Искателей, как в детской прибаутке – “по 
кочкам, по кочкам, по ровненькой дорожке, в 
ямку – бух”!

Ещё кусочек пути – по Лая-Вожской, ещё 
чуток – по просёлочной через две б-А-льщу-
щие лужи. Хорошо, что машина у “Няръян-
ки” самая что ни на есть проходимая и к мес-
тным условиям приспособленная, а водитель 
Вася прошёл суровую школу “Коми-трофи”.

Если вдруг где-нибудь учредят премию за 
долготерпение, она по праву достанется НА-
Опланетянам – таких железных нервов и фи-
лософского отношения к проблемам вы не 
найдёте нигде.

Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт

Голубые озёра потому так и называются, 
что в солнечную погоду вода в них цвета неза-
будки, да к тому же прозрачная и чистая, как 
слеза ребёнка. Хотя внешние красота и чисто-
та – не показатель для разрешения купания 
страждущих в этом чудесном месте. Вален-
тина Хабарова, сотрудник государственной 
инспекции по маломерным судам НАО, рас-
сказала, что два года назад при попытке обла-
городить территорию под пляж энтузиасты 
нарвались на отрицательный вердикт СЭС, 
которую не устроило качество воды.

 ЧУМработница, конечно, подозревала, 
что формальностей везде хватает, но хоровое 
купание народных масс оказалось делом аб-
солютно запутанным.

Существуют два разновеликих термина –
пляж и место массового отдыха у водных объ-
ектов. К пляжу, не считая разрешения СЭС, 
предъявляется масса требований, в частности, 
ограждение территории на суше и воде, отде-
льное место для купания детей с глубиной не 
более 1,2 метра, наличие дежурных спасате-
лей и далее по длинному списку. Подробнос-
ти – в Постановлении Администрации НАО 
№ 199-п от 17.07.2012 “Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ненецком автономном округе”. 

Всё становится намного проще, если на-
звать искомую территорию местом массового 
отдыха. Но это, с одной стороны, а с другой 
– в таких местах можно просто отдыхать, но 
не купаться, причём об этом запрете должны 
сообщать информационные щиты. Но тогда 
сама благая идея о создании официального 
места купания жаждущих окунуться по всем 
правилам становится фикцией. 

Безумству храбрых поём мы песню

За разъяснениями ЧУМработница  обрати-
лась к Николаю Остродумову,  индивидуаль-
ному предпринимателю, который выиграл 
тендер Администрации Заполярного района 
на обустройство и содержание пляжа.

Николай вообще-то командир отделения 
окружной поисково-спасательной службы, но 
работа “сутки через трое” даёт ему и его кол-
легам возможность заниматься чем-то ещё, 
помимо спасения. Хотя как раз профессио-
нальные навыки и пригодятся в деле, которое 
затеяли бедовые мужчины, ведь присутствие 
специально обученных людей для оказания 
помощи – одно из требований функциониро-
вания пляжа.

Приобрели необходимое оборудование: 
кабинки для переодевания, два биотуалета, 
спасательные круги, оградительные буи, ин-
формационный стенд и даже жёлтый флаг 
(купаться разрешено) и чёрный шар (купать-
ся запрещено) на флагштоке.

Разметку делали под прицелом фото- и ви-
деокамер, потому что на точку прибыла ещё 
и группа Ненецкой телерадиокомпании. Как 
было отмечено выше, пляжная новость – это 
вам не известие о рядовом наводнении или 
банальное штормовое предупреждение.

Неясности в формулировках спасатели 
готовы решать на месте – им не привыкать. 
Первопроходцам всегда тяжело, но на то они 
пионеры. И как говаривал Суворов: “Главное, 
ввязаться в бой, а там посмотрим”.

И
ри

на
 К

О
ТК

И
Н

А
  •

  П
ут

еш
ес

т
ви

е 
по

 Н
А

О



��

Вы полагаете, всё это следует шить?

Пока Николай беседовал с присутствую-
щими, ЧУМработница высматривала окрест 
кровососущих, коими славится лесотундра. 
Если в городе, закатанном в асфальт, их чис-
ло в последние годы резко поубавилось, то на 
природе им живётся очень даже комфортно. 
Комары, надоедливая мошка и злые оводы-
слепни – непременные спутники тёплой пого-
ды. ЧУМработница воздала хвалу Господу за 
плюс 7 по Цельсию и зафиксировала отбивше-
гося от стаи комара на бейсболке Николая.

Затем натянула на руки перчатки, на голо-
ву – капюшон и пошла знакомиться с пляж-
ными территориями. Не знаем, как вам, до-
рогие друзья, но ЧУМработнице без солнца 
как-то тоскливо, и любой пейзаж, даже самый 
презентабельный, кажется серым и унылым. 
Окунуться ей точно не хотелось. “Градусов 5, 
не больше”, – подумала она, глядя на совсем 
не голубую гладь озера.

Может, позагорать? Бр-р-р! Хотя, как было 
сказано выше, бывают в Нарьян-Маре жаркие 
деньки. Она помнит одно такое лето, когда 
жара стояла почти месяц, а Печора прогре-
лась настолько, что в ней можно было спокой-
но лежать, а не забегать и тут же выбегать с 
криком “Банзай”. В то лето ЧУМработница 
приобрела стойкий серовато-грязноватый за-
гар, который, в отличие от шоколадного юж-
ного, держался весь год, а не пропал после 
двух походов в баню.

И-эх, была не была!

Я на солнышке лежу
И на солнышко гляжу.
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу.

P.S. Пляж в районе Голубых озёр будет ра-
ботать до 31 августа для всех желающих. ЧУМ-
работница предлагает включить этот объект в 
туристические маршруты и привозить туда 
гостей Нарьян-Мара с целью проверки их на 
лояльность к Ненецкому округу и любовь к 
жизни.

P.S.-P.S. Пока ЧУМработница сочиняла 
этот пост, информер погоды показал завтраш-
нее “резкое потепление”, а коммунальщики 
вернули в дома окоченевших НАОпланетян 
отопление. Жить стало лучше, жить стало ве-
селей, а пляжная тема перестала казаться та-
кой уж сумасшедшей.

3 июля 2014 г. 

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО

«Вот и закончилось короткое нарьянмарс-
кое лето: в этот день я был на работе». Этот 

местный  анекдот знает каждый, кому хоть раз 
довелось провести  летние месяцы не  на пля-
жах Антальи или огородах средней полосы 
России, а в солнечном Нарьян-Маре.

Утром, по привычке надевая тёплую кур-
точку, ЧУМработница ловит себя на мысли: 
«А, может, перчатки?» и останавливает: «Нет, 
всё-таки лето…».

Даже когда вдруг температура днём резко 
поднимается, она курточку не снимает  и, упо-
добляясь Станиславскому, бубнит про себя: 
«Не верю»! Но всё же она покривит душой, 
если не скажет, что и в Нарьян-Маре случается 
настоящее  лето, когда даже неласковая Печо-
ра прогревается и  принимает в свои объятия 
мужественных купальщиков.  

Но вместе с теплом приходят ужасы запо-
лярного городка – комарьё, мошка, оводы и 
слепни. Поэтому из двух предложенных вари-
антов -– теплое лето с комарами или холодное 
лето без комаров – ЧУМработница уверенно 
выбирает второй. 

Вообще-то, после неимоверно суровой 
зимы, логично было бы ожидать неимоверно 
жаркого лета, что и случается повсеместно, но 
не в Нарьян-Маре.

 Лето 2010 года. На улицах немноголюдно. 
На автобусной остановке кормятся с руки аб-
солютно домашние голуби. Дамы с собачками 
выгуливают себя и собачек. 

  
А нормальные люди  улетают в поисках 

тепла в дальние края, аки птицы перелётные. 
Единственная авиакомпания «Нордавиа реги-
ональные авиалинии» без устали благодарит  
пассажиров за то, что они выбирают именно 
её для своего перелета и без  устали  повыша-
ет тарифы на авиабилеты.

Нынче за 50 минут лёта  от Нарьян-Мара 
до Архангельска предлагается  выложить аж 
девять тысяч рублей! А если лететь семьей? А 
если ещё и обратно вернуться захочется? Есть, 
конечно, и другой путь – на пароме по Печо-
ре на своих машинах до республики Коми, а 
там – куда душе угодно. Этот путь «из варяг в 
греки», эту “дорогу мужества” автолюбители 
называют “Коми-трофи”.

Итак, вы “ненормальные люди”, вы не уле-
тели и не уехали. Куда бедному нарьянмарцу 
податься? В отличие от мегаполисов с оби-
лием культурных мест и прочих прелестей 
цивилизации, Красный город (это Нарьян-
Мар по-ненецки, кто ещё не запомнил) скуп 
на развлечения. Но, при желании, даже в та-
ких спартанских условиях можно найти себе 
применение, что и делает наша неутомимая 
ЧУМработница. 

Пустынный Арбат, выложенный фигурной 
плиткой, радует глаз плакатами с признани-
ями  в большой любви маленькому городу. 
Таблички, предупреждающие о запрете пробе-
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жек по газонам, выглядят, зачастую,  живопис-
ней, чем сами газоны и цветники. Да, тяжело 
соглашаются цветы на проживание в холодной 
нарьянмарской земле. Выживают те, кто умеет 
родину любить в любых условиях.

Вместо недавнего пустыря зеленеет березка-
ми сквер за обелиском Победы. В новом скве-
ре – новый памятник – воинам-интернацио-
налистам. Усталый, после боя, опустив руки 
на автомат, стоит мальчишка в камуфляже. За 
спиной мальчишки течёт песок Времени, ко-
торый невозможно остановить, а каждая пес-
чинка которого – человеческая жизнь. Здесь 
– постоять, подумать о своей жизни: туда ли 
идём? С теми ли?  

Рядышком с памятником – братья-близне-
цы: Ненецкий краеведческий музей и Цент-
ральная библиотека имени Алексея Пичкова. 

В музее с его экспозициями и гостеприим-
ными сотрудниками-профессионалами  ЧУМ-
работница  готова провести свою летнюю зи-
мовку. 

А в библиотеке скоро откроется книжная 
выставка «Хозяйка чума», куда ЧУМработни-
ца (а это и есть, хозяйка чума) обязательно 
сходит, чтобы еще раз убедиться, что профес-
сию она выбрала самую нужную и важную. 
Любой чум без хозяйки захиреет и опустеет!  

Посреди площади Марад’ Сей (нен., Сер-
дце города) возвышается невообразимых 
размеров новый культурно-деловой центр 
«Арктика». Она уже рассказывала, что есть 
традиция в Нарьян-Маре – называть новые 
здания «народными» именами: Бутерброд, 
Красная Шапочка, Титаник, Дворянское гнез-
до. Так вот, Культурно-деловой центр (КДЦ) 
с чьей-то лёгкой руки уже прозван «Кудес-
ницей». ЧУМработница очень надеется, что, 
кроме общественной приёмной, в Кудеснице 
можно будет, наконец-то, посмотреть фильм 
на большом экране или посетить концерт 
симфонической музыки заезжего симфони-
ческого оркестра.

Если же после прогулки вам захочется 
перекусить, можно сходить по магазинам. 
Можно, но не нужно: марсианские цены на 
фрукты-овощи в самый разгар лета приводят 
покупателей в состояние культурного шока. У 
шокированных покупателей возникает мысль, 
что  себестоимость этих эксклюзивно дорогих 
фруктов-овощей возникает, видимо, потому, 
что их выращивают в экологически чистых 
районах Гвинеи-Бисау и доставляют в магази-
ны Нарьян-Мара на чартерном рейсе «Бисау – 
Нарьян-Мар»!  Причём, где бы овощи-фрукты 
ни продавались – в магазинах или открытых 
площадках – в Нарьян-Маре считается дур-
ным тоном торговаться. Продавцы цены не 
сбивают и рассказывают покупателям сказки 
(читай выше про Гвинею-Бисау). 

В погоне за экзотикой можно сходить в 
новый ресторан-музей “ТиманЪ”, а чтобы не 
случилось ещё одного культурного шока от 
цен на блюда кухни народов Севера, для тре-
нировки сходите в магазин или кассы “Нор-
давиа”. 

Если же средств у вас недостаточно для 
похода в магазин, ресторан и авиакассы – все 
на рыбалку! Это самый традиционный и лю-
бимый вид отдыха не только у мужчин, но и 
женщин Ненецкого округа. День Рыбака от-
мечают и в городе, и в селе. «Ловись, рыбка, 
большая и очень большая», – приговаривают 
рыбаки и ловят чудную по названию рыбу: сиг 
и чир, пелядь и зельдь, и потихоньку – нельму 
и сёмгу. Про то, как поедать эту рыбу, разго-
вор отдельный, поэтому ЧУМработница даже 
отвлекаться не будет – и так уже слюнки по-
текли.

Ну а если говорить о возвышенном – ез-
жайте в Пустозерск, где был когда-то сожжен 
заживо идеолог старообрядчества протопоп 
Аввакум. Туда старообрядцы-паломники 
приезжают, чтобы посетить эту святую землю 
и помолиться у памятного креста Аввакуму. 

Помолиться можно и в церкви Богоявле-
ния, которая вместе с часовней и православ-
ной школой украшает центр города.

  
Всё бы ничего, но в середине июля в На-

рьян-Маре вдруг закончился отопительный 
сезон. Для теплолюбивых ЧУМработницы и 
ее кошки Мани это удар ниже пояса. Погреть-
ся теперь ЧУМработница ходит в шикарный 
бассейн Дворца спорта “Норд” или в баню. 

А Маню спасает её старый верный друг – 
обогреватель.

 15 июля 2010 г.

КАК ЧУМРАБОТНИЦА 
НОЧЬЮ ГРИБЫ СОБИРАЛА

Как-то раз солнечной июльской ночью, 
ЧУМработница отправилась в лес за грибами. 
Что? Вас что-то удивило в этой фразе? Ах, да, 
лес! Какой же лес в Ненецком округе? Тогда 
уточним. Как-то раз солнечной июльской но-
чью ЧУМработница отправилась в лесотун-
дру за грибами. Вернее, её повезла на своей 
машине коллега Аня, известная походница, 
“почетный тундровик” и “лесник”. Аня всег-
да за грибами ночью ездит, и на это есть свои 
причины:

1. В это время суток грибников меньше, а 
грибов – больше.

2. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.
На предложение Ани выехать в три часа 

ночи в субботний выходной день, когда, по 
традиции, ЧУМработница привыкла отсы-
паться, она сначала отреагировала нервным 
хихиканьем, но потом решила, что в жизни 
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надо попробовать всё, в том числе, и ночные 
прогулки по родному краю. Итак, 21 июля 
2012 года в 3 часа ночи грибники во главе с Ан-
ной отправились на охоту.

 ЧУМработница сразу предупредила при-
сутствующих, что она страдает топографичес-
ким кретинизмом, поэтому может заблудиться 
не только в трёх соснах, но и в трёх карлико-
вых берёзках. Слышать это заявление от неё, 
по меньшей мере,  странно, ведь родом она из 
грибных мест, а в детстве регулярно прини-
мала участие в сборе лесного урожая с целью 
пополнения закромов родины на зиму. При-
чина банальна: ЧУМработница имела неудач-
ный опыт прогулок по лесу, тундре, городу и 
деревне. Она там заблуждалась. Не в смысле, 
чего-то не понимала в лесу, тундре, городе и 
деревне, а банально блудила, мерзко паникуя 
и не понимая, как выбраться.  Эти трагические 
факты её биографии до сих пор не дают ей рас-
слабиться. Теперь, когда она выбирается куда-
либо, в частности, за грибами, ей необходимо, 
чтобы в поле её зрения была или дорога, или 
машина, или кто-то из спутников. Аня привез-
ла коллег на знакомое им место, где каждый 
год проходит окружной турслёт  «Дорогами 
отцов-героев».

 «Солнце вам светит в спину, справа будет 
озеро Васькино, слева – речка Тамарка.  Гриб 
вам в руки!», – сказала Аня и  высадила коллег 
на полянке, а сама укатила в какие-то свои, од-
ной ей известные, супергрибные места. В отли-
чие от ЧУМработницы, у Ани имелся внутрен-
ний компас-определитель, поэтому она смело 
шла в самые глухие уголки, зная, что компас 
её всё равно выведет. ЧУМработница не успе-
ла оглянуться, как товарищи разбежались и 
оказались вне зоны её видимости.  

“Спокойствие. Только спокойствие”, – по-
думала она и решила держать в  поле види-
мости дорогу. Чтобы, не дай Бог, не потерять 
и дорогу, она решила прочёсывать полоску в 
двадцать метров шириной, двигаясь челноч-
ным ходом: от дороги – к дороге, от дороги 
– к дороге. Предвосхищая ваши снисходитель-
ные усмешки, друзья, ЧУМработница уверит 
вас, что этот выбор оправдан логически. Все 
бравые опытные “лесники” брезгуют ползать 
возле дороги и сразу убегают в дебри, надеясь, 
что грибов там на порядок больше. А, тем вре-
менем, на территории, которой они побрезго-
вали, спокойно зреет урожай.

Прежде чем срезать найденный гриб, ЧУМ-
работница его фотографировала, поэтому 
движение её, и без того замысловато-челноч-
ное, замедлялось до предела. “Голубчики мои, 
– причитала ЧУМработница. – Подосинович-
ки. Подберезовики. Беленькие...”. Радовал 
скрипучий звук срезания этих красавцев.  До-
садно было, что из-за сухой погоды многие из 

них были уже изъедены теми, кто ещё раньше 
встаёт, чем ЧУМработница.

Попутно ЧУМработница делала снимки 
ночного, переходящего в утренний,  леса. Она 
удивляется профессиональным фотографам, 
которые умеют выбирать нужный ракурс и 
фиксировать самое-самое. В отличие от них, 
она в лесу превращается в восторженную ду-
рочку и снимает всё подряд. 

Всё было бы замечательно, если бы не кома-
ры и мошка. Не мОшка, а мошкА, только так. 
Эта мошка залезала в рот, глаза, под рукава и 
брюки – в поисках открытого места и грызла. 
Капюшон на голову от посягательств вампи-
ров и прочих зверей ЧУМработница натянула 
сразу, но вот заправить брюки в сапоги доду-
малась уже тогда, когда мошка выгрызла на 
обеих щиколотках чёткую линию прямо над 
кромкой носков.  «Красиво» получилось…

 «У меня ведь есть  «Москитол!» – спохвати-
лась ЧУМработница. Но, по закону подлости, 
«Москитол» закончился через пару «брызгов». 
Вот так и шла она, солнцем палимая, заеда-
емая мошкой, пока не увидела, что дорога 
раздваивается. Недолго думая, ЧУМработни-
ца повернула направо. Но вдруг поняла, что 
никого давно не слышала и не видела. Какое 
счастье, что сейчас есть мобильные телефоны! 
Достала ЧУМработница телефон, а он ей и го-
ворит: «Извини, подруга, я разряжен»!

«Ой-ой-ой, мамочки родненькие!», – поду-
мала в ответ ЧУМработница и решила быст-
ро-быстро позвонить Ане. Аня её успокоила и 
сказала, что если она пойдёт по этой дороге, 
то найдёт её машину. ЧУМработница послу-
шалась и пошла по дороге, и нашла-таки Ани-
ну машину.

Успокоенная, она вновь отправилась челно-
чить, но тут внимание её привлекла речушка 
(вероятно, Тамарка). Возле речушки – свеже-
зелёный папоротник, незрелая красная смо-
родина, несладкая ещё черника, и такая же 
морошка. Далее открывались пейзажи, до-
стойные кисти Шишкина. 

 Так вот, вся эта живописная прелесть от-
влекла ЧУМработницу от главного – следить 
за дорогой – и завела куда-то вдаль. Паника 
пришла к ЧУМработнице, как всегда, без пре-
дупреждения, нахально, и по традиции вы-
прямила все извилины в мозгу. Трясущимися 
руками ЧУМработница достала пипикающий 
разряженный телефон и опять набрала Аню. 
После уверения  Ани, что она ЧУМработницу 
из-под земли достанет, ей стало полегче, мозг 
начал соображать, и она вышла на спаситель-
ную дорогу.

«Всё, баста! Теперь меня не соблазнишь 
красотами утреннего леса. Буду идти толь-
ко по дороге!», – подумала ЧУМработница. 
И пошла по дороге, а  потом села возле неё, 
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как Алёнушка в известной картине Васнецова, 
и стала ждать спасения. Никогда она ещё так 
не радовалась Ане. Ей даже показалось, что над 
головой у спасительницы был нимб.

Когда ЧУМработница выгрузилась домой в 
8 утра, её кошка Маня ещё безмятежно спала и 
была очень недовольна, что её так рано разбу-
дили. А ЧУМработница почистила грибочки, 
отварила их, нажарила с картошечкой, чуть-
чуть с морковочкой и много – с лучком, вмес-
то утреннего кофе навернула сковородочку и 
пошла досыпать недоспанное.

 В принципе, собирать грибы ночью ей пон-
равилось, но для следующего раза она реши-
ла проверять телефон и «Москитол », а также 
забить в телефонный справочник единый теле-
фон службы спасения – 112. 

21.07.2012 г.
 

КАК МЫ УБИРАЛИ ПЛАНЕТУ

В то время, как Интернет регулярно сравни-
вают с глобальной помойкой и считают вселен-
ским злом, его постоянные жители, блогеры, 
проводят акции, устраняющие реальные по-
мойки и поднимающие на добрые дела массу 
не виртуальных, а очень даже настоящих жите-
лей планеты.

Как сообщает главный зачинщик Всерос-
сийской акции «Блогер против мусора» Сер-
гей Доля, «...в акции приняло участие более 55 
тысяч человек из 80 регионов России. По пред-
варительным данным, мы собрали около 1800 
тонн мусора. Во многих городах мусор соби-
рали раздельно и потом отправили на перера-
ботку».

ЧУМработница точно может сказать, что 
чуть больше одного процента собранного му-
сора, то есть 20 тонн (2 самосвала), были собра-
ны 80 добровольцами за 3 часа в нарьян-марс-
ком лесу. Гордиться тут нечем – осталось ещё 
больше, но радует то, что на 20 тонн на родной 
земле стало чище. Народ собирали на акцию 
исключительно через Интернет, в том числе, 
через ЧУМотеку, где региональный координа-
тор акции Сергей Канев написал воззвание к 
народу.

Итак, санитарный блогошабаш состоялся. 
Как это было, читай и смотри ниже.

От винта!

ЧУМработница вынуждена признаться, 
что если бы не акция, она так бы и не увиде-
ла памятник полярным лётчикам, установлен-
ный на территории аэропорта по инициативе 
известного краеведа Сергея Козлова. Место 
встречи было выбрано не случайно. Во-первых, 
капитальную уборку решили проводить в лесу 
недалече, во-вторых, вроде как благословение 
лётчиков на успешный полёт хотели получить.

 Вереница машин двинулась на лоно приро-

ды, усердно загаженное её неразумными обита-
телями. ЧУМработница была рада выбраться в 
лес, даже по такому поводу. На всякий случай, 
взяла ножичек – вдруг гриб.

Убирайся или убирайся!

Перед началом акции – раздача униформы. 
Убирать мусор лучше всего в белой футболке 
- сразу будет видно, кто как поработал.ЧУМра-
ботнице очень понравился слоган, напечатан-
ный на банданах – “Убирайся или убирайся”! 
Вот это справедливо. Как говорил Маленький 
Принц: “Встал, умылся – убери свою планету”.

 Колхоз «Светлый путь». Сбор урожая

Убирать планету не так легко, как её замусо-
рить. Вспоминается цитата из любимого муль-
тика про блудного попугая:

— Куда ты меня привез?
— Колхоз «Светлый путь».
— Как «Светлый»? Не видно же ничего!
В сентябре тундра от всей души дарит своим 

гостям грибы-ягоды, разноцветное великоле-
пие лишайников и голубизну озёр и рек. Гости 
же тупо гадят в ответ, увозя в багажниках дары 
природы и оставляя отходы своей бестолко-
вой жизнедеятельности. Ассортимент мусора в 
лесу был широк и наводил на мысли о том, что 
если труд превратил обезьяну в человека, то ха-
лявство благополучно сделает из него свинью.

Первый час ЧУМработница старательно фо-
тографировала и санитаров леса и артефакты, 
которые они поднимали с многострадальной 
земли. Гриб нашла, один. Попутно наелась 
брусники. А потом положила фотоаппарат под 
кустик и пошла мусор собирать, потому как от-
лынивать было стыдно перед лицом своих това-
рищей, перед лицом юного поколения.

   
Старатели

Что удивительно, – наши «цифровые дети», 
оторванные от компьютера, сразу же превра-
щаются в нормальных, таких же, как и мы ког-
да-то, мальчишек и девчонок. И всё-то они уме-
ют и могут, и всё-то у них получается, иногда 
даже лучше, чем у родителей.

ЧУМработница нарадоваться не могла на 
молодёжь, пришедшую на субботник. Неко-
торые пришли целыми семьями, даже с груд-
ными детьми. От одного такого коллективного 
похода в лес пользы будет больше, чем от мно-
гочасовых лекций и нравоучений на тему, «что 
такое хорошо и что такое плохо».

Всё по-людски

Кто хорошо работает – хорошо и отдыхает, в 
том числе, ест. Главная отличительная особен-
ность экопикника от просто пикника в том, что 
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он беззаботный, но безалкогольный и безот-
ходный. Вообще, очень приятно осознавать 
себя частью системы, полезным винтиком ог-
ромного механизма по санации планеты. Тут 
тебе и униформа, и скидки от спонсоров, и 
неожиданные призы.

   
Но что уж там говорить, самый главный 

приз получил в этот день нарьянмарский 
лес, избавленный от двух самосвалов грязи.

Люди-и-и-и! Это всё вы натворили. Вы 
слышите нас, люди? Доколе, люди? Люди, 
будьте  же людьми!

P.S. В завершение, хочется ещё раз проци-
тировать гуру Сергея Долю: ”Акция проведе-
на. Результаты есть, но что же дальше? Од-
норазовая акция не имеет смысла. Их надо 
проводить регулярно. Я думаю, что следую-
щую акцию мы проведем весной, а пока мы 
займемся установкой урн в городах и пина-
нием местных администраций на тему лик-
видации нелегальных свалок. Правда, я пока 
себе не очень представляю, как технически 
это будет происходить, но разберусь!”

И мы разберёмся!
14 сентября 2013 г.

КОГДА ПРИДЁТ ЛЕТО

Сегодня после обеда ЧУМработница стала 
свидетелем события, которое вызвало в ней 
чувства очень противоречивые – от тихой 
грусти до светлой радости. Сегодня в Нарь-
ян-Маре прощались с осенью.

Рабочие тепличного комбината “Сол-
нышко”, который нарьянмарцы знают и 
любят за вкусные огурцы-помидоры, за от-
важные уличные цветы и восмомартовские 
скрипучие тюльпаны, убирали с клумб уже 
подмерзшие анютины глазки и серебрис-
тые декоративные кусты, названия которых 
ЧУМработница не знает. 

Как истинная женщина, она не могла 
пройти мимо, тем более  что рабочие пред-
ложили ей и другим проходящим женщи-
нам набрать букетики цветов. ЧУМработни-
ца всю осень любовалась этими клумбами и 
не уставала их фотографировать. «Глазки у 
Анюты» прихватили утренние заморозки, а 
листочки у них от такого моржевания пожух-
ли и потеряли товарный вид.

“Именно поэтому их убирают с улиц го-
рода”, – пояснила обеспокоенной цветоубор-
кой ЧУМработнице агроном “Солнышка” 
Наталья Сумарокова. Цветы эти – однолет-
ние, высаживаются тогда, когда начинается 
лето. А про нарьянмарское лето ЧУМработ-
ница уже не раз живописала в своих постах, 
поэтому вам, дорогие ЧУМочитатели, уже  

знаком “бородатый” анекдот про него: “Вот 
и закончилось короткое нарьянмарское лето. 
В этот день я был на работе”. 

“Цветы и так долго держались с конца 
июня, и сейчас они уже не украшают, а пор-
тят внешний вид улиц, –  продолжила пояс-
нения “солнечный” агроном. – Тем более, на 
следующей неделе ожидаются крепкие замо-
розки. Осень закончилась. Наступает зима”, 
– резюмировала Наталья Тимофеевна.

Что, уже всё? Уже заканчивается? Как же 
так? Неужели опять зима с её беспросветной 
темнотой, утомительными морозами и без-
жалостными ветрами? На этой фразе у ЧУМ-
работницы случилась тихая грусть.  Грусть 
усилилась, когда она увидела вместо люби-
мой клумбы ровно распаханный земляной 
кружочек.

ЧУМработница вместе с другими прохо-
дящими мимо  или срочно выбежавшими из 
рабочих кабинетов женщинами решила ещё 
немного продлить жизнь цветам, а, значит, 
продлить осень. 

Спасибо, дорогие стойкие разноцветные 
солдатики! Вы мужественно пережили су-
ровое заполярное лето и принесли немало 
светлых минут горожанам своей неброской 
красотой. 

Все на сбор прощальных букетиков! Лю-
бая женщина, будь она большая или малень-
кая, цветы обожает и делается рядом с ними 
красивей.

От общения с цветами грусть ЧУМработ-
ницы сменилась светлой радостью, потому 
что вместе с букетиком анютиных глазок в ее 
кабинете к ней пришла  и мысль о том, что 
цветы в Нарьян-Мар обязательно вернутся. 
Очень скоро. Когда придет  лето...

20 октября 2011 г..

МЕЖДУ НАМИ, БАБАМИ

Сегодня утром ЧУМработница вышла из 
дома и поняла, что настала её пора, в смысле, 
бабье лето. В обиходе она категорически про-

тив называния женщин ба-
бами. Сударыня, дама, леди, 
ну, на худой конец, граждан-
ка, но не баба! Но, с другой 
стороны, против традиции 
не попрёшь. Бабье лето так 
и катится по языку мягки-
ми обертонами согласных и 
мощно поднимает в генети-
ческой памяти жатву, сено-

валы и осенние свадьбы.
С памятью у ЧУМработницы по утрам всё 

в порядке: воспоминаниями если и бредит, 
то в пределах её биографии, а также чётко 
фиксирует яркие, казалось бы, к ней вовсе и 
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не относящиеся, мгновения и образы.
Много рябины – к суровой зиме. Хотя само 

понятие “суровая зима” в НАО стало как-то те-
рять в градусе. Помнится, раньше были зимы 
так зимы... Буквально в 2009 году в декабре аж 
минус 54 было! А прошлую зиму ЧУМработ-
ница даже ни разу бурок оленьих не надела 
– всё в сапогах да ботинках Columbia (это не 
реклама, а просто факт) пробегала.

“Что такое осень? Это небо, плачущее небо под 
ногами”. Спасибо, что не плачущее – дождь ЧУМ-
работница терпеть не может.

 “Флаги на башнях”  – книга культового 
советского педагога Антона  Макаренко, про-
читанная в пионерском возрасте не по при-
нуждению, а по убеждению, в продолжение 
бестселлера “Педагогическая поэма”. Поче-
му-то ужасно интересными казались книги из 
детства о Володе Ульянове, революционерах и 
пионерах-героях. ЧУМработница тут же сама 
себе и отвечает: интересными казались пото-
му, что написаны были талантливо Арсением 
Рутько, Зоей Воскресенской, Еленой Ильиной 
и прочими настоящими детскими писателя-
ми.

“На Бога надейся, да сам не плошай”. И тем 
не менее, каждый раз при высадке из автобуса 
на остановке, что как раз возле Собора Богояв-
ления, – взгляд вверх, на купола и мысленно: 
“Дай Бог мне хорошего дня”. Даёт и довольно 
часто, значит, всё не зря.

Опять в  школу!

С мальчишками всё ясно. Три друга – вместе 
в школу, вместе после школы, с трудом отор-
ваться друг от друга вечером, быстренько пос-

пать, чтобы утром – опять вместе.
Рядом с ЧУМработницей быстро семенит 

женщина с прижатым к уху телефоном. Чуть 
не падает, запнувшись о тротуарный бордюр 
– вся в разговоре. Хотя это не диалог, скорее 
монолог, потому что перерывы между репли-
ками минимальные.

– Ты до школы дошёл?
– Точно, дошёл?
– Иди в гардероб. Помнишь, мы вчера и по-

завчера с тобой там были?
– До гардероба дошёл?
– Точно, дошёл? Курточку сдай, номерок 

возьми и в рюкзачок положи. Не потеряй!
– Теперь в класс иди. По коридору вперёд и 

налево. Там на двери звоночек с бантиком на-
клеен.

– Ну что, дошёл? Точно, дошёл? 
– Рюкзачок не бросай, учительницу слушай. 

Помнишь, как учительницу зовут? Точно пом-
нишь?

– Ну всё, целую! Телефон выключи, в рюкза-
чок убери. Включи на перемене, позвони мне, 
как урок прошёл.

И тут всё ясно. Мама первоклассника. Ей не 
до бабьего лета. Как бы выжить.

P.S. А вам, дорогие друзья, есть что сказать 
по поводу утра, памяти, бабьего лета и проче-
го? Ну так, между нами...

Первая картинка –
 репродукция А.Г. Венецианова “Жница”
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Сказания про богатырей
ВАДАКО“ ЛАРЬ

Фольклорные вариации

В небе полярной ночи светит ярко Ңэрм 
ңумгы – Полярная звезда, это светится очаг 
в чуме старика, который живёт на небе. Дав-
ным-давно жил этот старик в тундре, было это 
в те времена, когда на небе мало звёзд свети-
лось. Звёзды были утренние, они светили до 
утра, звёзды были вечерние, эти зажигались, 
как только сумерки вечерние опускались, на 
полуденной стороне полуночные звёзды пы-
лали в густую ночь. Только на полночной сто-
роне не светились звёзды, оттуда, где царили 
холод и вечная мгла, опускалась на землю са-
мая темнота и чернота ночи. Из той северной 
ночи, из чёрной ночи доносился вой, который 
не прекращался от заката до рассвета и только 
на короткий день, когда солнце робко выгля-
дывало из-за горизонта и снова пряталось под 
тёмное одеяло ночи, тогда вой стихал немного, 
но снова набирал свою силу, словно от ночи 
северной нёсся тот вой.

Живёт в тундре старик Белая борода у ста-
рика три оленя есть, у старика три чума есть, 
у старика три жены есть. Нет только у Белой 
бороды детей, ни сыновей, ни дочерей, буду-
щей опоры в старости нет, от этого у стари-
ка Белой бороды в глазах поселилась печаль 
потаённая, мало улыбается Белая борода, от 
этого у него морщинки легли у опущенных 
уголков рта. Эти морщинки скоро скрылись в 
густой бороде старика, одна борода растёт у 
старика, усы не растут, а борода растёт, боро-
да белая, будто снег первый. Так и живёт Бе-
лая борода в трёх чумах, на трёх оленях ездит 
старик каждый день. Куда он отправляется на 
целый день? Жёны не знают, куда он ездит, где 
целый день проводит, не знают женщины и у 
Белой бороды не спрашивают, куда он уезжа-
ет на целый день. У женщин своя работа есть, 
у каждой большой чум есть, каждый день 

женщины по чуму работают, женскую работу 
делают, еду готовят, одежду новую шьют, так 
они целыми днями в своих чумах проводят 
время, редко, когда они собираются в одном 
чуме, чтобы поговорить. Когда Белая борода 
приезжает в вечерних сумерках домой, он за-
ходит в один из чумов, там он кушает хорошо, 
потом в другой чум идёт, там снова кушает, 
после в третий чум отправляется и там опять 
ужинает. После ужина старик спать ложит-
ся, жена пока посуду убирает, моет её, потом 
жена к мужу ложится спать. Через некоторое 
время Белая борода из балагана поднимается, 
из чума выходит, в другой чум идёт, там дру-
гая жена всё приготовила ко сну, балаган рас-
правила, мужа ждёт. Потом из второго чума 
старик в третий чум заходит, с третьей женой 
спит. Когда старик из третьего чума выходит, 
поясом подпоясываясь, длительная ночь к 
окончанию приходит, на небе последние звёз-
ды гаснуть начинают. Старик Белая борода к 
своей нарте подходит, к упряжке подходит, 
каждому оленю он даёт кусок хлеба, солью 
посыпанный, упряжь поправляет, на нарты 
садится и снова куда-то уезжает, обратно воз-
вращается, когда на небе вечерние звёзды заго-
раются. И так каждый день, так каждую ночь.

Однажды собрался Белая борода ехать, 
жёны вышли из чумов его проводить, тут-то 
их старик и говорит:

– Поставьте мне отдельный чум, маленький 
чум мне поставьте.

Женщины переглянулись, обратно к ста-
рику повернулись, спросить хотели: где чу-
мик поставить? А старик уехал уже, старика 
не видно, только следы от упряжки остались. 
Решили женщины поставить отдельный чум 
там, где следы нарты старика начинались, ста-
ли женщины чум ставить. Слово-песня за ста-
риком отправилось.

Три оленя быстро несут упряжку по снегу, 
видно, дорогу хорошо знают, они ведь каждый 
день по одному пути отправляются, старика 
по одной дороге возят изо дня в день. Три оле-
ньих перехода ехал Белая борода, через три 
оленьих перехода показалась сопка большая. 
Старик сопку слева объехал, за сопкой показа-
лось стадо оленье, оказывается, старик Белая 

Ңэрм ңумгы
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борода – оленевод, каждый день старик ездит 
оленей караулить. Старик стадо вокруг объ-
ехал, посмотрел, как олени мох из-под снега 
достают, на оленьи следы посмотрел, посмот-
рел, нет ли других следов, кроме оленьих, – всё 
хорошо оказалось, других следов не оказалось, 
ни от четвероногих, ни от двуногих. Старик 
стадо объехал, старик остановился:

– Теперь оленей довольно, всем хватить 
должно! – старик обратно отправился. 

Слово-песня у трёх чумов оказалось. Три 
женщины ставят маленький чум, хоть день 
короткий, но они целый день чум ставят, ма-
ленький чум долго ставят. Пока шесты стави-
ли, шесты на хореи похожие, маленькие шес-
ты, три раза по семь шестов женщины сначала 
поднимали, ставили, вокруг железного листа 
шесты ставили, шесты поставили, внутрь пос-
тели занесли, оленьи шкуры постелили. Пос-
ле начали женщины поднючье поднимать, на 
поднючье стали нюки поднимать, половина 
дня прошла, а только пустой чум стоит у жен-
щин, подушки в чум занесли, всё расправили, 
только хотели в чум дрова занести, в это время 
старик приехал. Видит, женщины несут дрова, 
в руках охапки несут, старик сказал:

– Не надо дрова в чум заносить, в свои чумы 
идите.

Женщины в чумы ушли, устали женщины, 
своим чумам радуются, теплу своего очага ра-
дуются, расправленным балаганам радуются.

А старик Белая борода с нарты спустился, 
к упряжке подошёл, оленей развязал, упряж-
ных оленей отпустил, сам в чум маленький 
зашёл, в отдельный чум ушёл, что-то в руках 
занёс в чумик. Внутри чумика постели раз-
ложены, подушки на постелях, только бала-
ганов нет, только дров нет, не горит в чумике 
очаг. Занесённое в руках старик положил на 
постель около очага, на железный лист дунул 
старик, сдул с листа железного остатки золы, 
невесомый пепел сдул с железного листа ста-
рик. Потом Белая борода руками провёл в 
воздухе над железным листом, левую руку от-
вёл влево, правую руку отвёл вправо, зажму-
рился старик и резко руками хлопнул, левой 
ладонью хлопнул об правую, правой ладонью 
хлопнул об левую. От сильного хлопка искры 
посыпались, в чумике сильно блеснуло, слово-
песня на миг глаза потеряло.

Слово-песня снова смотрит. Сидит в ма-
леньком чуме старик Белая борода, на белой 
постели сидит, в левой руке у него бубен, в 
правой руке у него колотушка, Белая борода 
камлает. Напротив старика горит на желез-
ном листе огонь, без дров горит, огонь горит 
от самого дыхания старика, Белая борода де-
лает вдох, огонь просто горит, Белая борода 
выдыхает, огонь сильно вспыхивает. Старик 
сильно камлает, огонь сильно горит.

Как начал старик камлать, женщины в чу-

мах проснулись, женщины на постелях своих 
сели, захотели женщины подняться, в это вре-
мя из маленького чума послышался гром, это 
старик очень сильно в бубен бить стал. Жен-
щины на колени упали, на руки упали, стали 
женщины сильно кашлять, стали женщины 
плеваться, как кашлянет женщина – мальчик 
появится, как плюнет – так девочка появится. 
А старик в маленьком чуме ещё громче в бубен 
бьёт. Новые люди, которые появились, новые 
люди, которые народились, стали новые люди 
на ноги подниматься, стали новые люди оде-
ваться, на улицу вышли народившиеся люди. 
А к стойбищу старика пришли олени, стадо 
оленье к чумам пришло. Как олени к чумам 
подошли, только что народившиеся мужчины 
в руки взяли тынзеи, стали мужчины оленей 
ловить, а только что народившиеся женщины 
пошли к грузовым нартам, за чумами оказа-
лись гружёные нарты, мужчины к этим нар-
там оленей пойманных подводят, а женщины 
этих оленей в нарты запрягают. Старик кам-
лает, новые люди аргиши составили, в разные 
стороны разъехались недавно родившиеся 
люди, мужчины с женщинами. Как разъеха-
лись люди, стал старик очень сильно в бубен 
бить, слово-песня перестало слышать, только 
видит слово-песня: стал маленький чум стари-
ка подниматься над землёй, три чума трёх жён 
старика стали над землёй подниматься, три 
оленя, на которых ездил старик, стали вверх 
подниматься. Высоко поднимается старик и 
его хозяйство, а слово-песня внизу осталось, в 
тундре осталось, но снизу видно, как из чума 
старика во все стороны искры сыплются, ви-
дать очень сильно камлает старик Белая боро-
да. Там, где искры из очага чума Белой бороды 
чёрного неба коснулись, там дыры появились, 
в этих местах до сих пор звёзды сверкают, это 
искры из чума старика до сих пор горят. Сам 
старик очень высоко поднялся, превратился 
старик Белая борода в Полярную звезду Ңэрм 
ңумгы, три чума трёх жён старика тоже звёз-
дами стали, между чумами и стариком три 
оленя его тоже в звёзды превратились, стали 
старик, его жёны и его олени созвездием Ма-
лая Медведица.

До сих пор камлает в своём маленьком чуме 
старик, его очаг сверкает звездой на небе, рас-
тёт борода у старика и иногда бывает, что его 
борода, как лучик от звезды, до самой тунд-
ры достаёт, это старик указывает путь-дорогу 
кому-то в тундре.

Всё. Ти малда
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У нас в Заполярье
Рассказы и зарисовки

Мария КРАВЧЕНКО

Проза

Шоковая терапия у подножия 
Северного полюса

На веранде турбазы Ханавей ся (Соколи-
ный обрыв), что уютно расположилась почти 
у самой Печорской губы, сидел, изображая 
сторожа, старый седой пёс. Рядом с ним со-
вершенно спокойно (конечно, при такой-то 
охране) устроилась чёрная упитанная кош-
ка и внимательно наблюдала, как маленький 
рыжий котёнок ловит муху, прыгая и катаясь 
по выбеленным временем доскам. Метрах в 
тридцати от дома – озеро. Синее. Белый ле-
бедь Тима лениво плыл по этой сини, не заме-
чая яркого солнца, зелёной травы, резвящих-
ся над ним крачек-черноголовок.  Восемь лет 
назад у Тимы погибла подруга. Говорят, он 
месяц  криком кричал, осенью улетел самым 
последним, уже когда снег падал. Думали – не 
вернется. Вернулся. Один. Осенью улетает, 
весной возвращается. Один. 

Я приехала сюда работать. Два часа маши-
ной, ещё два по Печоре на катере... устала. 

В проёме открытой двери появился десяти-
летний  сын хозяина  Миша и улыбаясь каж-
дой веснушкой радостно заявил:

– Мария Алексеевна,  через пять минут  
можно будет загорать! 

Ага! Размечтался! А комары? Их в тундре 
– 20 килограмм на каждый километр. И все 
жаждут моей крови! Любят они меня, просто 
обожают!  Нет, чтобы так  начальство любило? 

Тьфу!  Как что придумаю: если и оно начнет 
кровь пить…  Ладно, пойдем загорать.  

А от вампиров будем “Гардексом” отби-
ваться. 

– А комаров не будет. – видя, что я достаю 
из сумки заветный флакон,  авторитетно до-
бавил мальчишка. –  Они, когда жарко, куда-
то деваются…  Градусник показывает 28, но 
это в тени.

–  Сколько? – не поверила я, и как оказа-
лось, правильно сделала. 

– Ну-у, 29. 
– Мы же сгорим!
– Не-е,  мы на снег пойдем, там прохладно.  

Хотите в снежки поиграть? 

Пока я переживала третью сногсшибатель-
ную новость, в дверь просунулась оленья мор-
да, украшенная ветвистыми рогами.  Олень 
внимательно осмотрел меня с ног до головы, 
фыркнул и, стуча копытами,  прошёл прямо в 
гостиную, тяжело вздохнул и улёгся на ковре 
перед телевизором.  Вообще, домашние оле-
ни, авки, равноправные члены семьи, им все 
можно.

–  Это Хорка, ему три года,  – пояснил 
Миша. – А вот наш малыш, Ванечка. Ему уже 
две недели. Ваня, поздоровайся с тётей.

Весело цокая, ко мне подбежал и прижал-
ся к ноге всем телом оленёнок. Он был такой 
маленький, что мне пришлось наклониться, 
что бы погладить шёлковую спинку.  Боль-
шие прозрачные глаза смотрели  доверчиво 
и ласково  – сердце захлебнулось нежностью.
Ну надо же, какая примета хорошая, оленё-
нок... Иногда важенки, то есть – оленихи, от-
казываются от ребёнка, если тот родился пе-
ред кочевкой к северу. Дескать, всё равно – не 
дойдёт... Таких малышей забирают пастухи, 
выкармливают, лелеют и нежат.

– Ой, а я ему ничего не привезла. Надо же 
его угостить…

– Не, не надо. Он целую бутылку детского 
питания выпил только что. Следующая кор-
мёжка через три часа. А больше ему ничего 
нельзя, он же – олень!  Ваня, пойдем на снег?

Оленёнок радостно подпрыгнул, Хорка в 
одну секунду вскочил с ковра и встал передо 
мной. 

– Ладно, – я двумя ладонями погладила 
оленя по морде.  –  Раз такая компания по-



��

М
ар

ия
 К

РА
В

Ч
Е

Н
К

О
  •

  Р
ас

ск
аз

ы
 и

 з
ар

ис
ов

ки

добралась,  пошли.
И мы пошли. На ногах толстые носки и 

кроссовки, купальник под плащом-дождеви-
ком.  На всякий случай.  Хотя… кого я могу та-
ким нарядом шокировать, кроме себя?  Здесь  
до Северного полюса ближе, чем до Москвы, 
намного ближе.  

Путь предстоял неблизкий: усадьба турба-
зы на самой макушке сопки, так что сначала 
вниз по дощатым ступенькам, до пристани, 
потом ещё метров двести-триста по берегу 
речки Мохнатки,  с кочки на кочку… За по-
воротом реки – размером с  небольшое фут-
больное поле – белые языки снега. Если намёт 
снега в высоту метра два, да ещё под обрывис-
тым берегом – ни за что не растает, он же на 
вечной мерзлоте лежит. Зато рядом со снегом 
встречаются фиалки. Кстати, вот за ними я и 
приехала. И вообще за всеми лютиками-цве-
точками, нет, не рвать. Они у нас тут все крас-
нокнижные, снимать буду.

 
Великое волшебство тундры в том, что далё-

кое – на деле совсем рядом. Уже через пять 
минут я с наслаждением ухватила ком снега 
и швырнула его вверх, к солнцу. Если снежок 
только слегка примять, он разваливается в воз-
духе и  искрящимися льдинками падает вниз. 

Ой, на спину оленя!  
Миша расхохотался, увидев, как Хорка  

жмурится от удовольствия, и запустил вверх 
ещё один снежный ком. 

Я всегда знала, что олени умные, но чтобы 
настолько… Хорка успевал увидеть, куда ле-
тел очередной снежок и старался встать так, 
чтобы снег сыпался на него. Бедолага, комары 
его зажалили, а снег так приятно охлаждал 
места укусов… 

Очень скоро поляна плотного снега превра-
тилась в пушистую опушку, словно снег вы-
пал только что. Ванечка  собачонкой бегал то 
за мной, то за Мишей. Ох, ты, солнышко моё.  
Холодными и мокрыми ладонями я гладила 
спинку Ванечки, большие мохнатые уши, тон-
кую мордочку. Он выгибался под  ладонями, 
подставляя то один бок, то другой…  комарам 
ведь всё равно, кого кусать, больших или ма-
леньких. А больно всем одинаково. 

Хорка подошёл, удивлённо склонив голову, 
подумал секунду и, обдав горячим дыханием, 
ткнулся меховой мордой в мою щеку. По-це-
ло-вал! 

Ну, так и запишем: 25 июня. Загорала в тун-
дре, играла в снежки. Заслужила одобрение 
оленя, а впечатление, будто орден Дружбы 
получила. День удался!  Правда, впереди ещё 
12 часов съёмок, но это такие мелочи…. 

До северного полюса  рукой подать, а солн-
це жарит так, словно хочет доказать – все раз-
говоры о глобальном потеплении не миф, а су-
ровая реальность заполярного лета. Тундра от 
этой реальности слегка ошалела. Птицы, что 
транзитом летели на  Новую Землю и присели 
здесь, на Ханавей Ся, отдохнуть-перекусить, 
вдруг категорически отказались лететь дальше 
и стали вить гнезда. Вьют и удивляются сами 
себе. А лебеди удивляются   птичьим мегапо-
лисам, озираются, туда ли они прилетели, на 
своё ли озеро? Куропатки с недовольным ви-
дом тяжело кружат вокруг насиженных гнезд  
фыркая на вновь прибывших – понаехали тут! 

Одна я удивляюсь восторженно,  словно 
мне пять лет и у нас в детсаду – ёлка с Дедом 
Морозом и мешком подарков. Всё вокруг 
– волшебство: птицы эти, легкие, фарфоро-
во-точеные, и морошковые белоснежные рос-
сыпи, и ветер шальной, и гладь озера, где как 
на игральной карте по два лебедя: настоящий 
и отражённый в воде…  А вы знаете, что на 
каждом озере, независимо от размера оного, 
только одна пара лебедей? Скандальные птич-
ки не терпят соседей, так что – каждой семье 
– отдельная жилплощадь! Слава Богу, тундра 
– сплошные озёра. 

– Я больше не могу! – сердито заявил Вадик, 
снял со штатива видеокамеру и, обняв её, как 
грудного ребенка, уселся на землю.  И Вы  от-
дохните, Мария Алексеевна, – тяжело дыша, 
добавил парень. – Вот та тучка солнце закроет, 
будем работать дальше.

Я глянула в яркую синь. Тоже мне, тучка, 
так, облачко, размером с пять копеек. 

– Сюда садитесь, в тенёк. – Вадик хлопнул 
ладонью по пушистой кочке. – Вы маленькая, 
Вам места хватит. 

Ого, какая галантность! И это после того, 
как я его по тундре три часа гоняла под па-
лящим солнцем, в брезентовой амуниции, ре-
зиновых сапогах… «Вадичек, ласточка, сними 
вон ту птичку, и этот кустик, и то растеньи-
це…». Святой человек, не иначе, и тень от него  
что надо,  вместительная. Это же такое  бла-
женство – тень, тенёчек, прохлада…  Только 
я собралась сказать «спасибо», как в тенёчек 
вошёл и с тяжёлым вздохом улёгся трёхгодо-
валый олень Хорка. От возмущения Вадик тут 
же забыл, что надо тяжело дышать.

– Ты чего? Чего ты за мной ходишь? Улегся 
тут… Ты хоть и олень, но понимать должен, 
она же женщина, хоть и режиссер. Уйди, ду-
рень!

Хорка покосился  на шипящего оператора 
и зажмурился. Дескать, «можешь и дальше 
ругаться, я тебя не слышу». Я же, наоборот, 
«сделала страшные глаза»!

– Вадик, ты что, авку обижать? Пусть лежит, 
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ему видней, где и когда лежать. Я тут вот, ря-
дышком устроюсь. 

И улеглась на мягком ягеле, положив го-
лову на спину оленя, как на подушку. Хорка 
и ухом не повёл.

– Рехнусь я с вами…  – хмыкнул Вадик. 
– На кого злишься? 
– На штатив, – честно признался парень. 

– Он  шатается, я шатаюсь… Не тундра, а ба-
тут!

Я чуть не рассмеялась. Так вот в чём дело! 
Вадика укачало. Да-а,  по настоящей тундре 
надо уметь ходить. Тут кочка на кочке, а свер-
ху тридцать сантиметров мхов и лишайников. 
Наступишь ногой, придавишь эту мягкость, 
а она норовит выпрямиться и выталкивает 
непрошеного гостя. Вот и приходится танце-
вать. 

Мне-то что, я же на месте не стою, а вот Ва-
дику со штативом…

– Это из-за лишайников, – примирительно 
объяснила я. – Их тут видов пятьдесят будет. 

Вадик выпучил глаза.
– Ой, только не говорите мне, что каждый 

надо снять! 
– Не в этот раз. Сейчас у нас Магды Ирий 

– месяц гнездования. Очень хорошая тема. 
Правда?  Ну вот. А Хорку ты зря дурнем на-
звал. 

– А чего он за мной ходит? 
– А то ты не знаешь? Кто его «Гардексом»! 

поливал? 
– Так его комары облепили…
– Вот он и сообразил, что рядом с тобой 

комары не кусают. Олени, знаешь, какие ум-
ные? 

Хорка понял, что говорят про него, потя-
нулся мордой к Вадику, подставил бархатные 
рожки, почеши, если хочешь… 

И тут, наконец, облачко наползло на солн-
це. Мгновенно стало не так жарко, и захотелось 
вдохнуть глубоко-глубоко… Правда, сделать 
удалось всего два вдоха.

Из травы поднялось туманное марево. Ко-
ма-ры! Между прочим, чуть ли не вершина 
эволюции по степени организации жизни. 
Мы с вами вообще на шестнадцатом месте, 
из девятнадцати возможных. А они, то ли на 
первом, то ли на втором, не помню. То есть мы 
– и так и сяк, а они – ого-го! Ишь, запели! Ж-
ж-ж-ж… – это самцы собираются в рой. Ми-
лейшие создания: питаются нектаром и вся 
их забота – исполнить единственный каприз 
комарихи. Живут, правда, недолго, три-четы-
ре дня. А вот – з-з-з-з…  это мамашки летят 
на призывное ж-ж-ж-ж … Никаких ухажива-
ний, обязательств и раздумий. Залетела в рой 
на минуточку и всё, продолжение рода обес-
печено! И срочно подкормить яйца кровью. 

То есть укусить меня! Они ещё не долетели, 
а я уже подскочила. За мной следом Хорка. 
Вадика с земли поднял крик Валюшки.

– Я мытник нашла! Идите скорее, там мыт-
ник цветет! Ва-дик! 

Валюшка, девочка-неночка, (самая моло-
дая наша журналистка, ведущая националь-
ной программы) яркой молнией в красной 
паничке (между прочим, суконной с меховой 
опушкой). Спрашиваю: «Не жарко тебе?» 
Она смеется: «Нет, потому что без подклад-
ки», несётся по тундре легко и уверенно, как 
по паркету. Волосы развеваются, бусины го-
ловной повязки сверкают, как корона  шама-
ханской царицы,  на лице выражение незем-
ного счастья. А как же, мытник нашла! Есть 
что рассказать.

Была такая должность, сборщик налогов, 
то есть – мытник. И так он мытничал, что 
люди плакали горючими слезами. Однажды 
все слёзы собрались в тучу и утопили злодея. 
А там, где он утоп вырос цветок, его и назва-
ли мытником. Самое удивительное в том, что 
правильно назвали. Растение это паразит на 
корневом уровне. Но тогда-то этого знать не 
могли? Или знали? Удивительно как…

Не добежав метров пять, Валентина ос-
тановилась, как вкопанная. Уставилась под 
ноги, прижала ладошки к щекам.

– Ой, а он и тут растет! Вадик, давай  его 
снимем?

– А как же, обязательно снимем.
Вадик быстренько поставил камеру на 

штатив, прильнул к объективу, наводя фокус 
на жёлтенькую свечку невзрачного цветочка. 
Хорка, спасаясь от комаров, подошёл к Вади-
ку поближе, наклонился и… съел ботаничес-
кое чудо, только розовый язык мелькнул.

– А-а-ах! – выдохнула Валентина.
– Хорка! – жалобно простонал Вадик.
– Вкусно? – рассмеялась я. – Ешь, малень-

кий. А мы те, что Валя нашла, снимем, толь-
ко давайте, чтобы кругами не бегать, сначала 
гнёзда поснимаем? Я пойду, их найду, а вы 
тут сидите.

– Только близко к обрыву не подходите, 
– заволновались коллеги.

– Ладно, близко не буду…

Я  успела сделать всего три шага, как на 
меня сверху обрушился  стрекочущий, режу-
щий уши свист, в спину ударил испуганный 
Валин крик!

Руководствуясь инстинктом самосохране-
ния  я должна была первым делом посмот-
реть вверх, но с моими инстинктами что-то 
не так, потому что я развернулась на сто во-
семьдесят, чтобы спасать Валю, но почему-то 
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врезалась головой во что-то меховое, и тут же 
что-то острое впилось   в темечко. В следую-
щую секунду я оказалась сидящей на траве и 
наконец глянула вверх. 

– А-а-а…. 
А неба не было. Я  вообще ничего, кроме 

Хоркиного живота вверху не увидела. Олень 
стоял надо мной скалой и мешал смотреть. 
Зато я увидела Валю и Вадика. Слава Богу, це-
лые и невредимые, только очень испуганные.

– Мария Алексеевна, у Вас лицо в крови… 
– испуганно всхлипывала Валя.

– Это крачка Вас атаковала… Видно Вы на-
шли её гнездо, – прикрывая Валю штативом, 
добавил Вадик. – Вы не бойтесь, Хорка вас в 
обиду не даст. 

– А я и не боюсь, – вытирая ладонью кровь 
со щеки и  озираясь по сторонам, успокоила 
я ребят. – Вот оно, гнездо! И целых три яйца!  
Вадик, ставь штатив, сни-ма-ем!

– Ура! Нашли! – восторгалась Валя.
– Да, удачно всё получилось и удивительно.

Ну что, запишем: 
25 июня. База «Ханавей Ся» – Соколиный 

обрыв. 15 часов. Работали, отдыхали. Нашла 
гнездо крачки-черноголовки, получила по те-
мечку.

Хорка.
Удивительное дело, этот олень знает меня 

несколько часов, а бросился защищать, собой 
закрыл. Не иначе, как удочерил? 

А крачка-то, молодец! Ишь, за будущих 
детей в атаку! Многим человеческим мамкам 
фору даст...

P.S. Это ж надо?  Оказывается, Хорка не 
олень, а олениха. Хозяин турбазы сказал. Ну, 
тогда всё понятно... 

Оленьи дети
– Медведь был.  Может вернуться, – скоро-

говоркой произнес Арсё, входя в чум. Быстро 
достал из ларя коробки с патронами. –  Пусть  
в печке  будет огонь, –  добавил он и высколь-
знул из жилища. 

Еля тихо охнула и, подхватив  на руки пя-
тилетнего сынишку, выбежала следом.  Муж 
укладывал коробки под шкуру на нарте, ря-
дом с ружьем. 

– Я с тобой, Арсё. 
Он удивленно  покачал головой: жена впер-

вые в жизни ему возразила.
– Нет, это опасно.
– Мне страшно тут, – голос Ели непривыч-

но звенел. – И тебе будет страшно там. Ты бу-
дешь бояться за нас, я знаю. Там я буду видеть 
тебя, а ты нас, и будет легче.

– Хорошо, бери свою упряжку, посади Ва-

тако  под полог. Ты не боишься, сынок?
– Нет, – ответил мальчик. – Я Ватако, значит 

сильный!

Нарта легко скользила по  траве, поск-
рипывала, когда полозья врезались в сухой 
ягель, позванивала, наезжая на остатки снега.  
Ватако лежал на мягкой шкуре и ничего не ви-
дел: мама плотно завязала полог над высокой 
спинкой нарты.

Вдруг мальчик услышал, как хрипят быки 
хоры и упряжка остановилась.  

«В стадо приехали» – догадался он, подож-
дал немного,  и чуть-чуть раздвинув ситец по-
лога, выглянул наружу.

Мама сидела на земле, закрыв лицо ладо-
нями. Перед ней  неподвижно лежал суляко, 
совсем кроха-олененок. Только почему-то на 
спинке у него не было меха, она кровавым лос-
кутом висела на боку, живот был вспорот. Ря-
дом  так же неподвижно лежали другие оле-
нята, только ветер лениво шевелил шёлковую 
шерстку. Из-под ладоней мамы слышались 
странные звуки, словно поскуливал щенок.  

Ватако стало страшно.  Сегодня всё было не 
так: мама никогда не прятала лицо, а добрые 
олени никогда не отворачивались он мальчи-
ка.  Отец говорил,  это значит – олень собира-
ется или лягнуть копытом или убежать. Сей-
час они стояли, плотно сбившись: с краю быки 
хоры, в середине важенки с толстыми живо-
тами, вертели рогатыми головами, испуганно 
смотрели по сторонам. Из-за стада вылетела 
упряжка отца. Он правил оленями стоя на 
нарте. Ватаго испугался, что отец увидит его 
страх и задернул полог, свернулся клубочком, 
притворился спящим.

– Как же так? – жалобно спросила мама. 
– Это произошло быстро. Олени не виде-

ли медведя, а я был на другом краю стада. Я 
приехал минуты через три. Он успел. Убивал 
малышей лапой, видишь, шкуру содрал…

– Но он же их почти не ел? Если он не голо-
дный, зачем же…

– Он лакомился. Выедал только желудки, 
ведь там молоко.

Ватако услышал, как мама протяжно засто-
нала.

– Ради полстакана молока?
– Поэтому он и положил так много… 
– Он вернётся?
– Не знаю, – хрипло ответил отец.
– Арсё, – неожиданно нежно сказала мама. 

– Ты ложись, поспи. Я буду караулить. Давай 
ружье.

Отец помолчал немного. 
– Ты у меня хорошая, Елька, такая хоро-

шая… 
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Я люблю тебя, ты любишь меня

Господин Энштейн как-то сказал: «Мож-
но жить так, словно чудес не бывает, а мож-
но думать, что всё в этом мире чудо…». И тут 
каждый решает сам, что ему выбрать. Я чест-
но признаюсь, мне второй вариант нравится 
больше, но я его не выбирала. 

Он меня выбрал.

Утро каждого  дня начинается традицион-
но: носом к оконному стеклу. Что там, какой 
он, новый день? Двух одинаковых не бывает! И 
пусть там, за окном, дождь или солнце, пурга 
или иней, вот он – новенький, неизведанный, 
полный чудес день. Он там, а я тут? И начина-
ется… ванная, кухня, умыться, одеться, глот-
нуть кофе… быстрей, быстрей… он же ждёт! 

Первое чудо – гарантированное! То есть 
– постоянное, но каждый день – новое. Я его 
«унюхала» много лет назад  – вышла из само-
лета в северном порту и…  

Воздух! Им не дышать… его пить положе-
но или есть большой ложкой. Прохладный, 
необыкновенно чистый, с ароматом вечных 
льдов и охапкой тундровых привкусов.  Если 
слушать себя внимательно, можно заметить, 
как с первым глотком утра, душа наполняется 
этим миром, и ты сам на один короткий миг 
становишься вселенной, в которой мечты пре-
вращаются в новую реальность.  Волшебство. 

Я люблю тебя! – говорю я на выдохе. И это 
самые правильные слова для начала дня.

Чудо второе меня всегда смешит. Оно не 
всегда деликатное: то в спину толкнет (“Что 
столбом стоишь?”), то волосы взлохматит 
(“У-у, ты какая!”), то в рукав залезет и, ну ще-
котать… Ветер  –  то еще чудо! Озорничает, 
значит, соскучился. Ветер в моём городе – су-
щество разумное: с шумных подростков шап-
ки сорвать (в воспитательных целях) – это он 
горазд, а вот во двор ворваться,  где старич-
ки живут – ни-ни.  И детские сады стороной 
облетает, ну, может иногда, тихой позёмкой 
подкрадется, чмокнет детишек в щёчки, что-
бы румянцем цвели и айда в тундру, на про-
стор! В городе он ночью хозяйничает: наметёт  
свежие сугробы поискристей, помягче, чтобы 
бабули с дедушками любовались, как внуки в 
этой снежной перине кувыркаются. А сам из-
за угла подглядывает, умиляется переливам 
детского смеха.

Я давно поняла – Ветер с Городом в сговоре. 
Мы для них – словно дети, которых положено 
беречь, закалять и воспитывать. А уж от глу-
постей излечивать, – их любимое развлече-
ние. 

Была у меня такая придурь: ляпну, не поду-
мав, потом хожу-маюсь, вдруг, обидела чело-

века, вдруг, это бедой обернётся. То есть зани-
малась самоедством. Чуть всю себя не съела. 
И вот однажды шла я с визитом в одну важ-
ную организацию. По этому случаю – плащик 
светленький, туфельки на шпилечках, реснич-
ки… все, как положено. Солнце светит,  люди 
улыбаются, а я иду и грызу себя, по поводу 
и без.   И тучка-то была с пятак, а сыпануло 
вдруг сверху крупными каплями, вихрь ветра 
подхватил песок, швырнул, не глядя.  И оста-
лась я стоять посреди дороги, как пугало. Во-
лосики, ладно, их причесать можно, но лицо 
и плащик – в шлепках налипшего  песка. Чес-
тное слово,  я слышала, как город хихикал. Это 
было так неожиданно и так нелепо, а главное 
непонятно, что дальше-то делать? Домой бе-
жать переодеваться – на встречу опоздаю, а 
в таком виде вообще никуда нельзя. Никогда 
бы не поверила, что недоумение может быть 
таким мощным.  А потом выглянуло солнце,  
за пару секунд высушило скромные осадки и 
песок нежно осыпался, вернув мне изначаль-
ный приличный вид. С тех пор я боюсь само-
едством баловаться. Я же знаю, на что эти двое 
способны  – мой Город и мой Ветер.

Третье чудо совсем рядом. Ива! Лет трид-
цать назад посадил её добрый человек в  углу 
двора. С двух сторон высокие стены Ивушку 
от мороза и ветра защищали. Выросла она 
красавицей,  но не плакучей. Уж каким чудом 
она ветер ловит-приманивает, непонятно, (не 
иначе, ворожит, красавица),  только танцует 
ива всё время: то в вальсе кружит длинными 
ветвями, то отчаянно плещет ими в ритме тан-
го. Летом – изумрудно-зеленая, серебристая 
зимой, кружит-завораживает.  Всем своим ви-
дом она говорит: «Эй, смотри на мир проще, 
живи – танцуя. Танцевать – это так весело!» 
Я делаю вид что соглашаюсь, поднимаюсь 
на цыпочки и шагом медленного фокстрота 
перехожу дорогу, заворачиваю за угол дома. 
Во-первых, иву обижать неохота, но главное 
– дорога посыпана мелкой галькой, и каблу-
ки моих модных сапожек вязнут в ней по са-
мые пятки. Походка   в раскорячку – зрели-
ще не для слабонервных. Так что на цыпочках 
– однозначно лучше. Забавно, но по удоволь-
ствию, эти пять шагов слоу фокса стоят двух 
часов фитнеса.

Следующее чудо – утреннее путешествие 
по городу. Поэтому и выскакиваю из дома 
ни свет ни заря. В принципе, я иду на работу, 
но каждый день другой дорогой. Просто иду, 
куда душа зовёт. Я ей доверяю. И Город пока-
зывает мне удивительные события, красивые, 
поэтичные картинки такой совершенной ком-
позиции,  какую может создать только при-
рода. Человек конечно в этом создании тоже 
участвует: дома строит, вон – скамейки в скве-
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ре поставили… Но сначала это  всё отдельно, 
а пройдёт дня два и появляется между ними 
своеобразная гармония, органичность. Ну, не 
знаю, может кто-то этого не видит, кому-то 
неинтересно. Мне Город их показывает.

Вон – голуби на карнизе воркуют, любовь…
Солнце спряталось за куполом церквушки, 

и теперь вместе сияют золотом в  полмира. 
Господне благословение. 

Тени деревьев строго расчертили сугробы 
сиреневыми (чистой воды аметисты) полоска-
ми-иероглифами, можно читать, можно лю-
боваться…

Дедушка ведёт внука в садик. Одинаковые 
тулупы перехвачены солдатскими ремнями, 
одинаковые пушистые ушанки, валенки… оба 
говорят басом. 

Деревья вдоль дороги в жемчужной дымке 
инея… 

Мой город. 
Его построили те, кто бежал от царской не-

воли, для кого свобода дороже всего. Ни хо-
лода, ни голода не убоялись. Рыбу в студёном 
море ловили и песни складывали. А уж как Се-
вер их проверял… Не согнулись, не сломались. 
Настоящие работяги. В пятидесятиградусный 
мороз от седьмого пота тужурки паром исхо-
дят. Кормили Россию рыбой, снабжали углем 
воркутинским, теперь вот – газ и нефть добы-
вают.  Я думаю, их мужество покорило сердце 
северной земли, и она  позволила построить 
этот Город. 

Да, не Рио-де-Жанейро, не Париж, не То-
кио… здесь нет небоскрёбов и архитектурных 
ансамблей. Зато каждый дом, как первенец, 
– долгожданный, любимый. Они одинаково 
прекрасны: и первые деревянные дома стан-
дартной советской архитектуры и современ-
ные монолиты. В них живут пра-правнуки 
первых переселенцев. За каждым леденцовым 
окошком – свет любви  к жизни. Когда-то дав-
но Михаил Жванецкий ехидно пошутил: «Где, 
в Нарьян-Маре?» да, мой любимый, именно в 
Нарьян-Маре, в Красном Городе на белом пес-
ке цветут ромашки долгое полярное лето и са-
мые красивые рассветы, очень-очень высокое 
небо и много жизни.  В этом городе творчес-
ких людей в три раза больше, чем населения. 
Я думала, у меня с арифметикой нелады, а 
оказалось, что  каждый взрослый или ребёнок 
талантлив и в пении, и в танцах,  и в живопи-
си. Я про литературное творчество  не говорю 
– это у них на генетическом уровне, от класси-
ков и прадедов. Когда-то для рыбаков, которые 
нанимались в артели, важнее заработка было 
наличие хорошего рассказчика. Так что тут та-
кое мощное литературное поле, поэтическая 
аура, и не захочешь, а ямбом заговоришь, про 
такую-то  красоту. 

С каждым шагом – сил всё больше, больше 

радости, больше уверенности в себе, в других 
людях, в мире.

Утреннее путешествие плавно перейдет в 
дневное, оно в вечернее… Ой, как много надо 
успеть… а на сладкое –  звёздами налюбовать-
ся. Ах, какие у нас тут звёзды, снега и олени. 
Особенный мир.

 – Я люблю тебя.  А ты любишь меня, я 
знаю!

P.S. Это только между людьми любовь быва-
ет неразделенной. В других случаях она всегда вза-
имная.

Пойдём, погуляем!

1
13 сентября.  Суббота. Утро.
Счастье какое – солнце светит! Пойду гу-

лять! В лес! К берёзам, ёлкам, по мхам, по ер-
ничку…

Лес, это конечно, громко сказано. У нас на 
севере – лесотунра. 2–3 дерева высотой до 3 
метров на 10 квадратных метров. Между ними 
– тропинки. Просто прелесть – всё видно, про-
сторно, одним словом.

Опять же, грибы-ягоды…  Нет, наоборот, 
сначала ягоды, потом грибы. Со мной ситуа-
ция,  как в сказке, ну, вы знаете: «Съешь мое 
яблочко, тогда…».  Я, пока не съем горсть ягод, 
(брусники, голубики), то есть, лес не уважу,  
ни одного гриба не найду. Прятаться будут, 
как партизаны.

Ну вот, гуляю. Красота сказочная: березы 
золотом сияют, ёлки гордые – шишки сизые, 
лиственницы оранжевыми  факелами солн-
це ловят, а на земле ковры  белоснежные яге-
ля, ярко-красные – волчанки, нежно зелёные 
– сфагнума…  

Ягод нет. Вообще нет. Навстречу грибники 
идут с полными кошёлками боровиков-подо-
синовиков, одна я налегке гуляю. Вижу – куст 
можжевеловый, ягодки зелёные… 

Говорят, если полбутылки ягод набрать, 
водкой залить – чудесный джин получится. 
и нигде не написано, можно ли есть сырые 
ягоды. Может, думаю, от одной-то, не помру? 
Разжевала, проглотила.  А что, вкусно, аро-
матно... Теперь бы ещё знакомых не встретить, 
а то  подумают, что джин пила вёдрами, без 
закуски и  без тоника. 

Лес  моему подвигу так  удивился, что  сразу 
выдал премию: здоровенный такой подосино-
вик! Ножка толстенькая, шляпка круглая! Сто-
ит это чудо на полянке, меня ждёт. Я только к 
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нему, а тут дождь, как из ведра. Хорошо ёлка 
рядом. Между прочим – прекрасный зонтик. 
Так что через пять минут, дождь прошёл, и я  
вполне сухая и  совершенно счастливая  была 
возле чудо-грибочка. А сорвать не могу. 

Ох, играет со мной лес, ох, играет:  не дой-
ти до подарка, вся полянка в бруснике. Ягоды 
крупные, бордовые, дождём умытые – ешь,  
Мария Алексевна,  на здоровье!  Так ведь – спа-
сибо, мой хороший! 

И пошло-поехало. От ягодки до ягодки – к 
грибочку!  Уже и в корзине места нет и в жи-
воте тесно, а лес играет, шалит…  А и ладно, 
я тоже шутить люблю:  стала ягоды в пакет 
собирать. Оказалось, опять лесу угодила. Это 
я потом поняла что угодила, а тогда броси-
лась  под  елку-зонтик. Снова дождь припус-
тил. Пока я корзинку устраивала, на корточки 
усаживалась, он вовсю разошёлся, но как-то 
странно: звук не тот. 

Глянула перед собой – а в воздухе крупа 
белая мелкими горошинами… от березовых 
листьев отскакивает и жемчужными облака-
ми рассеивается, над землей кружевами  вьёт-
ся… Вот это да! Град! И солнце всю эту красо-
ту подсвечивает, радужками раскрашивает. А 
мне вдруг жарко стало, я поняла, на что этот 
звук похож.  На смех! 

И сама засмеялась, выбралась из-под елки 
и мы пошли: я по коврам цветным, солнце по 
облакам, град по всему что подвернётся. Шли 
и посмеивались, потому что  красота – это 
всегда радость, а от радости смеются.

В следующую субботу, даже если не будет 
солнца, даже если будет дождь – пойду гулять.  
К елкам – лиственницам, по ерничку…  в лес. 

Любопытно же, чем Он меня на этот раз 
удивит-порадует? 

2
Ветка ивы раскачивалась на ветру. Воро-

на, уцепившись за неё, качалась  из стороны 
в сторону.

«Свалится – не свалится»,  –  гадала я, глядя 
на это шоу. И тут ворона распахнула клюв и 
выдала – «КРЯ!»

Вы видели, чтобы ворона крякала? Я – нет. 
От неожиданности  остановилась, а экстре-
малка  осчастливила меня еще одним «КРЯ!»

«Ишь, как тебя укачало – пожалела я воро-
ну,  –  надо не кря, а каррр! Поняла?»

Ворона обернулась ко мне и пока дума-
ла, как  бы достойно ответить, из-за кустов 

послышалось дружное  кряканье и хлопанье 
крыльев. Сквозь ветки удалось рассмотреть 
небольшой водоём и  маму-утку, воспитыва-
ющую шестерых упитанных уточек.  

Ворона с открытым клювом заинтересо-
ванно наблюдала, как   кряквочки пытаются  
оторваться от воды.

Может, посоветовать что мамаше хочет? 
Тогда почему молчит? Может,  знает, что утка 
её не поймёт? На разных же языках говорят. А 
может, просто – деликатная, вмешиваться не 
хочет. Поди, разберись. 

И вообще, я тут мимо шла. Гуляю, одним 
словом. Вон, люди, на одном языке говорят, 
а договориться не могут. Чего от вороны 
ждать? 

3
Все случилось из-за …телефонной связи. 

Нет, она иногда хорошая, но чаще  сквозь 
треск в трубке слышны обрывки речи  и слу-
шающий собеседник сам лихорадочно доду-
мывает окончания и начало слов. А то, что 
смысл  сообщения меняется  до неузнаваемос-
ти, так это мелочи. Как оказалось.

Сообщение было такое: «К туристическому 
центру  пришло стадо оленей».

– Я поеду, – вызвалась Валя. – Наверно, это 
уже кочёвка началась, хотя, ещё рано.  Хоро-
ший может сюжет получится. 

– Я с вами!  – помимо воли вырвалось у 
меня. 

Воля-то как раз заявляла, что текущих дел 
много, и на пустяки отвлекаться... Ха, что мо-
жет быть важнее оленей? Если сейчас не по-
еду, то когда я их ещё увижу? Только когда 
зимник встанет, то есть – не скоро.  Так что 
воля быстро сообразила, кто в доме хозяин, и 
мы поехали. 

Сначала через весь Нарьян-Мар, потом до 
Искателей, потом по бетонным плитам по 
Лая-Вожской дороге ровно семь километров 
до Туристического центра. Всю дорогу оба 
оператора, журналистка и я,  не отрываясь, 
смотрели в окна.  Каждому хотелось первым 
увидеть стадо, крикнуть: «Вон они!»

Ан нет!  То есть – оленей нет. 

Не было их ни возле красивой ограды тур-
центра, ни на территории. 

– Ну,  правильно, их тут и быть не может! 
Возле воды искать надо. – авторитетно заяви-
ла Валя. – Там в заборе калитка есть, до озера 
метров пятьдесят. Дойдём?  

От калитки каждый пошел к озеру свой 
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тропинкой. Так что из виду мои ребята ис-
чезли через 2 минуты. Зато из-за ёлки вышел 
Ванечка. Оленёнок. Я с ним ещё весной поз-
накомилась.  Чудо бросилось ко мне галопом. 
Привязанная к ошейнику верёвка змеилась 
по мху.

– Ваня, какой же ты красавец стал. А это у 
тебя что за бугорки на лбу? Почесать да? Рож-
ки будут? Ты отвязался и удрал? Мой ты хо-
роший!

Пока я ворковала, гладила, чесала шерс-
тяную спинку и сматывала верёвку,  Ванечка  
тыкался носом мне в лицо, в живот, в руки, 
потом доверчиво встал рядом, словно сторо-
жевая собака и мы пошли искать стадо.

Я вела оленёнка на поводке по цветистым 
мхам, среди облетающих жёлтыми листьями 
берёзок  и сердце моё пело и сладко замира-
ло.  От красоты осенней, от доверия Ванечки-
ного. Удивительно всё же – он не может меня 
помнить. Я для него –  чужая, а смотрит так, 
словно всю жизнь мечтал меня встретить. 

– Ваня, у меня такое чувство, что это ты 
меня ведёшь на верёвочке. Ты мой  хозяин?

Олененок задумчиво повернул мордочку.  
В огромных глазах, как в зеркале  отразился 
осенний лес и моё удивлённое лицо. 

– Мария Алексеевна, я Раду нашла! – бежа-
ла ко мне Валя. Рядом с ней неслась статная, 
очень красивая олениха.

– Помните, два года назад она нам съёмку 
испортила? Это она, Рада!

Два года назад Рада была маленькой и нека-
зистой. И пугливой. Близко к нам не подходи-
ла и солёные горбушки её не интересовали.  И 
вот однажды зимой снимали мы программу 
про нарты. Я и оператор устроились  с каме-
рой в сугробе – Валюшка в ненецкой шубке на 
пеньке среди ёлок. Сказочно красиво. По сце-
нарию она должна была рассказывать что-то  
важное, серьёзное. Первый дубль смазали – 
Валя забыла текст. Второй тоже. Мы уже под-
мёрзли и стали нервничать. Затаив дыхание, 
стали снова снимать. Валя – умница, говори-
ла убедительно, строго по тексту и оставалось 
всего два предложения, как в кадр вошла Рада, 
встала перед ведущей и ткнула её рожками в 
плечо, сбросив элегантную девушку в сугроб.  
Такой дубль испортила!  Пока мы с операто-
ром доставали Валю из сугроба, отряхивали 
от снега и успокаивали, как могли, олениха 
совершенно безнаказанно стала бодать шта-
тив с камерой. Я думала, оператора инфаркт 
хватит. Еле отогнали “чудище” от камеры – 
она пошла к Вале. Отогнали от Вали – пошла 
к штативу. Ситуация казалась безвыходной. И 
тут до меня дошло, что у Рады просто рожки 
чешутся. Так что остальную съёмку отраба-

тывали Валя и оператор, а я в кустах гладила 
Раду по несуразным веточкам-рожкам. 

Сейчас передо мной стояли ослепительной 
красоты олениха с роскошными рогами и со-
вершенно счастливая Валюша.

– А стада нет. Я же говорила, для кочевки 
рано ещё. Это Матвей переносит свой чум 
ближе к центру, – улыбалась девушка. 

Так вот что означала информация по теле-
фону. Ну, раз в жизни –  спасибо! 

– Знаете, мне кажется, что Рада  на меня 
смотрит, как на свою собственность, – сму-
щённо произнесла девушка.

– Вот, примерно, то же самое я Ване гово-
рила. Может, так оно и есть? Это мы  думаем, 
что мы хозяева всего, а олени знают правду. 

Знают и молчат. 
 

Лебеди

Говорят, в этом году брусники неурожай. 
Скажут тоже… Урожай, ещё какой урожай! 

Брусничины коралловыми бусинами на веч-
нозелёных веточках – то в букеты соберутся, то 
полянку ковром устелют. Кажется, не тундра 
это, а огромный платок расписной, сплошная 
хохлома! Или нет, поднос это разукрашенный 
жостовскими умельцами. 

Конечно, бывали годы, когда кочки стояли 
сплошь красными, так много ягод было. Ну, 
год на год не приходится. Слава Богу, уроди-
лась брусника. Просто под ноги смотреть надо  
(рассуждала я, отправляя в рот очередную 
горсть кисло-сладкой прелести), а не в небо 
пялиться, уж там брусники точно нет. 

Но в небо посмотрела. Не из вредности, а 
так, сама не знаю почему.

Глянула и про ягоды забыла. 

Над тундрой парили лебеди. Кружили на 
месте, собирались в стаю. Вдруг один гордый 
красавец шумно взмахнул крыльями и устре-
мился вперёд. За ним, как истребители на па-
раде, по обеим сторонам стали выстраиваться 
остальные птицы. Минута, и в небе уже плыл 
огромный клин. Лебеди синхронно взмахива-
ли крыльями и, раскинув их в стороны, парили 
в воздушном потоке, радуясь свободе полёта. 

Вожак наклонил крыло и клин стал пово-
рачивать… Ну, правильно, прощальный круг 
над тундрой, такое лебединое «спасибо». Они 
прилетели сюда весной, вывели птенцов, вы-
растили их, а сейчас пора на зимовку. Небось, 
во Францию полетят или в Нидерланды… 

Попрощавшись с родиной, клин выровнял-
ся и устремился вперёд. Солнце окрасило бе-
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Спаси и сохрани

Проза

Виктор МАТВЕЕВ

лоснежное оперенье розовым цветом. 
Я провожала их, пока они не скрылись за 

горизонтом. 
Говорят, это грустно, когда улетают пти-

цы. А мне было радостно. Может, это их 
счастье передалось? А может, потому что их 
полет – свидетельство незыблемости законов 
природы. А раз так – можно жить дальше. И 
смотреть надо не только под ноги (сказала я 
себе очень строго), а то половину чудес про-

пустишь. У нас же мир – волшебный. 

P.S. И тут телефон взорвался панически-
ми смсками друзей и знакомых: «Лебеди 
улетели!»

Где-то посреди тундры я уселась на кочку 
и добросовестно ответила всем: «Они вер-
нутся!» 

  

Спаси и сохрани
По несчастью или счастью истина проста –                                                                              Никогда не возвращайся в прежние места.                                                                            Даже если пепелище выглядит вполне -                                                                              Не найти того, что ищем, ни  тебе, ни мне…                                                                                                                         (Г. Шпаликов)                                                            

Сейчас уже и не вспомню, сколько мне тог-
да было лет. Пять или шесть, где-то так.  Но  в 
школу я ещё не ходил – это точно. Мы пошли 
с дедом Григорием Павловичем в общую по-
селковую баню. И дело даже не в том – куда 
мы пошли. Просто в тот день я понял для себя 
раз и навсегда, что такое старость. Понял так 
пронзительно и беспощадно ясно, что это вос-
поминание до сих пор живет во мне. А дело 
было так. Когда мы уже помылись по полной 
программе, с парилкой, веником и обработ-
кой дедом меня жёсткой мочалкой по всему 
моему ещё тщедушному детскому телу, и ста-
ли одеваться, когда дед стал надевать на своё 
мокрое от пота тело майку, а она задралась 
сзади на его спине у самой шеи и он никак не 
мог её достать руками. Только и сказал, после 

нескольких безуспешных попыток одернуть её 
самому: 

– Внучек, помоги, а то никак не достану». 
Вот тут-то меня, сопляка, и пробило – а ведь 
старость-то – это тогда, когда уже и майку сам 
на спине одернуть не можешь! И сейчас, когда 
уже самому под пятьдесят, каждый раз, оде-
ваясь в бане, ловлю себя на том, что майку я 
одергиваю пока сам и вспоминаю покойного 
деда, царство ему небесное. 

Хороший был у меня дед. Участвовал при 
высадке Папанинской четверки на паковый 
лед в районе Земли Франца Иосифа. Спасал 
экипажи полярных конвоев. В сороковых-пя-
тидесятых годах  ходил капитаном на судах 
типа «Кавасаки», ловил рыбу. Их – со всей ко-
мандой – даже на войну не взяли, хотя они и 
рвались туда. В военкомате Архангельска им 
сказали: «Нет, ребята, ваш фронт – это обеспе-
чение фронта рыбой, а кто её, родимую, будет 
ловить, если не вы?» Вот так – волею судьбы, 
дед и остался в тылу, хотя этот тыл мало чем 
отличался от фронта. Баренцево море – не 
озеро для прогулок – даже в мирное время. 
Памятью о тех годах у меня осталась Почетная 
грамота деда от наркома рыбной промышлен-
ности. Он никогда не сидел без дела. Посто-
янно что-то прилаживал, подправлял, не дай 
Бог – увидит пустое ведро – тут же отправлял-
ся на колодец за водой. Однажды он сказал: 
«Любую работу, внучек, надо делать хорошо, 
что бы потом не было стыдно. Любую работу.  
Даже, если просто копаешь яму. И не надо чу-
раться самой грязной работы!» 

Это правило я усвоил на всю жизнь. 
Вообще, дед умел зацепить за живое. Вот 

почему его слова, сказанные когда-то, до сих 
пор живут во мне. Наверное потому, что все  
они были сказаны по делу. Внешне – дед вро-
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де бы никогда и никуда не спешил. Движения 
его были скупы и размерены.  Он зря не суе-
тился, но всегда все успевал. Когда он умер, 
я не был на его похоронах. Сейчас уже и не 
вспомню, почему. То ли в командировке был, 
то ли болел, хоть убей – не вспомню. И поэ-
тому у меня так и осталось ощущение вины 
перед ним, что не приехал на похороны и не 
попрощался с ним по-людски. 

С моей покойной бабушкой Людмилой 
Андреевной у них было семеро детей. Из се-
мерых живы только двое. Дядя Саша и моя 
мать. Самое примечательное, что они самые 
старшие в семье. Казалось бы хватили всего: и 
голодного детства, и войны, и работы невпро-
ворот, а ведь оказались самые живучие. Я дав-
но уже заметил, что то поколение – военное – 
самое крепкое, не чета нынешнему. Бабушка, 
как никто другой, умела создать в доме уют 
и веяло от неё такой душевной спокойностью 
и пониманием всего происходящего, что в её  
присутствии всё как-то само собой налажива-
лось и казалось, что так будет всегда и она бу-
дет всегда с нами и что ничего с ней не может 
случиться. 

Они с дедом жили в своем доме и каждый, 
практически, год вся родня летом собиралась 
у них. Никакого юга не надо. Порой и мес-
та-то на ночлег  всем не хватало. Спали – кто 
где. Кто на полу, кто на чердаке – в дедовом 
парусиновом балагане на перине. Это было 
мое любимое место. Лежишь в нем – воздух 
свежий, дождь стучит по крыше. Пахнет ве-
никами и на душе так покойно и легко, как 
никогда уже не будет. Все живы и счастливы. 
Работы хватало всем: кто за морошкой в тунд-
ру, кто к морю. Кто за грибами, кто рыбу ло-
вить. В деревне летом без дела никто не сидел. 
Летний день год кормит! 

Далекие, милые были! И дед, и бабушка 
давно уже отошли в мир иной, дом сгорел, 
осталось одно пепелище и воспоминания о 
далеком беззаботном детстве. Никогда ни-
чего не вернуть. Осталась только щемящая 
грустью память, да старые черно-белые фото-
графии и бабушкин крестик, когда-то давно 
подаренный мне. Где бы я ни был – он всегда 
со мной. В какие бы ситуации не попадал – он 
всегда со мной – мой Ангел-хранитель. Этот 
крестик ей достался от её бабушки, еще в Кой-
де, где когда-то они жили. Когда я крестился, 
уже в зрелых годах, взял его с собой в церковь 
и отец Владимир, посмотрев на него, сказал: 
«Старинный, сейчас таких и не найдешь вов-
се. Откуда он у Вас?» «Бабушкин» – только и 
ответил я. В нем и крестился. Пока живой, он 
всегда будет со мной. Придет время, Бог даст, 
передам его своим внукам, и пусть они пом-
нят нас, так как мы помним своих бабушек и 
дедушек. А какие пироги пекла бабушка! До 
сих пор все вспоминают. Когда я женился, 

помню, на второй год повез свою жену к ба-
бушке на смотрины и вообще – родные места 
показать. Общий язык они нашли сразу и ба-
бушка научила её печь пироги. По всем пра-
вилам, в печке, а не как сейчас – в городе – в 
газовых да в электрических духовках. Что ни 
говори, а вкус не тот и ощущения – не те.

Давно уже я не был в своем родном посел-
ке. Образованный в 39 году, он пережил свой 
расцвет в пятидесятые-шестидесятые годы 
прошлого уже века, когда была большая рыба 
и был  большой рыбзавод с холодильником 
и работы хватало всем. Летом – сельдь бело-
морская – наше поколение еще помнит её 
вкус – под картошечку, с лучком, да черным 
хлебом, да непременно 100 грамм холоднень-
кой водочки со слезой! Сейчас такой не най-
дешь и днем с огнем! Зимой – навага, да сайка 
– кормовая рыба. Все жили – на рыбе, да от 
рыбы. И  белуху ловили, и камбалу, и семга 
с гольцом попадалась. А сколько морских су-
дов заходило в устье реки. Иной раз напро-
тив поселка их стояло до десятка и более. Вся 
река в огнях! А сейчас?! Все пришло в запусте-
ние. Работы  не стало. Люди разъехались: кто 
куда. Считай – умер поселок. Сколько их уже 
умерло по России… Больно от этого на душе, 
да что поделать. Свою роль он сыграл, а то, 
что ничто не вечно под луной – так это ещё 
древние знали. Но в природе ничего не про-
ходит бесследно. Жива память и щемит серд-
це до слез о том далеком ушедшем времени, 
которое, кажется нам, по сравнению с нынеш-
ним, было и добрее и светлее. Или это только 
кажется. Всем нам кажется, что вот, раньше-
то – было лучше. Где-то я это уже слышал. И 
не раз. А скорее всего – мы просто повзрос-
лели и восприятие жизни стало совсем дру-
гим, нежели в детстве и юности. Произошла 
переоценка жизненных ценностей – как ма-
териальных, так и духовных. И ритм жизни 
убыстрился многократно. Раньше и простое 
радио было в диковинку – помню, в детстве 
все хотел его разобрать и посмотреть, где там 
спрятались человечки, а сейчас – чего только 
и нет! Компьютеры, Интернет, телевидение, 
мобильные телефоны! Поток получаемой 
информации огромен – успевай выбирать 
нужное и отсекать лишнее. Раньше – письмо 
написал и жди ответа месяц-другой. Проше 
было и спокойнее. 

Прощай, былое время! Мир стал другим, и 
мы стали другими. Только вспомнятся иногда 
ушедшие, дорогие лица, переберешь старые 
пожелтевшие фотографии, вспомнишь вкус 
бабушкиных пирогов и машинально потро-
гаешь крестик на груди. 

Спаси и сохрани!
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Живу и помню 

Странная штука – память. Живешь спокой-
но и размеренно, ходишь на работу, занима-
ешься повседневными делами, но достаточно 
какой-то одной мелкой детали, что бы пе-
ренестись в прошлое, зацепившись за один, 
давно забытый факт биографии и картинка 
прошлого разворачивается цветной полно-
масштабной картиной, как нынче модно гово-
рить – в формате 3D. Выплывают мельчайшие 
детали, ощущаешь запахи, звуки, слышишь 
голоса давно ушедших людей и понимаешь, 
что они все дороги тебе, и ты любишь их и 
помнишь – такими, какими они были, есть и 
навсегда останутся в твоей памяти.

… – Ну, вот, чего ты маешься!? Сходил бы 
к врачу, что ли. У нас, вона, молодой врач 
приехал – только что из Архангельского го-
рода. Мединститут закончил. Сказывают, 
специалист широкого профиля! Полубояров 
– фамилия. И тебе, Бог даст, поможет! Рим-
ма Алексеевна, прекратив обряжаться возле 
печи, села на табуретку и перебирая паль-
цами передник, сочувственно посмотрела на 
меня:

– Чай, хуже-то не будет! А то уж и смотреть 
больно на тебя. Сколько можно анальгином-
то питаться! Тесто, вон, наставила. Пирогами 
угощать буду. А ты и не ешь ничего, ажно с 
лица спал! Иди-ка, давай, белеюшко, иди! 
Раскрасневшееся лицо с лоснящимися скула-
ми и нездорово блестевшими глазами выда-
вало в ней застарелого гипертоника – сколько 
раз сам «Адельфан» ей посылал.

Римма Алексеевна Гулькова – вторая жена 
дяди Саши, Малыгина Александра Иванови-
ча – всю жизнь проработала в пекарне села 
Нижняя Пёша. Было ей под шестьдесят, ха-
рактер заводной и неунывающий – про таких 
говорят: «Шебутная!» Без дела не сидела. А 
дядька беззлобно говорил: «Балаболка!» А по-
говорить Римма Алексеевна любила, так что 
в этом плане я с дядькой был солидарен. Ну, 
дядя Саша скажет, так уж, скажет! За ним не 
заржавеет! Кержак хозяйственный! Все, что б 
по нём было! Впрочем, они хоть и ссорились 
время от времени, но жили довольно дружно, 
водили дружбу со многими, особенно при-
вечали летчиков, – в доме постоянно кто-ни-
будь, да гостил. Тетка – хозяйка хлебосоль-
ная. Гостей угостить любила. И без гостинцев 
никого не отпускала. Дядя Саша –  сводный 

Бабушка Людмила Андреевна и дедушка 
Григорий Павлович Матвеевы, 1986

Дом Матвеевых в п.Белушье, 1986Матвеев Григорий Павлович и 
Матвеев Александр Иванович, 
двоюродные братья – родом 

из Койды

С мамой
А.Г. Матвеевой

Похороны деда, 1989
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брат моей матери – был отменным рыбаком и 
охотником, а в жизни – капитаном-механиком 
на самоходной барже ГТ-24, принадлежащей 
рыбкоопу. Одним из примечательных фактов 
его биографии, помимо знаменитой присказ-
ки: «васито» – что означало, скорее всего, про-
стое  «вообще-то», заикания и косолапых ног 
– «Год на бочке сидел!», – было то обстоятельс-
тво, что  родился он 29 февраля 1928 года и, по 
укоренившейся традиции, считал своим дол-
гом раз в четыре года,  «В день настоящего» 
– как он говорил, «законного» дня рождения 
– «поставить на уши» всю деревню. Что ему  
с неизменным успехом и удавалось! Кто ж от 
халявы-то откажется! Дети от первой жены 
Татьяны – Валерка и Галина – давно выросли и 
уехали. Валерий – подполковник, жил в Харь-
кове. Галька – в Москве. А Римма Алексеевна 
прославилась на все село не только отменны-
ми пирогами и тортами, которые ей заказы-
вали и из Нарьян-Мара – даже из окружкома 
партии на дни каких-либо юбилеев или тор-
жеств, но и тем, что подкармливала всех ок-
рестных воробьев, особенно зимой – благо, 
крупа и зерно в доме не переводились. Дохо-
дило до смешного! То, что воробьи по утрам 
стучались в окно, это ещё ладно. Представьте 
такую картину. Выходит наша дорогая Римма 
Алексеевна из дома поутру, а тут уже её встре-
чает целая стая воробьев – разве что на голову 
не садятся! И вот – идёт она своей характерной 
ковыляющей  походкой – по причине больных 
ног – по деревне, в магазин, а они летят поза-
ди, но не обгоняют, а именно позади – целой 
тучей. Она заходит в магазин, а воробьи расса-
живаются на крыше и ждут, что-то шумно об-
суждая между собой на своем птичьем языке 
и нетерпеливо выглядывая – когда ж она вый-
дет наконец?

И вот, значит, выходит она, идет обратно, а 
они опять – летят позади, провожая до дома. А 
там начинается процесс кормления на специ-
ально сделанных кормушках во дворе. Такой 
тут гвалт поднимается! Без смеха и слез смот-
реть невозможно! Ну, чисто мама родная! Она 
им и имена давала! Особенно приметным. У 
воробьев, говорит, тоже, характеры, как у лю-
дей. Двух одинаковых не бывает!

Да. С Риммой Алексеевной да Александ-
ром Ивановичем не соскучишься! Юмористы 
ещё те! Каждый раз, приезжая к ним в гости 
– уедешь с какой-нибудь новой историей! 

Зуб начал беспокоить еще в городе, дня за 
три до моего отлета в Нижнюю Пёшу. Очеред-
ная командировка. Связной радиоприемник, 
на этот раз, вышел из строя. С ним-то разо-
брался быстро. Тут, самое главное – не спе-
шить, как бы это и не показалось странным. В 
любом деле не нужно спешить. Не зря ведь го-
ворят: «Поспешишь – людей насмешишь!» А 

то многие даже техническое описание не удо-
сужатся прочитать, чтобы узнать, где кнопка 
«Выкл.» находится! Вот насчет зубов – другое 
дело! Тут – лучше не затягивать! Но, за сбора-
ми, выкроить время сходить в городе к Сашке 
Исакову – врачу-дантисту, всё было не собрать-
ся. И – вот итог. Вся нижняя челюсть превра-
тилась в сплошную «болевую точку». Уже и 
таблетки не помогали. Ни поесть, ни поспать! 
Какая тут работа!

– Ладно. Уговорила! Пойду сдаваться. Всё 
одно – не лечить тут, рвать надо! Разберется, 
думаю, твой молодой специалист!  А воробьи-
то где твои?

– Да, какие сейчас воробьи-то, милый?  Лето 
же. Июль месяц. Еды везде навалом. Так, бы-
вает, прилетят на минутку, чего-то прочири-
кают да и полетели по своим делам! Ты зимой 
приезжай, они тут все и будут. Ты, давай, иди! 
Иди. А я тут пока ещё пообряжаюсь. Баньку 
протопить надо. Саша к вечеру должен из 
рейса придти. По воде. Судно разгружают. 
В Белушье. Три рейса уже сделали. Да и еще 
одно на подходе. В магазин схожу. Бутылочку 
куплю. Чего-то в одночасье всё закончилось. 
Ступай уж. 

Больница встретила меня прохладной ти-
шиной и пустыми коридорами. Идти  недале-
ко. Метров двести по улице. От памятника во-
инам-землякам, погибшим на фронте. Мимо 
интерната и сельской библиотеки с бюстом 
Чехова во дворе.  

– Эх, интернат, интернат! Два года тут про-
жил. Десятилетку заканчивал в 75-ом. Здесь и 
выпускной был. В поселковой столовой отме-
чали! Есть, что вспомнить!

 – А тут прохладно! Не то, что на улице! Де-
сять утра, а уже такой зной! Ни ветерка. Жар-
кое лето в этом году!

Из кабинета выглянул молодой врач:
– Вы ко мне?
– Да, вот – зуб. Будь он неладен! Удалить бы, 

да и дело с концом! Сможете?
– Ну, проходи. Сейчас посмотрим! Полубо-

яров, в белом накрахмаленном халате, наде-
том поверх  майки, усадил меня в зубоврачеб-
ное кресло, подогнал его по высоте:

– Ну-ка – показывай, который?
– А, вот этот, слева который  снизу, корен-

ной.
– Понятно! Где-то тут инструмент был!? 

Выдвинув подряд несколько  жирок в шкафу,  
достал внушительного вида щипцы с харак-
терной насечкой на ручках – «чтобы не сколь-
зили!»

– Вроде слегка заржавевшие!? Или мне по-
казалось? Пощелкал ими:

– Ну, как говорится, с Богом! Открывай рот 
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и держись покрепче!
   Надо сказать, что уколов в то время па-

циентам не делали и приходилось целиком 
полагаться на мастерство врача. А тут, уж как 
повезет!

В этот раз не повезло! 
Зуб, зараза, раскололся на три части! Весь 

рот был залит кровью, которую приходилось 
постоянно сплевывать. По прошествии сорока 
минут, в течениие которых он меня измучил 
до полусмерти, все осколки наконец-то были 
удалены. И внешний вид у нас был еще тот! И 
я, и он были мокрыми от пота. Не знаю, кто 
больше испугался и переволновался, думаю,– 
это в равной мере относилось к обоим. 

– Уф-ф! Со звоном бросил щипцы на под-
нос: 

– Вроде все?! Извини уж, так получилось!
– Ни хрена себе – извини!? Да убил бы, 

блин! 
Впрочем, мне было уже все равно. Вытер-

пел! Удалил! Пошатываясь, встал, посмотрел 
на себя в зеркало на стене:

– Ну и видок! Измученные глаза, слипши-
еся волосы и струйки пота, стекающие вниз 
под мокрую рубашку. Краше в гроб кладут! 
Всю челюсть разворочал! Тут, не то, что два 
часа, тут две недели заживать будет!

Полубояров, между тем, открыл сейф,  до-
став  внушительного вида стеклянную бутыль. 
С характерным звуком вытащил притертую 
пробку:

– Думаю, что заслужили мы с тобой по ста-
канчику! Да, и для обеззараживания не поме-
шает! Медицинский! Слеза! Разлил спирт по 
стаканам, постукивая горлышком о края:

– Ну, давай! Не держи зла! Как получилось, 
чего уж теперь. Видно было, что он и сам не 
на шутку перепугался. Но дело до конца до-
вел! А что до опыта, так это дело наживное! 
Угораздило же меня попастись! Заместо по-
допытного кролика!

– Да, ладно! Переживем! Запить-то чего-
нибудь сообрази. Чистый же!

– А-а-а, сейчас! 

   Тут невольно начинаешь вспоминать раз-
личные случаи из своей жизни, которые так 
или иначе, связаны с зубами. Году в 79-м Иса-
ков установил рекорд по времени удаления 
зуба. Отсчет шел от момента усаживания в 
кресло и до  падения его – зуба как такового 
– со звоном на поднос. Или  подношение его 
к вам под нос! Каламбур! Есть у них, зубных 
лекарей – такой приёмчик. С шиком поднес-
ти вырванный зуб тебе под ясные очи! Не же-
лаете, мол, взять на память!  У каждого свои 
рекорды. За других не отвечу. За себя – пожа-
луйста.  Так вот, тогда он удалил мне зуб за 22 
секунды. Много-много лет спустя этот рекорд 
был побит. Худенькой  и миниатюрной по 

комплекции Мариной Валентиновной Фро-
ловой. За что ей огромное и проникновенное 
спасибо! А теперь сравните её и Исакова! Не 
зная и не подумаешь, что эта миловидная, 
молодая еще совсем женщина  с огромными 
лучистыми и добрыми глазами – способна на 
такое! Вот, что значит умение и мастерство!

– Говоришь, сегодня дядя Саша-то придёт? 
А утром – обратно? В Белушье? Или у Край-
них судно стоит? Я бы, пожалуй, с ним про-
катился. Бабушку с дедом навестил бы! Когда 
ещё приведется у вас побывать?! Работа сде-
лана, считай. Сегодня пятница, а билет у меня 
на понедельник. Чего скажешь? 

  – Так чего сказать-то? Судно-то разгружа-
ли в Белушье. А другое – вроде как у Крайних 
должно встать.  Римма Алексеевна сокрушен-
но посмотрела на меня:

А коли так, то не получится у тебя с ним-то 
уйти. Несколько раз провела ладонью по ку-
хонному столу, разглаживая клеенку:

– Ты вот чего! Спроси-ка у Васьки Фроло-
ва. Может он поможет. У них же на ЛТУ (ли-
нейно-технический участок связи) «Прогресс» 
есть. С «Вихрем» тридцатым. Так тебе даже 
лучше будет. И быстрее. Баржа – она и есть 
баржа. Хочешь, я сама ему позвоню?!

Деревня – она и есть деревня! Все про всех, 
все знают.

– Да не надо! Я сам к нему схожу. Ладно. 
Давай-ка, я лучше воды тебе натаскаю в баню-
то! Всё делом заняться! А то с этим зубом 
только о нём и думаю! Всё отвлекусь, да и тебе 
помогу!

 – Ой, спасибо! Спасибо! А я уж и сама хо-
тела тебя попросить!

По реке от Нижней Пёши до Белушья по-
рядка сорока километров. Это по прямой 
– около семнадцати. Из Белушья видно – как 
самолет заходит на посадку. Если по карте 
посмотреть, то сразу отмечаешь, как река из-
вивается. Словно гусеница. Одному, без гру-
за, да под «тридцатым Вихрем» проскочить 
– плевое дело! Васька – начальник участка, всё 
понял и без лишних разговоров «Прогресс» 
выделил. Сходили – заправили полный бак, 
запасную канистру засунули в багажник, про-
верили свечи и инструмент: «Мало ли  чего!»

Ну, Вася! Кабинет себе на ЛТУ «отгрохал» 
– у начальника ЭТУС в Нарьян-Маре такого 
нет! Заходишь, как в Эрмитаж! Вишневые, 
покрытые лаком панели с резьбой! Встроен-
ный сейф, внушительное кресло! И где только 
взял такое!? Телефон фактурный – в стиле на-
чала двадцатого века: хромировка и слоновая 
кость – так и хочется снять с рычага  трубку и 
сказать: «Але! Барышня! Соедините со Смоль-
ным!» А Ваську – обрядить в кожаную тужур-
ку и повесить на плечо маузер в кобуре! Ну, 
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чисто Дыбенко в Зимнем дворце! В семнадца-
том году!

За восемь лет, что я тут не был, изменения 
некоторые на реке произошли. Появились от-
дельные песчаные перекаты, на один из кото-
рых я «благополучно» влетел, сорвав шпонку. 
Но, ничего, обошлось. Добрался – в лучшем 
виде. Под самый вечер, встретив на пути бар-
жу дяди Саши и помахав ему рукой. 

    По высокому угору вдоль огорода, мимо 
перевернутого вверх, давно не смоленым дном, 
карбаса деда. Резиновые сапоги и стеклянные 
банки, одетые на штакетины. Сушатся на ве-
терке. Выбеленные временем деревянные мос-
тки – босиком ходи – не занозишься. Гай – пёс 
– настороженно пригнув голову, подслепова-
то вглядываясь: «Кто это к нам пожаловал в 
такое позднее время?!», услышав оклик, вино-
вато-радостно виляя хвостом, признал меня и 
ткнулся холодным носом в ладонь.

– Эээ, братец! Время никого не щадит! Сов-
сем ты стареньким стал! А каким был!? Пом-
нишь?! На трактор бросался! Мужики как-то 
раз, ради смеха, влили в пасть рюмку водки 
– вот он и показал свое собачье геройство!

Или я стал высоким, или дом ниже, но в 
притолоку двери лбом стукнулся прилично! 
Кажется – время остановилось. На стене – су-
довые, с завинченными барашками, часы деда. 
Под стеклом, в рамке – Почетная грамота от 
наркома рыбной промышленности Микояна 
– «За образцовое руководство судном». Сорок 
четвертый год! И грамоты тогда были номер-
ные! 

Старинные, родовые иконы в красном углу. 
Святой архангел Михаил в окладе. И  эта над-
пись  на старославянском: «В пояси Марифа, 
с Артемием канон», смысл которой я  до сих 
пор не смог понять. 

В голове промелькнула шальная мысль, что  
сейчас я сам, только маленький, выбегу из-за 
угла и встречусь сам с собою, уже повзрослев-
шим! Выдвинул жирку кухонного стола:

– Ага! Здесь! Старый, кухонный нож со сто-
ченным  на «нет» лезвием. Тяжелая оловянная 
ложка деда с выцарапанной буквой «А» – па-
мять о погибшем в море друге.

Не знаю почему, но по укоренившейся тра-
диции, всегда привожу бабушке в качестве 
подарка очередной цветастый платок. И она, 
накинув его на плечи, расцветает, как девуш-
ка на выданье и начинает осматривать себя в 
зеркало и прихорашиваться. Как-то зайдя в 
комнату, застал её сидящей у раскрытого сун-
дука и перебирающей все эти платки, приве-
зенные в разные годы. Целую кучу платков. 
Так навсегда и врезалась в память эта сцена 
– как она своими натруженными руками, с 
вздувшимися венами перебирает эти платки 
и снова складывает их обратно, аккуратно раз-

глаживая по краям.  Подошел сзади, поцело-
вал в затылок и крепко обнял за плечи, вдыхая 
запах её волос, понимая, что дороже этого у 
меня нет ничего.

– А дедко-то совсем плох стал. Заговари-
вается. Все собирается поехать на Родину – в 
Койду.  Слезы в глазах.

 Чай – из самовара. Вода из колодца – пей 
– не напиться! Сладкая! Вместо телевизора – 
окно на кухне, в которое далеко видно. Вдоль 
улицы.  Кто, куда пошел – начинает выстра-
иваться логическая цепочка – зачем, к кому. 
А с самоваром связана одна история с тем 
же самым Валеркой – сыном дяди Саши. Все 
вспоминают со смехом! Когда был маленьким, 
взял, да и поцеловал его! Мне, говорит, этот 
мальчик – отражение в самоваре – понравил-
ся! Ну и – обжег губы, ясное дело! Вот, перепо-
лоху-то было! Долго потом ему губы гусиным 
жиром мазали!

А ведь бабушка однажды спасла от верной 
смерти мою сводную сестру Ларису. В каком 
я тогда классе учился? Пожалуй, в четвертом. 
Бабушка редко к нам заходила. Не привечала 
она отчима. А тут зашла. Случай решает всё. А 
Лариска играла, сидя в детской кроватке, были 
такие кроватки металлические, у которых вер-
тикальные поперечины сверху закреплялись 
завинчивающими шариками. Смотря как за-
винтили, конечно. Ну, Лариска и умудрилась 
шарик один отвинтить. Она всегда сильной 
была. И – естественно – засунула его в рот. И 
подавилась. Вся посинела, задыхаясь. Мать в 
ступоре – схватила её в охапку, орёт: «Ой, до-
ченька! Ой, лихо!» А бабушка спокойно вырвав 
Лариску из её рук, перевернула вниз головой, 
шлепнула по заднему месту – отчего шарик 
сам и выпал, дунула в рот и – нате, вам, пожа-
луйста! Жива, девушка! Живет и здравствует! 
Отчим, придя вечером с работы, кроватку эту 
топором изрубил, даром, что  металлическая! 
Силы-то немеряно!

    Все мы родом из детства. Из тех ушедших, 
далеких, светлых дней, что никогда не повто-
ряться, но будут жить в нас всегда. Дед умер в 
89-м. Бабушка – в декабре девяносто третьего. 
А родились в один год – 1906. В день её смерти 
я был в Белушье – устанавливал телевизион-
ную станцию. И запустил её в работу именно 
в этот день.  Недавно не стало и дяди Саши. 
Теперь  поехать не к кому. Хотя, может, я тут 
не прав. Поехать есть к кому! К нашей памя-
ти, сходить на могилы  ушедших, дорогих тебе 
людей и понять, что они навсегда  незримо  с 
тобой и ты благодарен им за то, что стал тем, 
кто ты есть на этом свете и прошептать: «Спа-
сибо, милые, за все, что вы для меня сделали. 
Я живу и помню Вас и простите, если в чем 
был не прав!»

Живу и помню!
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Один из первых
Из истории НАО

Татьяна ОКЛАДНИКОВА
Ксения ЛАПТАНДЕР

23 июня 2014 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения Ивана Николаевича Меньши-
кова (23 июня 1914 г. – 28 апреля 1943 г.) 

 Актуальность данной темы очевидна: 85 
лет назад был образован наш округ, в 2014 
году отмечается 80-летие литературного объ-
единения «Заполярье».

В альманахе ЛитО «Заполярье» № 10 за 
2009 год в очерке «Славное наследие» (рубри-
ка «Так начиналась литература НАО»)  чита-
ем: «Морозным январским днём 1934 года на 
четвертой странице газеты «Няръяна вындер» 

появилось объявление: «23 января в 6 часов ве-
чера в редакции «Няръяна вындер» состоится 
литературное совещание с вопросами:

1. О социалистическом реализме.
2. Обсуждение  художественных  произве-

дений начинающих авторов.
Приглашаются все, интересующиеся вопроса-
ми литературной работы. Оргбюро».

С  этой даты можно вести отсчёт становлению 
литературного объединения. К счастью, есть 
даже фотография первого состава литкружка.
Георгий Суфтин, Иван Меньшиков, Маремья-
на Голубкова, Николай Леонтьев объеди-нили 
самодеятельных литераторов округа».

ЗНАКОМСТВО 
С  ИВАНОМ МЕНЬШИКОВЫМ

Перелистывая подшивку старых газет 
«Наръяна вындер», мы обратили внимание на 
фотографию человека с умным и пытливым 
взглядом, с лицом, добрым и одновременно 
мужественным, открытым и недосягаемым 
лицом. 

Захотелось узнать о нём больше, понять, 
почувствовать время, в котором жил Иван 
Меньшиков.

В энциклопедическом словаре НАО Алек-
сей Ильич Пичков пишет: «ЗАПОЛЯРЬЕ», 
литературное объединение (в 30-х годах — 
литгруппа). Создано при окружной газете 
«Няръяна вындер» в январе 1934 по инициа-
тиве зам. редактора Г. Суфтина и литератур-
ного сотрудника И. Меньшикова «для всех ин-
тересующихся вопросами литературы». 

Продолжаем поиск сведений об Иване Мень-
шикове и в словаре НАО, в статье И.П. Ермоли-
ной и Л.Ю. Корепановой читаем следующее: 
«МЕНЬШИКОВ Иван Николаевич (23 июня 
1914 – 28 апреля 1943), писатель и журналист. 
Родился в селе Айлине Челябинской области в 
семье крестьянина. Здесь окончил школу-семи-
летку. С 1928 – член ВЛКСМ. В 1930 поступил в 
авиатехникум Центрального аэрогидродина-
мического института им. Н.Е. Жуковского, но 
оставил учебу из-за тяжелого материального 
положения. Работал в газете Московской ок-
ружной железной дороги. 

С 1934 журналист и комсомольский орга-
низатор в окружной газете «Няръяна вындер» 
в Нарьян-Маре. Собирал ненецкий фольклор, 
изучал традиции и обычаи ненцев-оленеводов. 
Тема северных журналистских работ и про-
зы Меньшикова – человек на переломе эпо-
хи, новая жизнь тундры. Стилю Меньшикова 
свойственны романтическая приподнятость, 
искренность и глубокое проникновение в пси-
хологию живу¬щих на Севере людей, просто-
та и точность бытовых деталей и описаний. В 
Нарьян-Маре его именем названа улица».

С 1936 жил в Москве, работал в различных 
газетах и журнале «Колхозник». 

Первый состав литгруппы:
1 ряд снизу: Е. Соболев, А. Кузнецов, П. Жилин, В. Ершов, 

С. Ардеева; 2 ряд: Л. Блюшинфельд, Н. Думин, Смирнов,
И. Меньшиков, Коренев
Фото сделано Г.И. Суфтиным на первом заседании 
литкружка 23 января 1934 г.

Из фондов НОКМ
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ВОСПОМИНАНИЯ О МЕНЬШИКОВЕ

Собирая материал о Меньшикове, уда-
лось внимательно изучить материалы  газеты 
«Наръяна вындер» с 1964 по 1980 год. Так 17 
июня 1969 года в рубрике «К 40-летию округа» 
Александр Тунгусов пишет: 

«В этом году исполняется 55 лет со дня 
рождения советского писателя Ивана Мень-
шикова, творческая биография которого не-
разрывно связана с нашим округом.

Автор нескольких книг о ненцах, он, по вы-
ражению писателя Ю.Нагибина, «открыл це-
лый народ, третий по численности среди на-
родов, населяющих наше Заполярье. Открыл 
миллионам читателей подлинную, чудесную, 
поэтическую душу ненецкого народа, едва ли 
не самого забитого и многострадального сре-
ди народов царской России, с редкой вырази-
тельностью показал его борьбу за жизнь, за 
счастье, за будущее…».

Работая в тридцатые годы в редакции ок-
ружной газеты «Наръяна вындер», Иван Мень-
шиков много ездил по тундрам, встречался со 
многими людьми. Один из них – Пётр Мо-
кеевич Хатанзейский. Материал называется 
«Иван Меньшиков – наш друг и товарищ». 
Вот выдержки из него: 

«В свободное время, а оно у него всё же 
иногда бывало, Ваня чаще всего заходил ко 
мне (я жил в общежитии за бывшим Домом 
связи по улице Хатанзейского). Мы занима-
лись с ним или разбором какой-либо очеред-
ной художественной новинки, или играли в 
шахматы, а то и просто сидели разговаривали. 
В игре он был намного меня сильнее, поэтому 
я редко брал верх. Каждая сыгранная партия 
нами скрупулёзно разбиралась. Свои пораже-
ния Иван переживал болезненно…

Что ещё осталось в памяти о Ване Мень-
шикове? Он много работал с членами лите-
ратурной группы при редакции, в частности, 
со студенткой педучилища Стешей Ардеевой, 
учился у неё ненецкому языку, очень многое 
узнал от неё о ненцах. Уехал Меньшиков из 
округа всё таким же простым, душевным, оба-
ятельным человеком, каким и приехал к нам. 
Был настойчив, отличался весёлостью, моло-
дым задором. Таким и запомнился. Погиб он 
как воин-литератор. Память о нём должна 
остаться в сердцах жителей Заполярья, кото-
рому он посвятил самые лучшие свои произ-
ведения. Было бы неплохо установить  на зда-
нии редакции в память о нём мемориальную 
доску». 

В рубрике «Воспоминания» от 27.11.1968 
года в «Наръяна вындер» публикуется статья 
основателя Нарьян-Марского народного теат-
ра Моисея Аркадьевича Немчина «Меньши-
ков и Нарьян-Марский драматический…». 

«Меньшиков… Вспомнился Нарьян-Мар 

тридцать девятого года. Сугробы снега почти 
до второго этажа. В редакции чуть ли не каж-
дый вечер, в первый день недели обязательно, 
– страстные споры о поэзии, обсуждение рас-
сказов.

Здесь я встречался с человеком неиссякае-
мой энергии, комсомольцем Ваней Меньши-
ковым.

…Передо мной пьеса «Тайна ледяного 
дворца». Это пьеса-легенда на ненецкие темы, 
которую написал Иван Меньшиков. 

Иван Николаевич был большим другом на-
шего театра, бывал не только на всех спектак-
лях, но с большой искренностью и благоже-
лательством выступал на производственных 
собраниях, обсуждениях, генеральных репе-
тициях, писал рецензии. У меня сохранились 
две вырезки из «Няръяна вындер». Одна – за 
20 июля 1939 года. Это впечатления Меньши-
кова о спектакле гортеатра «Огни маяка». 
Очень толковый, почти профессиональный 
критический разбор заканчивается советом: 
«Подводя итоги этой постановки гортеатра, 
приходишь к выводу, что актёрский коллек-
тив его сможет разрешить серьёзные творчес-
кие задачи, но для этого необходим хороший 
и творческий разговор не только на произ-
водственных совещаниях актёров, но и на кон-
ференциях зрителей».

А ровно через месяц, 20 августа тридцать 
девятого года, Меньшиков написал в «Наръ-
яна вындер» рецензию на другой  спектакль 
театра, на этот раз по пьесе Островского «На 
бойком месте». Суждения автора статьи о 
спектакле резко отрицательны и снова сопро-
вождены призывом: «Заканчивая эту рецен-
зию, хочется ещё раз возвратиться к разговору 
о творческом лице нашего театра. Коллектив 
театра не должен походить на безликую труп-
пу, в которой пьесы бы шли, зрители смотре-
ли, не унося в своих сердцах ни крупинки до-
рогого металла, именуемого поэзией».

И ещё одно воспоминание о Меньшикове, 
о его настойчивости и твёрдом слове: сказал 
– сделал! Как-то вечером зашла речь о цент-
ральных газетах и возможности рассказать в 
них о нашем театре. На моё замечание о невоз-
можности и бесполезности подобной затеи, 
Иван Николаевич ответил: «Будет материал о 
Нарьян-Марском театре в газете «Известия». 
Действительно, в июле сорокового года на 
третьей полосе читали о «самом северном те-
атре»…

В 1965 году, через 25 лет, я долго стоял в 
центральном Доме литераторов в Москве, пе-
ред мемориальной доской, на которой среди 
имён писателей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, увековечено и имя Ива-
на Меньшикова».
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МЕНЬШИКОВ НА ФРОНТЕ

С начала Великой Отечественной войны 
Иван Меньшиков – корреспондент «Комсо-
мольской правды». Опубликовал двадцать 
пять очерков о жизни в тылу.

20 июля 1942 г. обратился с заявлением 
в оборонную комиссию Союза писателей 
СССР с просьбой о направлении в дейс-
твующую армию. 

«Настроение чудесное… – записал в днев-
нике Ваня. – Полностью обмундирован и 
воо-ружён. 19 апреля был принят в канди-
даты партии. И это как-то изменило во мне 
что-то. Точно прошло моё детство, юность, и 
наступило мужество. Как много надо и мож-
но сделать…».

Искренне огорчался, что не видел войну 
вблизи. Мечтал побывать на фронте. 

28 апреля 1943 года Иван Николаевич по-
гиб в партизанском крае в Белоруссии. По-
хоронен в посёлке Лельчицы Гомельской об-
ласти.

А к 30-летию гибели писателя в 1973 году 
на страницах газеты напечатан материал 
Дмитрия Маслова. О самом Маслове редак-
ция газеты «Няръяна вындер» сообщает: «В 
столице Белорусской республики, в городе 
Минске живёт художник и журналист Дмит-
рий Максимович Маслов, который вот уже 
шестнадцать лет собирал и изучал наследие  
писателя коммуниста Ивана Николаевича 
Меньшикова и воспоминания о нём. Дмит-
рию Маслову довелось жить в тех местах, где 
погиб писатель».

Затем пишет сам Маслов: «Иван Меньши-
ков дружил в довоенные годы с писателем 
Константином Кирилловичем Лапиным, 
который на протяжении последних лет ак-
тивно популяризировал творчество Ивана 
Меньшикова.

Его статьи и очерки об Иване Меньшикове 
«Наш собственный корреспондент», «Он не 
стареет, мой друг Ваня…», «Земля, частицей 
которой он стал» были напечатаны в газете 
«Комсомольская правда», в еженедельнике 
«Литературная Россия» и в первом выпуске 
книги погибших писателей и журналистов 
«В редакцию не вернулся…»

А чуть ниже на пожелтевших страницах 
нашей любимой «Наръянки» удалось про-
честь очерк Константина Кирилловича Ла-
пина  «Он не стареет, мой друг Ваня».

 ПУБЛИКАЦИИ ОБ ИВАНЕ 
МЕНЬШИКОВЕ НА СТРАНИЦАХ 

ГАЗЕТЫ «ПРАВДА СЕВЕРА» 

Евгений Коковин в газете «Правда Севе-
ра», посвящая свой материал 60-летию со 

дня рождения Ивана Меньшикова, пишет: 
«Впервые я встретился с Меньшиковым в Ар-
хангельском отделении Союза писателей и 
на собрании литературного актива. Он при-
ехал из Москвы и собирался в Нарьян-Мар.

Это был худенький, невысокий юноша, 
одетый более чем скромно. Меньшиков поп-
ро-сил разрешения прочитать свои расска-
зы. Название одного из них я запомнил: «Не 
плачь, Наточка!»

Странное впечатление производит этот 
рассказ. Написан он был грамотно, но пре-
тенциозно, с рефреном через три-четыре аб-
заца: «Не плачь, Наточка!»

Рассказ раскритиковали, но отметили и 
достоинства: смелость автора в обращении 
со словом, поиски новой формы.

Книга рассказов «Человек не хочет уми-
рать», написанная Меньшиковым после 
жизни в Ненецком округе, была благожела-
тельно встречена читателями и заслужила 
высокую оценку в рецензии, опубликован-
ной в «Правде». Вскоре последовали другие 
его книги: «Друзья из далёкого стойбища» и 
«Человек ищет счастье». Иван Николаевич 
стал всесоюзно известным писателем».

В 1962 году на страницах газеты «Правда 
Севера» был опубликован рассказ Георгия 
Суфтина «Гость в редакции». Автор расска-
зывает о своём знакомстве с Иваном Мень-
шиковым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей работе мы постарались больше уз-
нать о жизни человека на фоне знаковых со-
бытий в истории нашей страны, округа. Сде-
лали попытку связать воедино найденные 
материалы об Иване Николаевиче Меньши-
кове и составить список его сочинений.

Память об Иване Меньшикове осталась в 
названии улицы Нарьян-Мара, на страницах 
газеты «Наръяна вындер», в публикациях 
альманахов ЛитО «Заполярье», в выступ-
лениях на различных научно-практических 
конференциях и в душах людей.

Подводя итог сказанному, отмечаем, что 
Иван Николаевич Меньшиков стал яркой 
звездой на литературном небосклоне Ненец-
кого округа. Дело, начатое Иваном Меньши-
ковым, успешно продолжается.

Материал об Иване Меньшикове удалось 
нам собрать при подготовке доклада к «Ав-
вакумовским чтениям». Большую помощь 
нам оказал краевед Окладников Николай 
Анатольевич, предоставив вырезки из газет 
«Наръяна вындер» и «Правда Севера» об 
Иване Меньшикове. Спасибо ему за это, его 
многолетний труд по сбору информации о 
людях земли ненецкой очень помог нам.
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Константин ЛАПИН

«Он не стареет, 
мой друг Ваня…»

Он не стареет, мой друг Ваня… В этом году 
ему исполнилось бы пятьдесят. В памяти Ваня 
остался юным, порывистым. С мальчишеской 
чёлкой, свесившейся на лоб. Да он и был мо-
лодым тогда, незадолго до войны, когда мы 
встретились впервые на занятии литературно-
го объединения при журнале «Смена».

Первые заметки, которые писал новый 
литсотрудник “Няръяна вындер”, когда-то 
нещадно браковал ответственный секретарь. 
Автор восхищался тем, к чему здесь все при-
выкли, что считалось нормой, – честностью, 
простодушием, тягой ненцев к культуре. Га-
зета нуждается в конкретных фактах, лирика 
ни к чему. И Ваня по пять-шесть раз переде-
лывал заметки, которые, тем не менее, шли в 
корзину.

А в 1939 году в Архангельске был издан 
первый сборник рассказов И. Меньшикова 
«Полуночное солнце».

Потом Иван Меньшиков оседает в деревне 
Вертошино под Москвой.

Книгу он не написал – началась Вели-
кая Отечественная война. Корреспондентом 
«Комсомольской правды» Меньшиков выез-
жал в колхозы и на предприятия, рассказывая 
о тех, кто помогал воинам.

– В том-то и дело, что я не видел войну 
вблизи, – сознался он. – Но, кажется, скоро 
представится возможность слетать к белорус-
ским партизанам. А ты бы не полетел? Вместе 
бы и пьесу написали…

В центральном Комитете ВЛКСМ долго 
оформляли документы, инструктировали нас. 
Но взяли одного Меньшикова. Руководитель 
группы, летевший в тыл врага, заместитель 
заведующего отделом агитации и пропаган-
ды ЦК ВЛКСМ Иван Артемьевич Задорож-
ный пошутил на прощанье:

– Двух корреспондентов не возьму. Возьму 
того, кто меньше весит. У меня есть и другой 
груз.

…Весной 1963 года по командировке Сою-
за писателей мы с вдовой погибшего Ивана 
Меньшикова и его взрослым сыном выехали 
на место гибели друга. Коллектив Лельчиц-
кой средней школы Гомельской области, тро-
гательно чтящий память писателя, пригласил 
нас на торжественный митинг, посвящённый 
20-летию со дня гибели И.Меньшикова.

Школьным музеем памяти И.Н. Меньши-
кова директор не совсем доволен. Было бы 
по-мещение побольше, получился бы настоя-
щий музей, а то просто уголок памяти. А ведь 
есть ценные экспонаты, например, бюст писа-
теля, любовно изваянный белорусским скуль-
птором Евгением Санько, серия зарисовок ра-
боты Дмитрия Маслова – основателя уголка, 
ныне студента художественного училища в 
Минске. Воспоминания о Меньшикове при-
слали друзья – К. Симонов, Ю. Нагибин, Л. 
Жариков и другие. Многие литераторы при-
слали свои книги с автографами. На видном 
месте – записки Ковпака с дарственной над-
писью автора. Более 5 тысяч томов в школь-
ной библиотеке, число их всё растёт.

Опустила припухшие глаза невысокая, лет 
пятидесяти с небольшим Полина Михайлов-
на Меньшикова, библиотекарь издательства 
«Советский писатель». Оглядывает горизонт 
её 23-летний сын, молодой коммунист Миха-
ил Меньшиков. На синеватом фоне леса вид-
ны крыши трёх деревень: какая из них названа 
именем его отца? Вот та, бывшие Чияны.

В далёком селе под Челябинском Ваню 
Меньшикова считают своим: здесь родился, 
здесь живут его старики-родители.

В северной тундре до сих пор живут леген-
ды о русском Ване-журналисте. «Нашим Ва-
ней» зовут его в редакции «Наръяна вындер» 
(«Красный тундровик»).

Своим считаем Ивана Меньшикова мы, 
московские литераторы и журналисты. Его 
имя выбито золотом на мраморной доске у 
входа в Союз писателей СССР, его фамилия в 
длинном списке павших на войне журналис-
тов.
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Поединок

Раннее зимнее утро. На горизонте, где сне-
говая ширь сливается с тёмно-синим сводом 
неба, занимается розовая полоска зари. Её 
свет проник во тьму уходящей ночи и отра-
зился на спинах дремлющих сопок. От этого 
тени бледнеют, меркнет холодный блеск за-
поздалой луны. В этот час витающая над тун-
дрой таинственная тишина нарушается: в сто-
рону восходящей зари в стремительном беге 
несётся испуганный олень; цокот его копыт 
частой дробью отбивается в мерзлоте нака-
танного морозами наста и скрипящим звоном 
улетает в эфир. В тишине зимнего утра этот 
звон отдаётся далеко вокруг. Он то утихает, 
удаляется, теряясь где-то в пространствах, то 
возникает снова, приближается, нарастает всё 
больше и больше, а затем опять постепенно 
уходит вдаль.

…Бег оленя напряжён. Он откинул голо-
ву ввысь, упругая шея выгнулась колесом.Из 
полуоткрытой полости рта вылетают клочья 
пены. От вихревого полёта животного в его 
ветвистых рогах свищет ветер.

Порою олень переходит с галопа на рысь, 
оглядывается назад, но тут же, сердито фыр-
кнув ноздрями, делает отчаянный прыжок и 
стрелою несётся дальше.

А позади его, уже видимый в сумраке утра, 
неотступно следует волк. Крепкие жилистые 
ноги легко несут его длинное туловище.

Завязавшийся поединок продолжается 
до последней возможной черты, отодвигая 
момент развязки. Побег затягивается: отсвет 
зари поглотил в себя тени сопок на стороне 
восхода, и новые тени легли уже на противо-
положной их стороне, где до этого таяли от-
блески луны. 

Однако зверь настигает жертву, и расстоя-
ние между ними, хотя и медленно, но сокра-
щается. Вот ещё несколько прыжков, и ещё 
последний дикий прыжок, – клыки хищника 
вцепятся в голень, а затем в горло оленя, и 
произойдёт расправа.

Остаются последние секунды. И вдруг… Ве-
личественный скачок оленя с вывертом и ярым 
броском обратно – волк ударяется о рога.

Но борьба не кончилась этим. В порыве 

буйства олень налетает на врага, ещё барах-
тающегося на месте падения, и начинает его 
топтать. Потрёсенный зверь в смятении издаёт 
душераздирающий визг, извивается, катается 
под оленьими ногами, пытаясь подняться.

Хищник живуч. Вот он изловчился, вско-
чил, наконец, на ноги и с оскаленными зуба-
ми встречает оленя головой к голове. Лишь те-
перь борьба, что называется, достигает своего 
апогея. Скрежет зубов и топот копыт, визги и 
фырканье, клочья шерсти и брызги крови – всё 
это смешалось, заклубилось. Один нападает, 
другой даёт отпор и наступает сам. И так чере-
дуются ролями, горя в пламени страха, дрожа 
от ярости и дикости. Дерутся, терзаются два 
врага. Под ними трещит студёный наст, а над 
ними вихрями крутится снежная пыль. Они 
непримиримы до тех пор, пока один из них 
не окажется побеждённым, ибо это – борьба 
на смерть.

Волку не удаётся его обычный приём – под-
ход к жертве сзади, и тогда он идёт напролом. 
Он бешено прыгает прямо на голову оленя, но 
опять неудачно. Олень встречает зверя, стоя 
на задних ногах, и дубастит копытами. Волк 
тоже оказывается в вертикальном положении 
и, упершись передними лапами на грудь оле-
ня, пытается сквозь падающие на голову уда-
ры вонзить клыки в его горло.

 Казалось, развязка наступила. Но в этот мо-
мент… Подобно смерчу, что-то необычайное 
проносится над их головами. Враги отскочили 
разом и замерли оба в странном оцепенении. 
Органы чувств не обманули их: огромная, 
страшно ревущая птица круто повернулась и 
пошла в их сторону на второй заход. Нервы 
волка и оленя не выдержали и с места недав-
ней битвы они понеслись в разные стороны.

Через какое-то мгновение самолёт низко 
повис над удирающим волком. Грянул залп 
охотничьего ружья, и хищник, пронзённый 
жгучей картечью, закувыркался, присел, пос-
лал в воздушный простор свой последний вой 
и растянулся одиноким трупом на суровом 
снежном пустыре.

А олень отбежал галопом с десяток прыж-
ков и, свободный от преследования, перешёл 
на рысь, на вольную размашистую рысь, при 
которой изумительная грациозность в гармо-
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нии с пластичностью мерных движений его 
гибкого стройного стана создают неописуемо 
очаровательную картину.

Тем временем солнце взошло. В его лучах 
засветился, заискрился морем алмазных би-
серинок снег, озарилась суровая красота Се-
вера, дорогая и родная для обитателей этого 
края. И в этой сказочной лазурной стихии 
проносится быстроногий, по-птичьему лёг-
кий олень – краса и гордость природы,  этот 
царь тундровых равнин, необъятных, при-
вольных и мирных.

“Няръяна вындер” 30.09.1959 г.

Доброго пути, Санко!

Упряжка оленей стремительно мчится по 
тундре. Звенит наст под полозьями и этот 
звон пастуху Иванко кажется мелодией.

Вторя ей, Иванко поёт. С песней путь коро-
че. Стойбище выросло впереди под сульским 
лесом, а справа от него чёрной ленточкой – 
стадо. «В  чум не заеду. Лучше прямо в стадо, 
обрадую старика, – решил Иванко.

«Старик» – это бригадир Санко Вэли. Ему 
за шестьдесят, а на отдых идти не думает. Во-
семнадцатый год бригадирит. От него мно-
гому научились молодые. Сейчас бригадами 
правят, оленьими докторами заделались. То-
ропит Иванко оленей.  Не терпится ему уви-
деть Санко Вэли. «Да-а, такой вести старику, 
пожалуй, ещё никто не привозил», – твердит 
он про себя.

И вот заиндевевшая упряжка влетела в ста-
до. Санко в мохнатом совике ведёт саярды по 
краю пастбища, тормошит неокрепших те-
лят, гонит их к центру стада. Он так занят сво-
им делом, что и не замечает упряжку. Иванко 
вплотную подъехал, и тогда Санко обернулся, 
протёр глаза рукавом.

– Но. Ты как из-под земли вырос! Почему 
так мало праздновал?..

– Да, так… На собрании был, концерт смот-
рел, а на ночь – домой.

– Спешил? А почему? Думал: старик со 
стадом два-то дня не справится.

– Тебе премию дали, – выпалил Иванко. 
– Путёвка! В Москву!

Старик от удивления покачнулся.
– Вот это ве-есть! Говоришь, в Москву?
– Да, да. Туда. На выставку.
Лицо старика светлеет.
– Поезжай в чум, отдохни. Вторые сутки де-

журишь. Устал, небось, а я один управлюсь, 
– сказал Иванко.

– Успею, вдвоём лучше за телятами при-
смотрим. Так ведь? – И сам ответил: – Так!

Наказав пастуху следить за головными оле-
нями, Санко поднимается на совиный бугор у 
края пастбища. Долго стоит на одном месте, 
держит хорей копьём к земле.

…Думы увели Санко в далёкое детство. Ему 
и шести не было, когда умерли отец и мать. 
У потухшего костра на латах чума он качает 
люльку с голодной сестрёнкой. Девочка над-
рывается от плача. Проезжие незнакомые 
люди увозят их с собой. По всему видно: они 
выпили много огненной воды. По дороге сест-
рёнка умерла – к люльке примёрзла…

Шли годы, подрастал Санко, ходил в об-
лезлой малице, в дырявых тобоках, в пургу и 
дождь пас кулацкое стадо…

Простудился, заболел, начался бред. Оч-
нулся – небо над головой: хозяин бросил его 
на чумовище. Собрал последние силы и поб-
рёл наугад. Ему повезло, попались на глаза 
три вешки: кто их поставил? Вешки лежат 
поперёк – показывают пути аргишей. Не 
одна ночь сменилась днём, пока он добрёл 
до посёлка на берегу Песчанки. У озера, по-
хожего на небо, в сорока чумах жили ненцы. 
Нашел у них приют.

…Санко встрепенулся. От знобящих спи-
ну дум он чуть не застонал. «Зачем думаю о 
плохом? Вся жизнь пошла иначе, когда всту-
пил в колхоз. Вот теперь в Москву посылают, 
а он забыл поблагодарить Иванко за добрую, 
прекрасную, как солнце, весть». Вэли окинул 
взглядом тундру. Огромное стадо вольно рас-
сыпалось по мшистым проталинам. Телята 
резвятся возле своих матерей, радуются.

Санко ещё долго глядит на оленей, а думы 
незаметно увели туда, за синеющие лесами 
хребты. Перед ним, казалось, встал далёкий 
Большой город. Он видит башни, похожие на 
его большой чум. И тут же рядом – стройные 
ели под зубчатыми стенами. А они такие же, 
как ели у сульских утёсов, где всю жизнь он 
пас оленей.

– Поклонюсь Кремлю, – говорит он Иванко.
Кремль Санко знаком.Видел когда-то в 

кино. Скоро в путь, увидит столицу такой, ка-
кая она есть.

Доброго пути тебе, Санко!
“Няръяна вындер” 03. 08. 1974 г.
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Вера, которая строит храмы
Инга АРТЕЕВА

Очерк

Часовня, а затем и храм древлеправославной 
общины города Нарьян-Мара так органично впи-
сались в городской пейзаж, что люди уже начали 
подзабывать, что комплекс этот появился в го-
роде совсем недавно. Строительство началось в 
октябре 2006 года и стало возможным, благодаря 
целому ряду настоящих чудес, главное из кото-
рых – искренняя вера в то, что твои дела полезны 
людям и угодны Богу. 

«В честь кого крещен человек – 
определяет сам Господь Бог»

Мысль о том, что старообрядцы Заполярья 
должны иметь собственный храм, зародилась 
у сегодняшнего настоятеля приверженцев 
древлеправославной веры, ветерана города 
Александра Ляпунова, из простых разговоров 
и затейливых стечений обстоятельств. Вот, 
приди она  в голову другому человеку, он бы 
посокрушался на тему, что надо бы строить, 
да некому, да и не на что... Но Господь зна-
ет веру и сердце своих  людей, поэтому вся 
жизнь Александра Ивановича была, своего 
рода, подготовкой к миссии, которую Все-
вышний уготовил ему загодя. 

Маленький Шурка рос в большой семье 
старообрядцев. Хотя в Советской России на 
любые религиозные взгляды существовал  
строгий запрет, староверы продолжали мо-
литься, крестить детей, хоть и тайно. 

– Бабушка моя была старообрядка, дедуш-
ка – старообрядец, вся семья, – вспоминает 
Александр Иванович, – нас всех крестила ба-
бушка Акулина, старые люди её ещё помнят, 

она жила около теперешней электростанции. 
Она весь Нарьян-Мар перекрестила. Потом 
её заменила Марфа Селиверстовна, которая 
прожила больше ста лет. Она удержала веру, 
а я просто продолжаю их дело. Ещё не было 
общины, а люди собирались, молились, про-
водили панихиды, службы. Война пришла – 
вот когда приходилось-то молиться! Я утром 
встану, – бабушка молится, вечером спать ло-
жусь, она молится. Когда она не молится, я не 
знал. Они с тёткой и мне говорили: “Шура, 
вставай, молись, Господь даст хлебушка!”, и я 
помню, сам маленький,  а стоишь и молишь-
ся! Сколько уж я потом и тонул, и горел, а Гос-
подь жизнь даровал!

При крещении мальчику дали имя Пётр, 
в честь того самого апостола, что всю жизнь 
проповедовал строительство церквей и хра-
мов и немало из них возвёл сам.  Александр 
Иванович твёрдо уверен: в кого человека крес-
тить, определяют не люди, а сам Господь. И 
то, что его нарекли именно Петром – далеко 
не случайность.

Следующим звеном цепи событий, при-
ведших к возникновению храма, он называет 
небольшой, не такой и значительный эпизод 
из своей жизни. Как-то пришёл он к Михаи-
лу Михайловичу Истомину, бывшему тогда 
заместителем председателя окрисполкома, и 
задал ему философский вопрос: как остаться в 
истории. Тот, шутя, ответил: возьмись изучать 
историю Америки! А Александр вдруг всерь-
ез задумался: а ведь и правда, надо что делать, 
чтобы не зря прожить свою жизнь.

Начало пути – первые шаги к храму.
Все эти мысли вспомнились ему, когда он 

уже окончил свой трудовой путь, и ушёл на 
заслуженный отдых. В Нарьян-Маре сущес-
твовала старообрядческая община, люди (в 
основном пожилые женщины), собирались, 
чтобы вместе помолиться. Но требования но-
вого времени заставили задуматься о создании 
общины как юридического лица. С этим воп-
росом женщины и обратились к Александру 
Ивановичу. Опыт, полученный за годы рабо-
ты в окружной администрации, помог быст-
ро справиться с этой задачей, и в октябре 1998 
года община была зарегистрирована.  Но вот 
собственного дома у старообрядцев не было. 
Первое помещение, совершенно не пригод-
ное не только для молитв, но и для любого 
нахождения там «бабушек» – так Александр 
Иванович называет членов общины – удалось 
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получить не из-за статуса религиозной орга-
низации, а как членам-пайщикам «Окррыбо-
ловпотребсоюза». Не обошлось и без помощи 
земляков, рассказывает Александр Иванович:

– Нам тогда хорошо помог Николай Григо-
рьевич Киреев, он наш, старообрядец, раньше 
работал в морском порту, а потом – началь-
ником строительной организации. Благодаря 
ему,  удалось нам как членам-пайщикам по-
лучить помещение. Ещё в этом нам помогли  
председатель горрыбкоопа Любовь Дмитри-
евна Попова и председатель рыболовпотреб-
союза Лидия Григорьевна Ружникова.  Кире-
ев из всех был самый напористый, и он взялся 
переговоры вести.  В итоге нам дали проход-
ную, бывший гараж напротив старой гости-
ницы «Печора». Вот это здание нам дали как 
членам пайщикам, подарили. Нам-то самое 
главное – не пришлось деньги платить, откуда 
у нас они? Свои сложности, конечно,  были, 
пришлось много документов оформлять. Но, 
слава Богу, всё сделали,  пришли туда, а там 
всё заморожено, и какие-то коммерсанты уже 
картошку хранят. Я всё думал, как же нам тут 
всё восстановить, ведь это ужас что было! А 
может потому нам и дали так легко это зда-
ние…

За этими невеселыми думами пришла в 
голову Александра Ивановича светлая мысль: 
да разве в городе только одно свободное зда-
ние? Он вспомнил, что на Сахалине пустует 
домик, где раньше располагалась Всероссий-
ское добровольное пожарное общество, пред-
седателем которого, к слову, долгие годы  был 
Александр Иванович. К тому времени дружи-
ну уже лет пять как ликвидировали, а здание 
осталось. Идею, что можно обменять ненуж-
ную проходную на ста-
ренький, но все-таки 
– дом, подсказала Ири-
нья Павловна Чупрова, 
которая тогда была не-
официальным старо-
стой Сахалина.  И вот 
мысль о том, что надо 
искать пути, как бы 
разместить общину в 
этом пустующем доми-
ке, тревожила Алексан-
дра Ляпунова всё чаще. Момент, когда мысль 
преобразовалась в действие, застал устроите-
ля будущего храма старообрядцев …перед те-
левизором:

– Есть грех у меня. Люблю наши  местные 
новости смотреть. Каюсь, конечно, потом… 
Вот и тогда шёл новостной выпуск, выступал 
Григорий Коваленко, он тогда был мэром го-
рода. Я на него смотрю, мне показалось – му-
жик-то порядочный. Он тогда уже порядочно 
руководил, больше года, но я к нему ещё ни 
разу не обращался. Записался, пришёл. Всё 

ему выложил: про нашу общину,  что возрас-
тной состав у нас 55 лет и старше, и, считай, 
одни инвалиды да участники войны. Полу-
чили, говорю,  здание, да так неудобно в нём, 
холодно, машины мимо ходят, а у меня ба-
бушки, инвалиды. Как мне быть, что делать, 
спрашиваю? И про тот дом, что на Сахалине, 
рассказал. А дом-то этот, оказывается, при-
надлежал как раз администрации.  Григорий 
Борисович меня выслушал и сказал: “Хорошо 
– порешаем”. Заявление я написал, докумен-
ты стали оформлять, составили договор, и, в 
конце концов,  мы обмен сделали. Этот дом 
тогда арендовал предприниматель Александр 
Павлович Чупров, старообрядец, который без 
проблем, по первой же просьбе, передал зда-
ние общине.

Но радость от получения домика была 
преждевременной. Это, бесспорно, являлось 
достижением  для пока еще «бездомной» об-
щины, но, войдя в здание, оставленное пять 
лет назад, Александр Иванович едва его узнал. 
Без хозяйского присмотра помещение быстро 
обветшало. Слабенькое водяное отопление не 
выдержало морозов, и половина дома была 
заморожена. Необходим был ремонт. Отсутс-
твие средств и рабочих рук – это не те обсто-
ятельства, которые могли остановить деятель-
ного Александра Ивановича.

– Мэром города тогда уже был Юрий Роди-
оновский, а не Коваленко. Я к нему пошёл, на-
чали восстанавливать отопление. Но средств 
не хватало, надо было искать спонсоров. Тогда 
я пошел в СМУ, к Александру Сергеевичу Са-
вальскому. Он не только помог с ремонтом, а 
приехал лично, посмотрел да и сказал фразу, 
запавшую Александру Ляпунову в сердце, как 

очередная идея.
– Он помог, мы са-

мостоятельно сделали 
полностью канали-
зацию, туалет, ванну 
поставили.  А потом и 
говорит: «Что-то несе-
рьезное у тебя тут, надо 
что-то нормальное де-
лать». И мне запали в 
сердце эти слова. В об-
щем, поговорили так, а 

мысль осталась, что надо что-то посерьёзнее. 
Ещё вспомнил, что когда общине было пять 
лет, на праздновании юбилея присутствовал 
Коваленко и сказал, что можно здесь нам хоть 
какую-то часовенку поставить. И эта мысль, 
про часовенку-то,  у меня в голове осталась. 

Потом проходил у нас молодежный слет. В 
числе принятых решений указали: поставить 
часовню, если можно, то даже в Пустозерске. 
Решение приняли, а исполнять-то кому? На-
стоятелю. Тогда я уже исполнял обязанности 
настоятеля, но еще не был настоятелем. Отту-
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да всё и пошло. Созрела мысль посерьезнее 
что-то поставить, и опять я стал ходить, про-
сить. Написал в городскую администрацию 
заявление на строительство храма старооб-
рядческого, в кирпичном исполнении. 

Место, где вырастет храм

Шёл 2000 год. Шесть лет Александр Ива-
нович терпеливо обивал пороги различных 
кабинетов, чтобы под строительство Божьего 
дома выделили землю. Наконец разрешение 
было получено, оставалось выбрать участок. 
Место, где будет стоять храм, настоятель вы-
бирал ответственно и придирчиво: одно от-
верг сразу, помня как старожил, что его не-
щадно топит  по высокой воде;  от другого, в 
районе Старого Аэропорта отказался, пони-
мая, что бабушки физически не преодолеют 
внушительного расстояния до отдалённого 
микрорайона. Наконец нашёлся участок, ко-
торый пришёлся ему по душе.

– На берегу, где Морской порт, как раз че-
рез это место везли протопопа Аввакума по 
Городецкому шару.  И я представлял, что 
церковь будет стоять на берегу и будет краси-
во и хорошо. Уже по-серьёзному документы 
оформлял, самое малое – согласовал бумаги 
в четырнадцати организациях: связь, электро-
станция, пожарный надзор и другие. Машины 
у меня нет, всё ездил на автобусе да пешком 
ходил,  упорно ходил, добивался, согласовы-
вал. За согласования  тоже надо было что-то 
платить, но я, бывало, и так договаривался. 
Наконец согласовал, повеселел. А потом ока-
залось – то место занимал предприниматель 
какой-то, он склады выкупил вместе с землей. 
У него не пошли дела в Нарьян-Маре, и он уе-
хал куда-то. А место-то его. И никак не полу-
чалось с ним встретиться, поговорить. Когда я 
с ним наконец, связался, узнал, что это место 
уже отдают другим.  У меня и руки опусти-
лись: как так? Это столько я ходил – и всё зря!

До конца ещё не веря, что не бывать храму 
на печорском берегу, Александр Иванович, по 
совету городского архитектора, написал заяв-
ление на другой участок, в районе Первомай-
ской. Там собирались строить православный 
храм да переиграли. 

И вот – то памятное заседание градостро-
ительного совета. Александр Иванович шёл 
на него с надеждой, что разберутся, отдадут 
ему землю, о которой он столько хлопотал, за 
которую столько бился. Но реальность оказа-
лась жестокой: отказали, надо подбирать дру-
гой участок земли. И тут приветливый, доб-
рый, спокойный человек вспылил:

– Я помню, даже кого-то из них словом под-
ранил, что-то грубое говорил, видно, что им 
было не по себе… Я, говорю, столько ходил, 
столько выходил, у меня ни машины, ниче-

го нет! Родионовский мне стал говорить про 
место на Первомайской, а мне в тот момент 
так стало тяжело, я чуть не заплакал. Думаю, 
ё-мое, что же мне делать-то?! Испугался, что 
заново столько организаций обходить, для 
нового места-то! Да и место ведь это водой то-
пит, я же тут вырос, в Нарьян-Маре-то, знаю!  
Там-то место высокое было, ни песка, ничего 
не надо. Но заявление у меня уже было написа-
но, и Родионовский сказал: песком поможем. 
И ведь помог – порядка двадцати пяти тысяч 
кубов привезли, это же какая помощь была! 
Балки они с территории убрали, это тоже по-
мощь! Я начал всё согласовывать снова. 

Материнское благословение – то, что силь-
нее смерти и разочарований.

Трудное было время. Хлопоты с землей, 
обустройство молельного домика на Сахали-
не, да ведь и от обязанностей настоятеля никто 
не освобождал: не скажешь бабушкам – служ-
бы не будет, времени нет. Катастрофически не 
хватало денег. Свечи вдвоём с женой Зинови-
ей лили дома, вручную, из присланного одно-
верцами воска. Пришёл момент оформления 
земли в собственность общины, нужны были 
деньги. Александр Иванович обратился  за 
помощью к Алексею Викторовичу Баринову, 
который тогда был генеральным директором 
Архангельскгеологии. В назначенное время за 
настоятелем пришла машина, поехали в ис-
кательский офис предприятия. На всю жизнь 
Ляпунову запомнился этот морозный зимний 
вечер:

– Поехал я в унтах, оделся, холодно. Время 
уже было около полуночи, а я поехал на встре-
чу, сижу, жду.  Алексей Викторович приехал, 
а с ним  народу много – столько мужиков 
приехало на машинах! У нас впервые состоял-
ся разговор, он интересовался общиной, что 
за вера, я ему всё рассказал. Говорю: «Будьте 
нашим спонсором», он рассердился: «Кого вы 
хотите из меня сделать?» А я и не знаю, как 
сказать ещё-то, окажите, говорю, благотво-
рительность. Надо сколько-то денег, что-то 
надо строить на земле, а то ведь отберут. Да 
на сахалинское здание надо было деньги, на 
отопление денег и то не было, совсем ноль. Он 
захотел посмотреть своими глазами, что там 
у нас за ремонт, мне велел ожидать. И день 
назначил. Я в старом здании на Сахалине стал 
его ждать.  Он приехал опять на машинах, че-
ловек шесть с ним. Я показал ему первые эс-
кизы, что я хочу там сделать, какой храм, всю 
документацию. А он огляделся и спрашивает:  
«Кто тут у тебя ремонтирует здание?  Надо 
тут аккуратнее, как бы потолок не упал, да 
кого-то не задавило…». В итоге расстались на 
том, что он поможет. 

Более конкретный разговор состоялся в зда-
нии городской администрации. Александр 
Иванович принёс на встречу большой порт-
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фель, более похожий на чемодан, зато умещав-
ший всё огромное количество необходимых 
бумаг. Алексей Викторович спросил, есть ли 
у общины банковские реквизиты. Александр 
Иванович выхватил из кипы документов сме-
ту, от которой Баринов оторвал уголок с рекви-
зитами, свернул вчетверо и сунул в нагрудный 
карман пиджака:

– Больше мне ничего не надо.
Через сутки раздался звонок из Москвы:
– Здравствуйте! Сообщите номер счёта, и 

данные банка, куда вам перевести деньги.
Александр Иванович был потрясён, и всё 

не верил своему счастью. Сегодня, вспоминая 
о тех событиях, он с трудом говорит, всё ещё 
перехватывает дыхание:

– Ой, ё-мое! И это в такое-то время!!! Я быс-
тро всё оформил, в банке у меня уже был счёт.  
Номер выслал, и на мой счет пришло пятьсот 
тысяч! Это были тогда большие деньги. Я от 
радости был на седьмом небе, конечно… У 
меня всё завертелось, я сразу отопление сде-
лал, канализацию, сантехнику. Я загорелся, 
наконец,  всё до конца сделал в сахалинском 
домике-то, и ещё ведь у меня деньги остались! 
Ну, думаю, буду дальше что-то делать. Вспо-
минаю и всё поражаюсь – это ж надо, как де-
ньги вышибались, это же смех на палочке!

Тем временем Баринов уже стал федераль-
ным инспектором, и Александр Иванович 
снова поспешил к нему на приём. В первую 
очередь поблагодарил его, отчитался о сде-
ланном. И поделился насущными проблема-
ми: нужно разрабатывать документацию на 
строительство храма на земле, доставшейся с 
таким трудом, а на это опять же нужны де-
ньги. А тут ещё – новая напасть: часть земли 
грозит отобрать арендатор. Дело в том, что 
на месте, где настоятель задумал строить дом 
Божий, не вся земля оказалась в собственнос-
ти города, небольшой участок – метров десять 
квадратных – оставалось в федеральной собс-
твенности. И собственник, уступивший было 
землю, пригрозил, что может землю свою 
отобрать, так как почти три года прошло, а на 
участке так ничего и не построено. Надо было 
что-то делать, и делать срочно и решительно. 
Обо всём этом Александр Иванович и расска-
зал федеральному инспектору Баринову. Тот 
сразу согласился помочь:

– И теперь у меня вот такая гора лежит до-
кументов на постройку храма в кирпичном 
исполнении, тысяч на семьсот, – разводит ру-
ками Александр Ляпунов, – целый комплекс 
храмовый! Проектную документацию фирма 
разрабатывала,  у которой в разработке есть 
такие храмы – по тридцать пять миллионов. 
Вот такую он тут хотел стройку развернуть!

Приободрённый такой внушительной под-
держкой, Александр Иванович снова весь за-
горелся, захотелось снова добиваться чего-то, 

строить. Шутка ли: храмовый комплекс из 
кирпича! Это превосходило все мыслимые 
ожидания! А тем временем Алексей Викто-
рович из федерального инспектора стал ок-
ружным губернатором. Тут уж окончательно 
уверовал настоятель в скорый благополучный 
исход строительства. Но  политические вихри 
в одночасье смели  Алексея Баринова, а вместе 
с тем рухнули и мечты о храмовом комплексе. 
Это было самое тяжёлое время. Когда не было 
таких радужных надежд, переносить тяготы и 
разочарования было легче, признается Алек-
сандр Ляпунов:

– Я был в отчаянии, рассказал об этом суп-
руге, Зиновии. Она мне сказала, что надо бы 
съездить к родителям на кладбище. Я вначале 
удивился такому решению, но всё-таки поеха-
ли. Мы обошли могилки родственников, по-
кадили ладаном и совсем с другими мысля-
ми вернулись домой. Ночью мне приснился 
сон. В чёрном одеянии увидел маму, Варвару 
Семеновну. На голове у неё была любимая 
коричневая шаль. Она назвала меня так, как 
всегда ласково называла: «Шура! Продолжай, 
делай то, что делаешь. Я тебе помогу». И ис-
чезла. Я проснулся, полный сил и с великой 
радостью продолжил заниматься строительс-
твом Божьего дома. 

Началось долгожданное строительство

9 октября 2006 года, в день преставления 
апостола Иоанна Богослова, начали строи-
тельство часовни. Этому предшествовали сле-
дующие события. С отчаянной просьбой о по-
мощи Александр Иванович выступил перед 
единоверцами на соборе в память 325-летия 
сожжения протопопа Аввакума:

– Говорю им, за землю-то я бьюсь, а пост-
роить ничего не могу! Вот вы мне помогите 
поставить часовню, если уж не в Пустозерске, 
так на той земле непосредственно. Хотя бы 
чем-то, говорю, помогите. Стали скидывать-
ся сразу, помню, оттуда тысяч двадцать де-
нег привез! Ну, думаю, раз начало положено, 
надо начинать делать часовню. Вспомнил: у 
нас объявления пишут в газетах, что фирмы 
строят дома, бани, решил – сделают мне и 
часовню. Ну, я и обратился.  Фирма эта была 
где-то в Коми, я им всё рассказал, и они меня 
обнадежили, что всё будет как надо…

Прошло месяца два. Александр Иванович 
стал волноваться: навигация-то не резиновая! 
Предоплаты строители никакой не брали, а 
стало быть, и требовать чего-то было неловко. 
Но время шло, а вестей от них не поступало.  
Настоятель позвонил им сам: оказывается, 
для строительства у них не было материала, 
они ничего и не делали. 

– Я прямо за голову схватился! Всё у меня 
опять разваливалось! Обратился тогда к на-
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стоятелю Усть-Цилёмской церкви, Алексею 
Григорьевичу Носову. Объяснил, как меня 
подвели. Он говорит: «Раньше где ты был, 
чем думал?», но в помощи не отказал, занялся 
этим вопросом. Оказалось, есть у него в Усть-
Цильме два мастера, Александр Филиппович 
Чупров и Александр Иванович Дуркин. При-
ехали они, посмотрели на месте, что и как, 
уехали обратно, стали часовню рубить. Мне 
оставалось деньги найти на часовню, проект, 
сказали, тоже сделают сами. Вот  они в Усть-
Цильме-то и срубили эту часовню. В сентяб-
ре  сделали, в октябре уже привезли. Я сразу 
побежал к мэру, тогда был Леонид Иванович 
Саблин. Говорю, что будем делать? У меня 
пришла баржа с часовней, куда-то её надо ста-
вить!  В Пустозерске мне места не дали, вывез-
ти не получилось, а Нарьян-Маре-то я, вроде, 
уже место получил, по всем документам. Не 
хватает только одной бумаги: разрешения на 
нулевой цикл. А потом будем дальше строить 
храм, раз место-то есть уже! Он выслушал и 
сразу решил  вопрос положительно. 

Это был один из ключевых моментов слож-
ного пути к храму. Всё могло бы пойти иначе, 
и не было бы сейчас на Первомайской храма, 
ужасается Александр Иванович:

– Если бы в тот момент он не дал бы мне 
места, то никакое мое упорство бы не помог-
ло. Когда место выделили под часовню, я сра-
зу  пригласил специалистов, они разметили 
землю. 9 октября 2006 года мы провели мо-
лебен там, заложили первый камень, приеха-
ли специалисты из Усть-Цильмы, и началось 
строительство часовни имени протопопа Ав-
вакума. Спонсировал строительство генераль-
ный директор ООО «Нарьян-Марнефтегаз» 
Сергей Викторович Гнатченко. Главой адми-
нистрации Ненецкого округа в то время был 
Валерий Николаевич Потапенко и он тоже 
очень помогал во всём. 

 В декабре уже подняли крест над новой 
колокольней. Несколько месяцев заняли 
внутренние работы, и 14 апреля 2007 года 
крестный ход ознаменовал торжественное от-
крытие часовни имени протопопа Аввакума. 

Апрель в Заполярье 
– обычно месяц мо-
розный да ветреный, 
но этот день выдался 
– как по заказу, вспо-
минает Александр 
Иванович:

– Удивительно, 
как было тепло! Сол-
нышко вышло, при-
грело, на улице не 
мороз, а плюс четы-
ре! Вот чудо-то! На 
открытие нас собра-
лось около сорока 

человек. Как мы тогда установили иконостас 
и всё остальное, так до сих пор и стоит, ничего 
не меняем. Часовню открыли, надо храм стро-
ить, а у нас опять все изменилось…

Как раз в то время в структуре окружной 
власти произошли очередные изменения, и 
на поддержку Алексея Баринова рассчитывать 
не приходилось, так что мечтам о большом 
храме в кирпичном исполнении не суждено 
было сбыться. Но закаленный многолетней 

борьбой с обстоятельствами, Александр Ива-
нович и на этот раз не растерялся. 

На согласование в городскую администра-
цию он принёс проект деревянного строения, 
которое в своё время планировали возвести 
в Пустозерске. Проект к нему делал Борис 
Павлович Фомин. К сожалению, талантливый 
проектировщик не дожил до наших дней, но 
память о нём останется, пока стоит на берегу 
Печоры храм, созданный по его эскизу. Про-
ект одобрили, и для строительства Александр 
Ляпунов снова обратился к тем же мастерам-
устьцилёмам Чупрову и Дуркину. Торжес-
твенное открытие храма в честь Казанской 
Богородицы состоялось в 2010 году, рассказы-
вает Александр Иванович:

– Эскиз храму подарил генеральный дирек-
тор фирмы «Фантазия» города Печоры Коми 
республики Анатолий Викторович Олар, 
ныне тоже покойный. Вечная память ему и 
Борису Павловичу.

Дом из Медвежки

Но возведением храма история старооб-
рядческого комплекса не завершилась. На 
открытие приехали гости, паломники и жур-
налисты. И надо же было одной из представи-
тельниц прессы задать вопрос:

– Куда вы заселяете иногородних старове-
ров, паломников, которые к вам приезжают?

А среди одноверцев как-то само собой по-
велось так, что гостиниц или каких-то других 
помещений   для гостей и паломников обыч-
но не бывает. Их селят, как правило, на квар-
тиры к местным старообрядцам. Александр 
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Иванович и сам останавливался «у бабушек», 
когда приходилось куда-то выезжать,  и у себя 
частенько принимал братьев по вере. Но идея 
построить рядышком с храмом ещё и обитель 
– так сразу про себя настоятель назвал буду-
щую гостиницу – не оставляла его. А тут один 
из прихожан, Сергей Чупров,  как-то сказал, 
что в деревне Медвежка Коми-республики у 
него стоит-пустует крепкий большой дом. И 
если бы его перевезти, то из него хороший 
гостевой дом бы получился. Но легко сказать: 
перевезти. А от Медвежки до Нарьян-Мара 
двести километров по Печоре – путь не близ-
кий. Однако таков уж Александр Ляпунов: 
есть хорошая идея – нужно реализовать, а то 
не даёт она ни сна, ни покоя. А тут ещё и ба-
бушки-прихожанки обратились: вот бы нам 
обитель, где переночевать можно было, мы 
бы иной раз домой не ездили, а поспали там, 
а утром – снова на молитву! Этот разговор 
окончательно убедил настоятеля в необходи-
мости действовать:

– После этой беседы решили дом этот у 
Сергея Павловича посмотреть. Он рассказал, 
что дому двадцать лет, строил его отец. А я 
знал, что друг моего отца Акима Гавриловича 
– Павел Максимович – из плохого леса дома 
строить не будет. В Медвежке лес хороший. 
Но мастер  Чупров, которого я попросил, что-
бы он посмотрел, что за дом, сообщил, что - 
плохой дом, фундамент сгнил. Я подумал и 
решил – отступлюсь. Но Сергей-то говорит: 
не может такого быть, надо самим ехать, он 
уверен: дом хороший. И вот, весной 2010 года 
мы с Сергеем решили приехать. Посмотрели, 
я с топорком походил, постукал везде и мне 
стены понравились. Я увидел, что дом здоро-
вый, водой не топило, и решил – надо везти 
дом в Нарьян-Мар. Быть у нас обители.

У хозяина дома, Сергея Павловича, в Мед-
вежке жили братья. Кроме того, с работой 
там плохо и есть много незанятой молодежи.  
В общем, увидел Александр Иванович, что на 
разборку-погрузку людей найти можно, были 
бы деньги. Но нужна была ещё и техника.

– И я вышел на переговоры с генеральным 
директором «Транс-НАО»  из Архангельска 
Владимиром Александровичем Тюриным. 
Надо сказать: он нам всегда помогал, когда я 
обращался: и купол нам делал, и крест с ма-
ковкой – это всё он. Он меня выслушал и ска-
зал: «В течение следующей недели из Печоры 
в Нарьян-Мар пойдет теплоход с баржой для 
работы в поселке Варандей. Пойдет пустой, 
просто будет спускаться. Успеешь ты за эти 
дни разобрать здание и подвезти на берег?»  Я 
пообещал, что постараемся. Оставалось у нас 
два-три дня. Я с Сергеем советуюсь: как нам 
быть? До субботы разобраться надо нам. А в 
субботу уехать с разобранным домом. Мы ре-
шили в пять утра на следующий день ехать в 

Медвежку, людей поднимать, дом разбирать, 
грузить, на берег везти. И уехали. Приезжа-
ем, комарно уже, июнь месяц. Организовали 
людей на разборку дома, потом нашли лю-
дей, у кого техника есть, на сани грузили, на 
телеги, всё быстро-быстро. А с Медвежки свя-
зи-то практически нет, но выходили на Усть-
Цильму. И всё-таки мы успели подготовиться 
уже к пятнице. Отвезли на берег, я стал ждать 
сообщения. Наконец до нас дошла весть, что 
с Печоры идёт судно с баржой, уже в Усть-
Цильме. Мы так волновались, чтобы всё по-
лучилось!

Рассказывая о встрече теплохода, Алек-
сандр Иванович заметно волнуется. К реке 
сбежалась практически вся Медвежка – для 
маленькой деревни этот внезапный «бого-
угодный аврал» стал редким ярким событи-
ем. Все переживали за исход дела, которое 
так быстро и неожиданно сплотило десятки 
людей общей целью.

– Было это где-то уже в пятницу после обе-
да, –  вспоминает Александр Ляпунов, –  мы 
вышли на берег, и увидели – идёт! Мы всё за-
бегали, молодежь отправили в деревню, они 
кричат: все собирайтесь, трактора поднимай-
те! Люди помогали охотно, другой работы у 
них всё равно не было, а я сразу бригадирам 
сказал, сколько надо, столько и заплачу. Но 
люди брали по минимуму, говорили: божес-
твенное дело мы делаем и не можем «драть» с 
тебя! Я даже ещё вернулся с деньгами, хотя их 
убеждал: вы же трудились, ребята, но больше 
они не брали. И самое трогательное было, не-
забываемая радость – это когда мы увидели 
судно! Оно шло по Печоре, разворачивалось, 
и на подходе к Медвежке заработали сирены! 
У меня горло перехватило! Такая радость! У 
нас техники столько на берегу, народу полно! 
Подходит ко мне один начальник, и просит: 
«Возьмите на судно ёмкость, в Нарьян-Мар 
надо доставить, у меня там сын , Андрей Абра-
менков, работает, надо ему передать. Он тебе, 
мало ли что – поможет тоже». Я согласился.  
К ночи дом погрузили на судно  и поплыли 
в Нарьян-Мар.  Вроде, успокоились. Плывём.  
И тут я вдруг понимаю, что в Нарьян-Мар-
то приедем, и что? Надо ведь разгружать, а 
люди-то у меня где? 

Едва дождавшись, пока появится мобиль-
ная связь, Александр Иванович принялся 
звонить. Первым набрал номер предприни-
мателя Владимира Волкова, но связь прерва-
лась. До другого нарьянмарского бизнесмена, 
Валерия Виноградова, дозвониться удалось. 
В двух словах настоятель объяснил свою про-
блему. Валерий Владимирович сразу согла-
сился помочь и техникой, и людьми. Догово-
рились быть на связи. В то же время Андрей, 
которому на теплоходе везли ёмкость, ока-
зался владельцем манипулятора, который 
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мог существенно облегчить работу. Нарьян-
марских берегов теплоход  достиг воскресным 
днём. Несмотря на выходной, люди для ра-
боты у Виноградова нашлись, здорово помог 
Андрей, и в семь вечера дом из Медвежки был 
на территории старообрядческого храмового 
комплекса. Вспоминая о тех событиях, Алек-
сандр Иванович то и дело пов-
торяет: «Это ведь – как в сказ-
ке: чудеса, да и только!»

Но мало было – дом при-
везти. Для того, чтобы его 
собрать, нужны были снова 
и люди, и средства. А тут как 
раз грянул знаменитый эко-
номический кризис, который 
вновь разрушил все планы на-
стоятеля.  

– Дом-то я привез, а денег 
его ставить – нет. И вот у меня 
дом стоит, разобранный, каж-
дый год дождь идёт да песок 
несёт, да еще толь ветром сор-
вет. И делать надо, а он лежит, и ничего не по-
лучается у меня...  И вот я  решился, и пошёл 
на приём к губернатору, уже Игорю Фёдоро-
ву. Шел 2010 год, октябрь месяц. Признался, 
что не знаю, что и делать мне: привез дом, не 
знаю, как и на что ставить. В первую очередь, 
фундамент бы надо. С мэром Родионовским 
я на тот момент поговорил, по его совету на-
писал письмо в «Версо-М». Но ответа не по-
лучил. Обо всём этом, как попал на прием, 
рассказал. А в тот год «Версо-М» строил Куль-
турно-деловой центр.  Игорь Геннадьевич  
пообещал лично поговорить с директором 
строительной организации. Итогом разгово-
ра стало то, что фирма согласилась, в порядке 
благотворительности, залить фундамент под 
дом из Медвежки, чтобы он не лежал ещё два 
года. Но опять, в который раз, всё надо было 
делать очень быстро: руководитель «Версо-М» 
дал неделю сроку на подготовку. Потом соби-
рался уйти в отпуск, а без него уже никто бы 
не дал распоряжения о «благотворительной» 
заливке фундамента.  

– Вот ты хоть что делай! – всплескивает ру-
ками Александр Иванович. –  Надо было сроч-
но сделать опалубку. А дом-то у меня  пятнад-
цать на шесть! Везли-то шесть на семь, а пока 
он лежал у меня, мы решили к нему еще два 
крыла пристроить по четыре метра, чтобы 
места было больше. В общем, думаю, надо 
срочно опалубку делать, а то никогда фун-
дамента не увижу. А это ведь не только надо 
делать кому-то, это столько досок, гвоздей! 
Откуда что брать? За помощью я обратился 
к  Александру Бабенко, на тот момент он воз-
главлял свою фирму.  Он как раз что-то стро-
ил, и говорит: «Помогу тебе, дам бригаду тад-
жиков, ты только их корми в обед, денег мне 

не надо». И вот – они мне за три дня выстро-
или опалубку, работали часов по двенадцать, 
хорошо, июнь месяц был, светло, сделали всё. 
Я скорей – в «Версо-М», говорю, опалубка го-
това!  И вот они мне своими большими маши-
нами залили фундамент. Начало строительс-
тву гостевого дома «Печорская обитель» было 

положено. 
Но – снова незадача: сам 

«медвежкин» дом, как прозвал 
его Александр Иванович, раз-
мерами шесть на семь метров, 
а фундамент-то рассчитан на 
дом шесть на пятнадцать! Со-
ответственно, бруса нужно на 
порядок больше, чем есть в 
наличии.  И тут, не иначе, как 
по Божьему промыслу, насто-
ятель познакомился с Валь-
тером Вальтеровичем Фотом, 
который, как выяснилось, не 
только одноверец, крещеный 
Валентином, но и председатель 

совета директоров транспортной компании 
ЗАО «Пижма». 

– Познакомил он меня с руководителем 
одной строительной организации Виталием 
Ивановичем Тороповым,   а тот мне и помог 
брусом. Потом,  когда уже я стал делать про-
ект, снова с помощью Бориса Павловича, он 
говорит: «Ты чего хочешь, половину дома ста-
рого делать, половину нового? Глупостями не 
майся, делай весь дом из нового бруса. Пусть 
будешь хоть три года, да зато новое сдела-
ешь». И я опять идею подхватил, и стал всё из 
нового бруса делать, ведь меня уже была до-
говоренность с этим директором, что он брус 
может доставлять. Не бесплатно, но за транс-
порт никогда они с меня денег не брали, это 
уже много. На сам брус-то я деньги находил. 
Да он, бывало, и сверх уплаченного посылал: 
надо сколько-то досок, так пошлет. Вот так и 
получилось, что выстроили мы обитель – и 
всё из нового бруса. Осталось только обшить 
блокфаусом, работа идёт. 

Но не остался без дела и «медвежкин» дом. 
Летом 2014 года в нём провели ремонтные 
работы, и теперь там работает постоянная 
экспозиция «Пустозерский узник Аввакум 
со товарищами». Она посвящена 395-летию 
Аввакума и 15-летию общины. Организовать 
выставку помогали сотрудники Пустозерско-
го музея. В доме н проходят не только экскур-
сии, но и  другие культурные мероприятия. 

Как стало возможным, что благодаря не-
устанному труду настоятеля древлеправо-
славная община города Нарьян-Мара обрела 
и часовню, и храм, и обитель? Да ещё и в те 
годы, когда добиваться финансовой подде-
ржки проектов, не приносящих никакого до-
хода, многим кажется бессмысленной затеей? 
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Вера, надежда, любовь 
Поэзия

А просто есть у человека цель и мечта: как-то в 
этой жизни послужить добру. Сам он об этом 
говорит вот что:

– Я такой, мне в голову попадёт идея, и 
нужно всё осуществить. Мы раньше  учились, 
Шолохова изучали, есть такой писатель. Его 
роман «Как закалялась сталь» я до сих пор 
люблю. По русскому языку отставал, но сочи-
нение по этой книге написал на «4», так она 

мне нравилась. И там слова есть очень хоро-
шие: «В  жизни всегда есть место подвигу». 
Вот это у меня укоренилось, и я хоть завтра 
готов что-то сделать в жизни. Такой у меня де-
виз: нужно что-то сделать, что-то хорошее ос-
тавить после себя, чтобы люди жили и добром 
тебя поминали!

Инга АРТЕЕВА

«...Кстати, где твои крылья,
Которые нравились мне?»

Из репертуара «Наутилис Помпилиус»

* * *
Ты всё мне поёшь о моих
Белых крыльях пропавших,
А я скажу тебе так:
Ты в самом деле, серьёзно,
Ищешь крылья у той,
Что заперта в подземелье
Твоих же обидных слов
И неприглядных оценок?
Я год за годом дышу
Ядом твоих сравнений,
С теми, кто не так слаб,
С теми, кто может больше.
Но знаю я, почему
О крыльях моих горюешь:
Ведь сам-то ты, отродясь,
Не пробовал быть крылатым.
Ведь ты так боишься, что
Летать станет слишком трудно,
И сразу найдётся тот,
Кто спросит: «Где твои крылья?» 

Первый мороз

Запудрены улицы первым морозом,
Меж ёлок слоняется ветер ничей.
А небо молчит, небо так же беззвёздно,
Как в топкую полночь чернильных ночей.
Лишь месяц бледнеет сквозь кружево стёкол,
Которыми купол небесный прикрыт,
И людям так холодно и одиноко,
Но каждый упрямо об этом молчит.
Мы больше друг друга не слушаем долго,
И встреч, как бывало, вечерних, не ждём. 
Один для другого не то, чтобы – волки,
А так — равнодушною рыбой плывём.  
Плывем мимо солнца, мороза и ветра,
И только тогда это будет – для нас,
Когда разглядит человек – человека
Сквозь кружево стёкол оттаявших глаз.

Тундровым мастерицам

Берет мастерица меха –
Узором позёмка искрится,
Легка тундровички рука,
В орнаменте сон воплотится.
Волшебной мечты о былом,
И памяти древних сказаний
Всё то, что на сердце легло,
И что для самой было тайной.

Внимательно сукна кроит ,
Чтоб было живей, интересней,
В душе – голос рода звучит
Мистической плавною песней.

С душевным теплом она шьёт –
Так исстари было у ненцев.
И в руки так нежно берёт,
Как мать, что лелеет младенца.
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Все это – без россыпи слов,
Без пафоса, фальши, амбиций
Вот в жизни – основа основ.
И святость народных традиций.

Октябрь–2014

Всё прошло. И торжествуют, звеня
Побелевшие ветра октября,
И, стучась в окно, волнуют меня
Сны простуженного  вдрызг фонаря.
Было время, что пустых дней вода
Оставляла память сердца пустой.
Забывались имена, города,
Словно в жизнь я – не всерьёз, на постой.
Всё глумились, наводили тоску
Дни, несвойственные летней поре,
Серо мазали дожди по песку,
А теперь – извольте! – снег в октябре…
Очень жаль смотреть на гибель цветов.
В белых шапочках – смертельные сны.
Все надежды заперла на засов
Зимовея-злыдня: спать до весны!
Всё казалось – будет время пожить,
Всё прочувствовать, понять – дайте срок!
В тонком небе ангел скручивал нить,
Становился всё смешнее клубок…

* * *
Из всех моих отчаянных стихов
Ты понимаешь самые простые.
Не в силах распознать полутонов
И прочитать, что скрыто между строф,
Ты просто говоришь – они плохие.

Из всех моих попыток убежать
От боли одиночества с тобою
Ты видишь те, что могут помешать
Твоей манере жизни «не спеша»
И твоему уюту и покою.

Из всех возможных споров о любви
Тебе ни одного – со мной – не надо.
Тебе так проще – без огня в крови,
Тревог, сомнений, страсти… Что ж – живи!
Но так ли надо мне с тобой быть рядом?

Новый Год – 2015

Видишь, звезды в синем небе 
                                               разгорелись ярко?
Слышишь, радостную песню 
                                                Сиверко поет?
Это значит, что готовит всем 
                                                  судьба подарки:
Новый год – особый праздник, 
                                                  всех удача ждёт!
Он приходит к нам с огнями 
                                         нарьянмарских окон,
Блеском ёлочных игрушек 
                                                и любимых глаз,

Верой в то, что встретит счастье 
                                                кто-то одинокий, 
Верой в то, что свет надежды
                                                   не покинет нас.
Пусть две тысячи пятнадцать
            добрых пожеланий
Непременно воплотятся,
     сбудутся мечты. 
Пусть мужчины превратятся 
                                     в принцев из сказаний,
Ну а женщины – в кудесниц
    дивной красоты!
Пусть удача доброй гостьей
                                     каждый дом приходит,
И смеются звонко дети,
                                              и от слов — тепло
Станет каждому однажды
             при любой погоде,
Даже если снег и вьюги 
                                               постучат в стекло.
В Новый год любовь стучится
            в каждую квартиру,
Исполнение желаний
        входит в каждый дом!
С Новым годом, северяне!
                                           Счастья вам и мира!
Мы проводим грусть и скуку,
   славно жить начнём!                                  

* * *
Способность к творчеству 

тогда вдвойне бесценна,
Когда взрывает душу ярким чувством,
И мы живём в особенной вселенной:
Где правят всем талант, любовь к искусству!
Парад талантов — словно звёзд сиянье,
Миг творчества –  волшебные мгновенья!
Пусть вновь и вновь “на бис” зовет призванье
И вновь успех подарит вдохновенье!

* * *
В былые годы-времена не позабытые,
За новою судьбой, за жизнью новою
Шли люди. Шли на земли не обжитые,
Чтоб Родиной назвать края суровые.
Не покладая сильных рук, работали,
Не коротали вечеров за разговорами.
Шли быстро годы за трудами и молитвами,
Лишь иногда лилась их песня над Печорою:
«А ты гори, гори звезда моя, рыбацкая!
Пой над судьбой моею песню, птица вещая!
Пусть не всегда бывает жизнь легка и ласкова,
Зато живём мы так, как Господом завещано!»
Прошли века. Менялось время, поколения,
И на заботу край ответил плодородием.
Потомки древних пустозёров, без сомнения,
Зовут Печорские угодья милой Родиной.
Всё изменилось: жизнь и быт,

 а люди – прежние,
И путь из судеб – 

настоящий, не придуманный,
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С полярным солнцем люди 
делятся надеждами,

И песнь летит-звучит над речкой, 
лесом, дюнами:

«А ты гори, гори звезда моя, рыбацкая!
Пой над судьбой моею песню, птица вещая!
Пусть не всегда бывает жизнь легка и ласкова,
Зато живём здесь так, 

как предками завещано!»

* * *Земля жива, пока хранится память
Пока не рвётся поколений связь.
И наши предки голосом преданий
Нам говорят о жизни прошлой, давней...
И эта память не должна пропасть.
Мелькают крылья призрачных мгновений,
Проносятся столетья – не догнать.
А нам бы для грядущих поколений,
Отвоевать суметь у тьмы забвенья
То малое, что удалось узнать!
Священное значение традиций,
Пусть помнят люди через сотни лет!
Без этих знаний род наш не продлится,
Счастливая мечта не сможет сбыться
О вечной жизни рода на земле.

Памяти моего прадеда, 
солдата Красной армии Ивана Канюкова 

Память о павших— не в глыбе
серых камней

Думаешь: стелу воздвигли — 
отдали долг?

Разве герои жизнь отдавали, 
чтобы раз в год

Люди дежурно клали гвоздики 
на постамент?

Смысл их жертвы — наша 
достойная жизнь,

Полная жажды славить Россию 
и делать добро,

В праздности жадной дней не теряя, 
жить и творить,

Чтобы увидеть мир, о котором 
мечтали они!

Мир, где гордятся дети 
страною своей,

Где уважаема старость, 
а радость труда

Каждое сердце с лихвой наполняет 
и силы дает,

Верить, мечтать и тепло свое 
людям дарить!

Стыдно за нас. Измельчали, 
потухли глаза,

Дни отпускаем пустыми, как 
воды в песок.

Ангелы с красными звездами 
смотрят на нас,

Скорбь их дождем ледяным 
орошает гранит.

…В память о подвигах ратных птицы поют.
Имени павших героев — леса стена.
Радуга мемориальной аркой взошла,
Мир на земле прославляют птиц голоса.

* * *
Солнце умирающей свечою
Оплывает в окна на рассвете,
Сон мог стать счастливым, да не сбылся,
Лишь надеждой светлою обжег.
Путь мой устлан снежною парчою:
Царственности нищего примета
Избранности знак недостоверный
Видеть в серебре своих дорог.
Дни уходят талою водою
Да и пусть. Хорошее – запомню.
А проклятье будней безымянных
Навсегда в безвременье уйдет.
Ангел, что давно следит за мною
Свалится с небес ванильно-сонных
Станет волком с честными глазами
И моими тропами пойдет.

Река времени

Мы плывем рекою времени, а мимо
Проплывают в ряд знакомые места.
Душу радует, как свет неуловимый -
Заполярных деревенек красота.
Здесь не встретишь шума, блеска, жизни 
пышной
Годы льются тихой речкой, не спеша,
Но едва над тундрой Сиверко задышит
Растревожится мятежная душа.
И захочется душистого мороза,
И объятий снега белого до слез,
И смотреть, как заполярной ночи звезды
Украшают косы девушек-берез.
И по тундре лихо мчаться утром ранним,
Воду счастья из озерных пить очей!
Чтоб под светом добрых северных сияний
Стало сердце непременно горячей!
По тундровым берегам Нижнепечорья
Ты неси, неси нас времени река,
Чтобы вечности безжалостное море
Память сердца сохранила на века.
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Из сборника “Оборвыши”
Олег ЯГЕЛЬ

Поэзия

* * *
В кромешной тьме скучает остров,
В тиши скалы грустит тюлень
И судна старенького остов
Уходит в воду набекрень…

Отцу

1
…Весло об лодку, падая, скользнуло
Крик сонной чайки лопнул под Луной
Вдали рассвета зарево моргнуло
И снова кашель твой разнёсся над водой…

2
Я помню мало… Помню два «Бурана»!
На первом – ты, а на втором… Забыл.
Мы ехали куда-то. Поздно? Рано?
Спала Печора. Встречный ветер выл.
Вдруг остановка. Я в санях качнулся
Откинул одеяло и привстал.
Мне было пять! Я вскочил, запнулся,
Но подбежал к тебе и молча руку сжал.

3
Я помню мало… Помню Бедовое
Ты мне показывал (по-моему, весной),
Я понимал – всё здесь твоё, родное,
Ведь ты так искренне водил своей рукой.
В твоём рассказе часты были вздохи,
В нём пауз было больше, чем слогов,
Но (почему-то) слов тех ласковые крохи
Я положил с собой в охапку мокрых дров.

Ты уж прости – я помню очень мало!
Я не силён в записыванье лет,
Но помню точно – радостная мама,
Я на руках твоих и яркий-яркий свет…

* * *
Родила меня мама утром в марте.
Подумала над именем, расписалась в медкарте.
С нежностью обвязала лентой синей
И вынесла в жизнь, сдув с одеяльца иней.
Не сомкнула мама надо мной ночью глаз,
Гладила по головке, когда свет погас.
Поспешила в садик за мной с работы,
Ласково вытерла носик, подтянула колготы.
Подарила мама мне паровозик,
Нарисованное солнце 

приколотила на гвоздик,
Купила кубики в красивой коробке,
Открыла сок с Чебурашкой на пробке.
Проводила мама меня утром в школу
Сходила на собрание, взяла талон на уколы.
С улыбкой поругала за порванную штанину,
Показала дорогу к книжному магазину.
Радовалась мама, когда я женился.
Переживала больше меня, когда разводился…

* * *
Порою сам себе напоминаешь
Своей рукою скомканный листок
И всё же во ешь, лаешь и кусаешь, –
Но не пускаешь жизнь под водосток.
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Роме Р.
* * *
…Здравствуй! Здесь всё так же: 

под северонищим,
пустым и холодным солнцем
Вопросительные изгибы улиц 

дают трещины,
гниют, не найдя ответа;
«Кар» голодных ворон, как всегда,
залетают в одно лишь твоё оконце;
Прости – Маркиза сдала, и, наверно,
умрёт в ожиданье лета…

* * *
…Излишняя доброта – 

изначально полезный,
но позже, как правило, – ненужный груз,
Мешающий при заплыве по жизни
держаться удобного тебе стиля:
Наступает момент, когда сердце топит
последний козырный туз,
И над бассейном лет загорается надпись:
«Внимание! – Осталась одна миля!»…

* * *
…Двери у русских не закрываются 

плотно и тихо
Обычно там,
Где само понятие плотности

 вспоминается лишь при
Примерном подсчёте
Выпитых ночью и пролитых утром белых
Горючих грамм,
И при матернохриплом упоминании

о допущенном
Гонцом подсчёте…

* * *
Жалобно скрипнула половица в сердце,
Под ногою судьбы опять прогнулась,
И душа птицей раненной встрепенулась
Умоляя клетку тесную отпереться…

* * *
Я прилягу однажды под ёлочкой,
Положу свою руку под голову,
И вдруг чувствуя в сердце иголочку
Вспомню белую мою и голую…

Наталье О.
* * *
Ведь недавно нас не было вместе
Наших душ не сходились орбиты.
Стуки наших сердец были слиты
С грязным топотом бега на месте.
Что, ответь, нам мешало быть рядом
В час, когда мы нуждались друг в друге?
Почему, находясь в одном круге,
Мы ни разу не разу не встретились 

взглядом?

Елизавете Т.
* * *
В потолке сияет лампа
Вбитый гвоздик держит ключ
Вбитый гвоздик держит ключ
Потолком сияет лампа
Мама держит дочь руками
Рядом папа гладит кошку
Рядом папа гладит кошку
Мамой держит дочь рука
На полу пылится коврик
В вазе сохнет хризантема
В вазе сохнет хризантема
Пыль на коврике в полу
Дочь смеется и танцует
Мама с папой поют песню
Мама с папой поют песню
С дочкой в танце пляшет смех

Оксане Л.
* * *
Я Оксану, как лиану,
Увлеку с собой в Подкову!
И в Подкове мы с Оксаной
Будем литься голосами,
Будем виться волосами,
Сами! Сами!
Я с Оксаной, как с лианой,
По пришествию в Подкову
Буду литься голосами,
Буду виться волосами,
Сам! Сам!
Я Оксану увлеку,
Лианой чудной нареку
И в Подкове на скаку,
Себя семейству обреку
Уку! Уку!

Наталье Б.
* * *
Где, одинокая, ходишь ты вечером?
Мыслью тревожной? Кухней уютной?
Кто на тебя опускается кречетом?
Кто распрямляет секунду минутой?
Как, одинокая, жизнь твоя стелится?
Дорожкой ковровой? Ледовой тропинкой?
Кто в твоём сердце доверчивом селится?
С кого ты ночами сдуваешь пылинки?
Как, одинокая, утро приветствуешь?
Взглядом беспомощным? 

Улыбкою звонкой?
Кому на вопросы с охотой ответствуешь?
Кому…

* * *
Ложка в чашке. Хлеб на блюдце.
Юный месяц за окном.
Быстро дни вперёд несутся
Исчезая под сукном.
Может быть стремленья наши
Алым пламенем сгорят.
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Яркие мечтаний чаши
Изведутся, улетят?!
Если вдруг предложит время
Дней своих забыть отчёт, -
Изнываний душных бремя
Ночью в лету утечёт?...

Георгию Я.
* * *
Девяносто пятым воплем
Ты втыкаешь в землю небо
И луну, подобно шляпе,
Весишь в шкафчик у дверей.
На упавших звездах пишешь
Мелким шрифтом время года,
Из осколков небосвода
Клеишь слов «параллель».

Николаю З.
Те и Эти

Эти: А давай-ка хором спросим,
Ненароком так вот спросим:
Где утюг, а где перчатка?
Где курок, а где приклад?
Почему всегда взрывчатка
Любит тайный звук и лад?
Те : Мы ответим очень спокойно,
Громко скажем очень стройно:
Девку выманит нахал,
Боров желудь носом роет –
Едет в гору аксакал!
Эти: Ну давай-ка снова спросим,
Уже громче только спросим:
Где тетрадка на замочке?
Где пальтишко на крючках?
Почему мамаша дочке
Объясняет все в очках?

Те: Так! Ответим очень точно!
Мы ответим очень точно:
Лобик маленький не морща,
Можно вкратце объяснить –
Почему у папы толще,
Отчего у папы толще
Ног связующая нить!
Когда левым полушарьем
Механизмы тело шарят
Можно ль прыгать у опушки?
Ну, конечно, можно прыгать,
Только медленно и прямо
Потому что криво тыкать
Можно лишь лопату в яму!
Эти: Хорошо! Мы снова спросим!
Понастойчивее спросим:
Для чего олень в упряжке
И зачем в тени берез
Птицы с перьями на ляжках
Ищут пищу средь заноз!?
Те : Мы ответим пораздельно,
Буквы ставя поотдельно:
Если ветер туче дождик
Обещал прохладной ранней
То зачем ему тревожить
Бабу, моющую в бане
Скользким мылом треть лица?
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На презентации сборника “Оборвыши” в Этнокультурном центре. Декабрь 2014 г.
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Быть бабушкой
Рассказ

Ольга КРУПЕНЬЕ

Проза

– Ты слишком балуешь внучек, – безнадеж-
но возмущаются сыновья и невестки, прекрас-
но зная, что я им отвечу. 

А отвечаю я им обычно следующее:
– Бог для того и создал бабушек, чтобы ба-

ловать внуков. И вообще, с вами я поговорю 
на эту тему, когда вы сами станете бабушками 
и дедушками.

Внучка Ладка подросла – лет этак до пяти, 
и я решила, что пора приобщать её к Михай-
ловскому.

Михайловское – это место, куда я еду, ког-
да иссякают жизненные силы и убывает опти-
мизм. Даже трёх-четырёх дней в Пушкинских 
горах мне обычно хватает, чтобы ближайшие 
месяцев шесть-семь улыбаться окружающему 
миру. То есть, пару раз в году мне надо там 
побывать обязательно.

– Вот уйду на пенсию и уеду жить в Михай-
ловское, – говорю я, когда чувствую, что меня 
все достало.

Флегматичный старший сын на это обычно 
отвечает:

– Ты, мать, до пенсии не доживешь. Тебя 
пристрелят раньше.

– Ладка же пропадёт там со скуки за неде-
лю, – пожалела невестка дочь, когда я сказала, 
что мы едем с ней в Михайловское.

– Не пропадёт, – возразила я и купила сказ-
ки Пушкина.

Как только мы сели с Ладкой в поезд и от-
делались от её докучливых родителей, я до-

стала вредную еду – чипсы и пепси-колу, и 
спросила внучку:

– Ты хоть понимаешь, куда мы едем?
– В Михайловское, – обречённо ответила 

Ладка, которая, судя по всему, прониклась 
материнским скептицизмом и не ждала от 
поездки ничего хорошего.

– А ты знаешь, что такое – Михайловское?!
Я достала Пушкина:
– У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на 

дубе том…
– Знаю-знаю: и днем и ночью кот ученый 

все ходит по цепи кругом, – продолжила Лад-
ка, сосредоточенно хрустя чипсами.

– Так вот! Мы едем туда, где Лукоморье, дуб 
со златой цепью и учёным котом, и где русал-
ки на ветвях сидят! 

Внучка перестала жевать и вытаращила 
глаза:

– А они бывают?
– Сама увидишь! – загадочно ответила я.

Мы с Ладкой стоим возле столетнего дуба в 
имении господ Пушкиных. У основания дуба 
прихотливо уложена «златая цепь». Звенья 
– сантиметров по тридцать, бронзовая краска 
отблескивает на солнце и впрямь, как золото.

Внучка стоит с отвалившейся челюстью. 
Мы несколько раз обходим дуб в ту и другую 
стороны, пока она, наконец, не обретает дар 
речи:

– А её не украдут?
– Ты что? Она же волшебная! Если вор до-

тронется до неё, тут же налетят вороны, совы, 
нетопыри и заклюют его!

– А кто такие – нетопыри?
– Это такие гигантские летучие мыши.
– А у летучих мышей нету клювов, – возра-

жает Ладка, дочь биологов.
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– Ну, закусают и зацарапают!
– Значит, её лучше не трогать, – задумчи-

во утверждает внучка. И я понимаю, что ей 
смерть как хотелось потрогать волшебную 
«златую цепь».

Я показываю Ладке на маленький, прихот-
ливо вырезанный из дерева, теремок в густых 
ветвях дуба. Высоко-высоко над землей – не 
подпрыгнуть и не заглянуть. 

– Кот – там!
– Но он же должен ходить и днём, и ночью! 

– возмущается Ладка.
– Понимаешь, днём тут слишком много ту-

ристов, а он боится людей, поэтому выходит 
из домика только в темноте. Но мы можем схо-
дить и посмотреть. Заодно и русалку поищем, 
которая тоже должна на ветвях сидеть…

Решено! Ночью идём смотреть кота и ру-
салку. А пока мы спускаемся к «лукоморью» 
–  крутому изгибу Сороти, и собираем поле-
вые цветы. Мы решили привезти из Михай-
ловского в подарок родителям гербарий и те-
перь увлечённо берёмся за дело.

Вечером, поужинав и дождавшись темноты, 
таинственно переглядываясь, мы выскальзы-
ваем с Ладкой из гостевого домика. Возле него 
– пара уличных фонарей под «старинные». А 
дальше – в усадьбе – кромешная тьма.

Как только мы выходим из зоны света и сту-
паем в черноту, Ладка намертво хватает меня 
за руку и прижимается ко мне. Я чувствую, 
как с каждым метром ноги её становятся всё 
тяжелее, шаг короче. И вот я уже почти тащу 
её по направлению к дубу.

Слева стоит темной стеной и шумит хвой-
ный лес, справа на лугу разливаются сверчки. 
Над головой – потрясающий, засыпанный 
звёздами, Млечный путь на густом фиолето-
вом фоне. Над Соротью поднимается круглая 
луна. Красота неописуемая.

Неожиданно в лесу, совсем близко, заухал 
филин. Ладка взвизгнула и моментом забра-
лась ко мне на руки.

– Всё! Пошли обратно! Я не хочу кота! Я 
хочу спать! 

– Ну как же так, – притворно сокрушаюсь я, 
тем не менее, разворачиваясь в сторону госте-
вого домика. – Мы же договорились.

– Я проголодалась! – применяет излюблен-
ный приём Ладка, которая знает, что голо-
дная внучка – это самое страшное, что может 
привидеться её бабушке. – Только, чур, один 
йогурт и одно печенье! И сладкий чай!

Кота мы увидели на следующий день. 
Мы пошли смотреть на гнездовье серых 

цапель и решили пройти кратчайшим путём 
через лес. И, выйдя на одну из полян, увидели 
его.

На большом живописном пеньке грелся 
матёрый серый котище. Видимо, из местных 
и абсолютно ручных.

– Кот ученый! – заорала не своим голосом 
Ладка.

А он открыл янтарные глаза, сел, театраль-
но потянулся и замурчал.

Ладка, было, ринулась к нему, но резко ос-
тановилась и повернулась ко мне:

– А нетопыри не налетят? 
– Ну, уж не знаю…
– Котик, котик… Скажи что-нибудь… 

– бормотала внучка, наматывая круги вокруг 
пенька, не решаясь однако погладить кота.

А он сладко щурился, выгибал спину, под-
ставляя солнцу то один бок, то другой. Сытый, 
красивый, ухоженный зверюга…

Так и не дождавшись от нас ласки, он нако-
нец спрыгнул и величаво удалился, время от 
времени оглядываясь и помуркивая. 

– А на пенёк-то сесть теперь можно? – со 
священным ужасом в голосе спросила Лад-
ка и, округлив глаза, осторожно присела на 
краешек, явно, не уверенная, что сейчас не за-
гремит гром, или она не провалится вместе с 
пеньком под землю.

Утром был дождь. Мы переждали его за 
«Русланом и Людмилой», перечитывая сказку 
уже в двадцатый, наверное, раз. А когда рас-
погодилось, пошли гулять. На этот раз просто 
бродили по усадьбе. 

За одним из поворотов, под деревьями, 
показался небольшой, аккуратно сложенный 
из брёвен, домик. Какая-то из музейных хоз-
служб.

Ладка напряглась, остановилась на при-
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личным расстоянии, долго, вытянув шею, раз-
глядывала домик, а потом проговорила шепо-
том:

– Бабушка! Сходи, пожалуйста, к избуш-
ке. Посмотри, нет ли у неё, случайно, курьих 
ножек?

А вечером были русалки. Забегая вперед, 
скажу, что на этот раз испугалась даже я.

У спуска к Сороти стоит мельница. В ней, 
сколько я помню, всегда жили голуби-витютни.

На этот раз мы с внучкой  не стали ждать 
темноты и отправились к реке на закате. Ре-
шили выяснить, не прячутся ли русалки в за-
брошенной мельнице.

Около мельницы, возле спуска к реке, ва-
лялся старенький велосипед. Очевидно, его 
оставил кто-то из местных рыбаков, а сам по-
шел на Сороть зорьку коротать.

В глазах Ладки велосипед без хозяина при-
обрел зловещий вид.

– А где человек? – спросила внучка. – Его 
русалки утащили?

Она подошла к мельнице, залезла на при-
слоненный к стене каменный жернов и попы-
талась через щель в двери заглянуть внутрь.

Мы, видимо, потревожили голубей, пото-
му что внутри мельницы вдруг послышалось 
хлопанье крыльев десятков заметавшихся 
птиц. А, главное, – их крики, похожие на че-
ловеческое стенанье.

Ладка заорала не своим голосом и броси-
лась бежать. Признаться, у меня самой в пер-
вый миг оборвалось сердце.

– Стой! Не бойся! Это не русалки, это голу-
би! – закричала я.

Внучка остановилась, как вкопанная. Но не 
от моих слов, а что-то увидела на земле. Я по-
дошла к ней. Через дорожку деловито ковы-
лял ёжик. 

– Бабушка, а он обыкновенный или тоже 
сказочный? – спросила внучка, и я почти чес-
тно ответила ей:

– Не знаю!

С тех пор прошло пятнадцать лет. Ладка 
выросла. В Михайловском уже несколько раз 
побывала и навсегда влюбилась в него моя 

вторая внучка Регинка, которая мечтает окон-
чить школу и поехать туда работать. 

Она тоже прошла, в своё время, и златую 
цепь, и учёного кота, и русалок. С той только 
разницей, что русалок мы ходили с ней на за-
кате кормить – как рыбок – хлебушком. 

– Вон, смотри, выпрыгнула! А вон еще одна! 
– визжала от восторга Регинка.

И кто знает, рыбки это на вечерней зорьке 
выпрыгивали из воды или маленькие сереб-
ристые русалочки баловались?

В этом году я впервые повезу в Михайлов-
ское маленькую Майку. Уже куплена и поло-
жена в чемодан новая книга сказок Пушкина.

– Мам, ты там не очень-то, всё-таки двад-
цать первый век на дворе, – осторожно сказал 
сын. – Сказки – сказками, но жить-то ей в ре-
альном мире.

– Знаешь, реального мира ей ещё предсто-
ит хлебнуть. А вот сказки не будет, если мы её 
не сделаем, – ответила я.

Трудно сказать, кто из нас прав. Спорить 
можно до бесконечности. Но как-то двадцати-
летняя Ладка, которая уже всерьез задумыва-
ется над тем, чтобы сделать меня прабабуш-
кой, обронила:

– Бабуля, я хочу, чтобы моим детям колы-
бельные пела ты, у тебя прикольно получает-
ся. Ну и в Михайловское к русалкам тебе надо 
будет их обязательно свозить.

Значит, всё было не зря?.. 
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Рябина

Росла красавица под солнцем и дождём,
Тянула вверх зелёные ладошки,
А к осени – нарядный дым цветов
Сменяли ярко-красные серёжки.
И пусть весной, когда звенит капель,
И небо в лужах забывает отражение,
Она не первая дарила листьев тень,
Не первой начинала и цветение. 
Обычной зеленью проказник-ветерок
Играл всё лето, пролетая мимо,
Но знала осень, что наступит срок
И все узнают, как она красива!
Среди опавших листьев, голых веток,
Набухшей грязи, мокрой от дождей,
Она затмила всех своих соседок
В миг ярко вспыхнув тысячей огней.
И опадая, лоскутками листья
Ложились тихо на холодный снег,
А горьких ягод цвет, кровавый символ жизни,
Уже зимой вокруг дурманил всех...

Слезами с неба срывались дождинки,
Брызгами крови ягоды на снегу…
Как красоту топтали ботинки
Забыть я, наверно, никогда не смогу!
Как топором по хрупкому телу…
Так, что щепки летели по сторонам!
Как тонкие ветки, сопротивляясь, хрустели, 
Как били по злым, бесстыжим глазам...

Закончилось всё…  и на земле одиноко…
Лежит, словно распятый, рябиновый лист
Напоминанием о том, 

как бессердечно, жестоко 
Люди губят чужую хрупкую жизнь...
11.2000

***
Я люблю, когда солнечный луч
Ранним утром скользит по стене,
Пробиваясь  сквозь дебри туч,
Вновь с рассветом приходит ко мне.
Озаряя светом неповторимым
Наполняет комнату цветом мечты:
Золотым, тягучим, неуловимым,
Проникающим тихо в предрассветные сны.
По векам закрытым гладит тёплой рукою,
В ресницах запутался солнечный свет,
В волосах тонкой нитью блестит золотою –
Оставил на память мне блеск солнца рассвет...
Снова утро, и солнечный луч,
По стене беззвучно скользя,
Пробиваясь сквозь дебри туч,
Спешит, чтоб первым обнять меня.
07.2000

***
Огромные замки, белоснежные храмы
Из облаков 

сотворяет художник-ветер упрямый, 
Вверх возводит высокие хрупкие стены 
Они, увы, так не вечны, но потому и бесценны.
Красоту тех творений увидеть не дано дважды.
Сам художник ломает свои творения отважно:
Разрушает безжалостно –

 облака рвёт на клочья
От обиды те плачут – землю грешную мочат.
И тихонько плывут дальше, словно руины,
Но по-прежнему величавы 

и так же неповторимы!
07.2000

***
В тишине утонул синий мрак длинных улиц,
Шесть часов до рассвета, шесть часов от заката.
На циферблате стрелки 

друг о друга споткнулись
И опять разошлись по сторонам виновато.
Я не знала, 

что свет луны такой насыщенно-синий,
Когда зимней ночью вдруг закончится вьюга.

Всё возможно на свете...
Светлана КОНЫГИНА

Поэзия
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И что окна в домах без огней так пустынны,
Сиротливо малы и далеки друг от друга.
В тёмном небе вдруг вспыхнет нежданное чудо – 
Извивается лента дивной радугой света,
А потом разольётся дымкой цвета повсюду,
Еле видно качаясь, как занавеска от ветра.
Я не знала, 

что свет луны такой насыщенно синий:
Шесть часов от рассвета, 

шесть часов до заката,
И что окна в домах без огней так пустынны,
А время сочится  в бесконечность куда-то.
12.11.2002

***
Печаль, обрамлённая рамкой окна,
Застыла в тумане безголосою птицей…
Задрожала отчаянно, словно струна,
В едином стремлении – на минуту забыться.
Просто звёздная ночь – синий купол небес, 
Серебряный снег скрипит под ногами…
Очень трудно не ждать в это время чудес 
И не бредить яркими летними снами…

Я забыла твоё лицо, я не помню твои черты – 
Кто-то скажет: «Ну что ты лжёшь!»
Обернусь – это снова не ты…

Лишь, морозная ночь  – звёздный купол небес,
Поёт песню негромкую ветер,
Так хочется ждать в это время чудес,
Верить – всё возможно на свете.
21.12.2002

***
Раскинул крылья красные закат, 
Чуть ветром перья облаков взъерошены, 
И радиально в высоту летят 
Янтарные бесплотные  горошины.
Сползая,  свет становится другим –
Оранжевым, тускнеющим, прозрачным,
Не помогает золотистый дым –
И всё довольно быстро станет мрачным.
Зефирные синеют облака, 
Им шепчет ветер колыбельной строчки, 
Ослабла солнца властная рука –
Лучи уходят спать по одиночке...
Уходят быстро в тишину ночей,
Натягиваясь, как от острой боли, 
Как будто разом тысячи мечей
Сознание вселенной пропороли.
И натянувшись, кажется, звенят...
Пронзая тени зданий толстокожих, 
Притягивая изумлённый взгляд 
Сражённых красотой небес прохожих.
29.07.2010

В старых храмах протекают крыши

В старых храмах протекают крыши,
Подбоченившись, тускнеют купола,
Но лишь в них я очень чётко слышу
Всех молитв отчаянных слова.
Огоньками стройных жёлтых свечек,
Что трепещут перед образами,
Люди устремляют просьбы в вечность
С широко открытыми глазами.
Без купюр, наедине с собою,
В ножнах меч и поднято забрало,
Пьёт душа спокойствие запоем;
Она давно уже не отдыхала…
Лучи косые солнечного света
Сквозь окошки узкие струятся
И кажется – плохого больше нету,
В лучах пылинки медленно кружатся.
Колокола нежнейшим перезвоном 
Дают надежду на услышанье мольбы!
Тем более, глаза на всех иконах
Полны сочувствия, внимательны, добры.
Сгорают свечи чуть стреляя фитильками,
И плавясь, воск даёт волшебный аромат,
Иконы смотрят мудрыми глазами,
Жаль только – ничего не говорят!
Смиренно жду поддержки и опоры
Молю о помощи, защите и спасении,
Прошу меня простить за все укоры,
И дать побольше силы и терпенья!
Смотрю под купол, глаз не опуская, –
Дождь сверху капает остывшею слезою...
Да, в старых храмах крыши протекают
И с электричеством бывают перебои.
На стенах краска, что видала виды,
И паутина белой бородой,
Железом старым купола оббиты 
И служит батюшка совсем не молодой…

В старых храмах протекают крыши,
И убранство самое простое,
Но в них я Бога чувствую и слышу,
И быть могу честна сама с собою.
03.2013

Счастливый сон

Шелест листьев, бесконечность, 
Солнца луч, дорога в вечность,
Лунный свет, прохлада ночи,
Ветер лишь в листве хлопочет.
Снится мне круг жёлтый солнца, 
Скромный домик в три оконца, 
Тихий вечер, шлейф тумана…
Джесси, я, сестра и мама.
02.07.2004
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На край горы прилёг туман

На край горы прилёг туман,
Сползает вниз забытым сном,
Стекает ленно по домам,
Вползает в окна серым днём.
Прохладным вздохом без надежд,
Без обещания добра:
Он просто плотен, сер и свеж.
Он будет завтра, был вчера...
Обволокло – ни сесть, ни встать,
Замедлен жизненный поток 
И в нём не хочется мечтать, 
По жилам не проходит ток...
Прикосновенья холодны, 
Но это глушит боль... 
На время отступают сны,
И можно быть собой.
Вся меланхолия времен…
Едва идут часы...
Но обнажает рёбра склон
С падением росы.
Он ничего не обещал.
На край горы прилёг:
Молчал, струился и сползал, 
Затем на землю стёк, 
Растаял в солнечных лучах
Воскреснуть чтоб с утра,
Там, где в полуночных свечах
Сгорала мошкара.
15.07.2014
Италия. Апеннины.

Мой Пегас

Мой Пегас в глубокой коме –
Измождён, серьёзно болен.
Часто вздрагивают крылья,
Перья пахнут серой пылью.
Бледен, худ, харкает строчки
Невпопад, поодиночке…
Отдохни, поспи немного.
Пульс извилистой дорогой…
Восстанавливайся, милый,
Бей копытом с новой силой!
Наши горькие утраты
Из фольги прикроют латы,
А раны, те, что кровоточат
Откроем лишь глубокой ночи,
Да рассветному свеченью,
От древков, что бросают тени,
Золотит косые флаги 
Из линованной бумаги.
Просыпайся, надо очень!
Вместе будем кровоточить:
Стихами по бумаге белой, 
Чтобы каждого задело,
Чтобы каждого пронзало – 
На смысла нити нанизало!
Ну, вставай, под прапор силы,
Мой седой Пегас ретивый,

Упрись стройными ногами,
Крыльев сень раскрой над нами!
Раз нам дали слово боги,
Мы сказать должны за многих!
Глаголить, в горло голося,
Свой бумажный флаг неся.
Спина сильна, крепка подпруга,
Обопрёмся друг о друга!
Устоим назло невзгодам
Под равнодушным небосводом!
17.02.2014

Иногда ясно чувствую крылья

Иногда ясно чувствую крылья, 
Которых в помине нету...
Которые жизнь опалила
И развеяла пеплом по ветру.
Иногда мне так хочется света:
Теплый лучик на детской ладошке.
И все время хочется лета –
Изнутри замерзаю немножко.
Иногда очень хочется взгляда,
Чтоб не мог от меня оторваться,
И цветущего белого сада, 
Чтоб не смел никогда осыпаться.
Шума моря под облаками, 
В песок теплый ноги зарыть,
Как лицо, закрыть память руками, 
И всю боль навсегда забыть!
Иногда раскрыть хочется крылья
На носочки... Взмахнуть... И к свету!
Но зачем-то меня приземлили,
Спину трогаю, крыльев нету...
31.10.2014

***
Все хорошо! Опять латаю дыры. 
Опять порвали душу на куски. 
Притворно были и добры, и милы, 
Но мною вновь спасались от тоски.
Прекрасно зная, что я уязвима,
Что еле брезжу, мрею1 , чуть дыша,
В грудную клетку руки запустили
Там не стесняясь, шарят не спеша.
Ведь это больно! Как вы не поймёте?!
Взлетать и падать... вновь пытаться встать, 
Когда нет мыслей о безудержном полёте, 
Не смейте человека окрылять!
19.11.2014

1.   Большой толковый словарь: МРЕТЬ, мреет; нсв.Устар.: сла-
бо виднеться сквозь нагретый струящийся воздух; расплывать-
ся в очертаниях. переливаться, струиться, образуя марево (о 
нагретом солнцем воздухе: лес мреет под палящим солнцем.). 
Воздух мреет над землёй.
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Познать  истину

Гость номера

Миша ВОЛК
 Миша Волк о себе: 

Родился и вырос в Санкт-Петербурге. 
Окончил Горный университет. Стихи 
пишу с 2003 года. Танцую, пою, пишу 
прозу.
  

Равноденствие
Снежинки клеятся к небу,
Ветер сгоняет их в тучи.
Скажите, брось ты, небыль,
Вон за окном лежат кучи.

Словно дымок пугливый,
Снег покидает твердь,
Вьётся щенком шаловливым,
Дорого-мило смотреть.

Мне бы бабочки крылья,
Выпорхнул прочь из объятий,
Усыпав наждачной пылью
Бархатный саван платья.

Долго летел бы к солнцу,
Снег и тепло вперемешку,
И в облачении бронзы
Чёрную резал усмешку.

Сутки на равные части,   
День породнился с ночью.
Лаем разверзло пасти, 
Свет фонарей обесточив.

На излете
Русое неровное поле
Стоптано в твердь шагами,
Корчит гримасу от боли –
Вырвали клок, как щипцами.

Осень свои сапожища
Грязью, листвой облепила.
Гаснут в лужах без днища
Солнца шальные шила.

Опухоль туч над домами,
Сеет холодные ливни.
Древо истлело. Ветвями
Похоже на черные бивни.

Жаль мне росинку лета.
Иней коростой белой.
Утро лазурного цвета
Треском льда хрупкого пело.

Всё-таки греют карманы –
Драпа рукопожатие.
Чрез выхлопные туманы,
Дня начинается сжатие.

Граница
Крик оборвался – граница,
За ней нет звука – тишина.
О камень камнем, словно птица,
Разбился крик – кругом стена.
Не о насущном разговоры,
Не рассужденья или стон.
Крик поглотили коридоры,
Не дав уйти через кордон.

Утреннее…
Пурпурным свечением мгла
Убранством росинок легла.
Оливковым жалом росток –
Осоки вспотевший листок.
Искрит ожерелье из рос,
Свисая гирляндой из слёз.
Рассвет окровавил лес трав,
Небесный золота сплав.
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Нежное…
Напиваюсь нектаром цветов
Лепестками опудрю губы
Нежный край бирюзы лепестков,
В мрамор пылью окрасит зубы.
Ароматами масляных рос
Я дышу. Резкий запах цветочный.
И приятно и грустно до грёз.
Я люблю этот сгусток сочный.

Гранатовое…
Треснул с брызгами шар,
Сока фруктового слёзы,
Словно кровью напившись, 

лопнул комар
Опылённой багровой мимозы.
Приятно кислое зерно,
И терпкий привкус сладострастья,
Питает приступами сказочного

 счастья,
Как многолетнее игристое вино.
Медовое…
Пей цветочный сахарок,
Майский пчёлок мед.
Янтарём слезою сок
В жадный, влажный рот.
Золотистое стекло,
Сладкий липкий зуд,
Словно бритвой рассекло, 
Склеив прорезь губ.

Паучье…
Вязью комок паутины
Чертит слюною паук.
Клейкую сеть картины
Он замыкает в круг.
Липкою нитью из шёлка,
Ловким силком для мух
Опутана книжная полка
Творчества хищный дух.

Выплаканное…
Набухает на ресницах роса,
Жемчуг радужный в ямочках щёк.
Рассекая едким газом глаза
Грустной нежности, плачем истёк.
Незавинченный капает кран
Перламутром солёной воды.
Кровь душевных волнительных ран
Полоснула стеклом слезы.
Нарисованное…
Причудлив леса колорит,
Такой естественный и яркий
Окрас дубрав лилово жаркий,
Скрывая синь, листвой палит.
Как лепесток лимонной корки
Древесный парус ивы тонкий,
Летит к земле и лишь у ёлки
Лесной еловой бородой

Блестит щетина синевой.
Забрызгав охрой маслянистой
Слюной янтарно-золотистой
Плато. Осенние мазки
Палитрой цвета и тоски
Рисуют краской бархатистой.

Клетка стен
Кухни приятный чад,
Нежный подсветки цвет.
Комфорта уютный ад
В течении бессмысленных лет.
Капает время вода.
Наощупь по коридору,
Блуждаю туда-сюда
Подобно ружья затвору.
Как неизменно вокруг,
Хочется биться о стену.
Быта привычный плуг
Бритвой вонзился в вену.

Цветы
Целомудрен изящный бутон,
И улиткой сползают росы.
Цвета крови венозной он.
Как сердца мясистые розы.

Шепчут алый обет цветы
Инопланетному принцу.
Как гарем цветочной любви,
В гжели вазы букет томится.

И морщинами губы цветка.
И засохли податливо розы.
И гербарий любви на века
Сердца чуткого метаморфозы.

Мидасова осень
Листки календаря с деревьев облетели,
И лето захлебнулось в листопаде.
Лоснятся ярко-жёлтые метели,
Припрятав волчье солнце в рыжем стаде.

Грибные будни рыщут по пролескам,
Уже намокло небо от дождя.
Венком кленовым, сотканным из детства,
Венчальною короной древа голова.

А лужи чёрные – размытые глазища,
Как колдовские девы зеркала.
Касаньем осени моя мирская пища
В Мидасов пир земли превращена.

Мокрое...
Струйкой молнии бел
Тучный стяг над землёй
Мечет вспышками стрел
Обвив город петлёй.
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Тучи возгласом птицы,
Рыком грома с небес,
Наводнив дно столицы
Ослабляют свой пресс.

Кровь асфальта рекою
Каучуковых вин
Ртутной пьяной водою
Льётся с каменных спин.

И намазанный ваксой
Отсыревший башмак
Чёрной кожаной кляксой
Продолжает свой шаг. 

Главное...
Главное – любить, 

пока любовью ты не сожжен,
Главное – убийство даже спящим отрицать,
Главное – у пропасти не бросить вожжи,
Главное – что могут и святых

 вниз головой распять.

Главное – что компас мой не размагничен,
Главное – понять, что стих – летальные уста,
Главное – без тряски пить, когда ты взвинчен,
Главное – как в абсолюте жизнь проста.

Главное – шутить, 
когда баре на струнах нерва,

Главное – лицом дряхлея, в сердце молодеть, 
Главное – что не последний я, но и не первый,
Кто это «главное» смог в строки запереть. 

Свадебное...
Всуе в горе с упованьем,
Как два разбитых костыля,
Свою любовь через страданья
Несём мы в круге бытия.

И миражом песчаный замок
Семейной праведности уз.
А поцелуй помадой сладок,
Как сладок он, помады вкус.

И лишь на свадьбе, на мгновенье
Стриптиза пошлого в глазах,
Мы обнаженья отраженье 
Слезою смоем в зеркалах. 

Клеймо
Утро. Новый стих, как клеймо.
Помнишь этот огонь начеркало перо?
Помнишь пламя и жар, раскалённую медь?
Запах кожи и боль белой коркой наледь?

Помнишь стон и золу перхотью в волосах?
Это было вчера или на небесах?

Помнишь слова клеймо 
под мельканье минут,

Что оставило след на душе, словно прут. 

Самоуничтожительное...
Оцарапал тщеславие, где же бродит успех? 
Кто же я, породивший в ночи этот бред?
В мир фантазий своих без ужаса слова, 
Торопясь уходил, опоздаю ли снова? 

Я забыл про часы, наслаждался судьбой, 
А капелла поёт мерный ходиков бой. 
Каждый миг, растянув в человеческий век, 
Проживу наяву, как другой человек.

Море пенных страстей, из эмоций моря, 
Тянут памяти грузом ко дну якоря.
Ненавидят и тех, кто достоин не слова,
Своего, предназначенного свыше другого. 

И уже не спешу, тешу гордости спесь,
Я такой, какой есть, это правда, не лесть.
Бокал полный идей налью чтобы текло, 
Без печали глоток – от фантазий тепло. 

Ни крыла, ни рогов – но естественно грешен, 
Причаститься бы рад, только ад неизбежен. 
Грехи яблочка тянут притяжением к земле –
Я в прыжке с парашютом –

 неизвестность во мгле. 

Гравитация неба, вкуса уксуса синь,
Проба в виде клейма золотых середин.
Тёмной гладью веков из мгновений полёт,
На губах рифм и слов лихорадки налёт. 

Взорванное...
Вырванный с корнем обрывок мечты,
Стиснутый прессом желанных идей.
В мире из фальши, фольги, красоты
Образ прилип к безысходности дней.

Пальцы скользили по жирным телам,
Сок облеплял лоб испариной вязкой.
Прикрученный проволокой к столбам
Стал монолитной окровавленной связкой.

Дрожью земли отдаётся взрыв –
Комья смешались с тягучей слюною,
А поперёк тела зигзагом разрыв
Краем кровавым зовёт паранойю.
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Рассказы

Сергей КОСОЛАПОВ

Проза

                                                                                         
                        

                          У роковой черты
1

В тот вечер Александр Соловьёв вернулся 
домой поздно. Открыв дверь своим ключом, 
он вошел в дом и, не услышав привычного 
приветствия, немного удивился.

– Аня! –  позвал он жену, постоял, послу-
шал, убедился, что никто не отзывается и пов-
торил снова уже громче. –  Аня!

«Ушла куда-то, –  подумал он. –  Странно, 
она обычно в это время всегда дома, ждет меня 
к ужину, уборкой занимается или тетрадки 
свои проверяет. Может в магазин за чем-ни-
будь вышла?»

Он устало сел на маленький табурет у вход-
ной двери, снял ботинки, прислонился к стене 
и прикрыл глаза. День выдался нелегким и, 
хотя то, что он закончился, уже само по себе 
несло некоторое облегчение, усталость вдруг 
навалилась на Александра тяжелым грузом.

С утра пришлось поторопиться, потому что 
его начальника Евсеева срочно вызвали в Мос-
кву, и надо было успеть в аэропорт областно-
го центра на московский рейс. Оттуда Сашка 
погнал свою «Волгу» в контору, из-за того, что 
главному бухгалтеру вдруг срочно понадоби-
лось ехать в райцентровский банк. Едва успев 
перекусить на обеде, он уже вёз ещё кого-то 
по возникшим срочным делам, потом ещё и 
ещё – и так до самого вечера, пока не поставил 
машину в гараж. Да уж, выдался денёк!

Он посидел в задумчивости несколько ми-
нут, то ли что-то вспоминал, то ли раздумы-
вал, ждать ли жену или идти на кухню и по-
ужинать, потом все-таки медленно поднялся 
на ноги и пошёл. На кухонной плите, однако 
же, ужина не было, как это было обычно. Лю-

бимый Сашин борщ стоял в холодильнике, он 
достал кастрюлю и поставил разогревать на 
электроплиту.

«Странно, обычно, даже если Аня уходи-
ла вечером на какое-нибудь собрание, она всё 
равно успевала приготовить мне ужин или ос-
тавить его на плите».

Он вышел из кухни, прошел по мягкой до-
рожке прихожей и вошел в гостиную. Весен-
ний вечер уже опустился на село, поэтому в 
доме было не то чтобы не очень светло, а ско-
рее даже сумрачно. В этом сумраке Александр 
увидел Аню, лежащую на диване лицом к сте-
не с подушкой под головой.

«Спит, –  подумал Александр. –  Набега-
лась за день. Да и ночью чего-то не спала, всё 
ворочалась, да на кухню чего-то бегала. Из-за 
Полины что ли расстраивается? Ладно, пусть 
поспит, разбужу через часок-другой».

Он, стараясь не шуметь, тихо подошел к 
шкафу, открыл дверцу, которая предательски 
тонко скрипнула, достал мягкий тонкий плед 
и осторожно укрыл им жену.

«Так-то лучше будет, –  с удовлетворением 
подумал он, поправил плед, улыбнулся и уже 
сделал шаг, чтобы уйти обратно, как тут под 
его ногой что-то хрупнуло и лопнуло. –  Это 
ещё что такое?»

Александр наклонился и поднял с пола пус-
той раздавленный пластиковый пенал из-под 
валидола. Несколько секунд он вглядывался 
в него, пока не понял, что это, ещё несколько 
секунд он о чем-то думал, потом осторожно, 
словно боясь, сделал шаг к изголовью, потро-
гал лоб жены и, взявшись за её плечо, начал 
трясти его рукой, словно пытаясь разбудить 
супругу, но было уже поздно. 

Анна уснула вечным сном.

2
Свой дом Александр Соловьёв построил 

давно, когда еще только женился. Сначала хо-
тел строиться возле родителей, живших тогда 
ещё здесь же в деревне, но потом передумал 
и поставил дом на краю села на берегу реки. 
Ему с детства нравилось это место — будучи 
пацаном, он часто по целым дням пропадал 
на реке и, лежа на песке, разглядывал холм, и 
думал, что здесь неплохо бы смотрелся какой-
нибудь замок. До замка, впрочем, дело не до-
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шло, но детскую свою мечту Сашка все-таки 
исполнил — построил на этом холме у реки 
дом. Недалеко от дома вниз к реке спускалась 
проселочная дорога, которая вела на старый 
мост, соединяющий два берега. Новый мост 
построили в нескольких километрах от дерев-
ни, оставшейся в стороне от новой асфальтиро-
ванной трассы, а старый так пока и оставили. 

Весной река разливалась и, выйдя из бере-
гов, заливала пространство небольшого луга 
до самого холма, на котором сейчас стоял дом 
Соловьевых. Не затопленными оставалась 
лишь дамба дороги да мост, и каждую вес-
ну деревенские пацаны строили здесь плоты 
и устраивали в этом заливе свои сражения. 
Один раз Сашка и его друг Серёга слишком 
далеко отплыли от берега, и их унесло тече-
нием вниз по реке. Вначале было интересно, 
но попав на самую середину разлившейся 
реки, они слегка перетрухнули. Шесты из 
тонких жердей уже не доставали до дна, и ос-
тавалось надеяться только на случай. Хорошо 
еще, что плот был прочным, сделан из бревен 
и укреплён сверху досками. Он был в ту весну 
линкором в их флоте и легко выдерживал чет-
верых таких, как Саня, «моряков», иначе было 
бы быть беде.

Выловили их уже у Зеленодольского лес-
промхоза, километрах в пяти ниже по тече-
нию от села. Каким-то чудом их плот увиде-
ли с берега, и сторож нижнего склада завел 
свою моторную лодку и, подплыв осторожно 
к плоту, снял их оттуда, как дед Мазай зайцев. 
На леспромхозовской же машине путешест-
венников отправили домой, где их ждала уже 
радостная встреча, долгожданный обед и го-
рячая порка. Впрочем, ничто не могло удер-
жать эти отчаянные головы, и сколько бы ре-
бят ни утонуло в этих играх и купаниях, река 
по-прежнему тянула их к себе, точно звала с 
ней поиграть, ждала и манила.

Всё это Александр вспомнил, когда ждал 
ночью приезда дочери Полины из областного 
города. Он ненадолго отходил от гроба жены, 
стоял на крыльце, курил, вдыхая в себя дым 
своих дешевых сигарет через непроходящий 
комок в горле, и смотрел на реку сквозь пеле-
ну из слез и горя, застилающих глаза.

К утру приехала Полина на какой-то по-
путке. Осунувшаяся, в черном платке, она 
подошла к крыльцу, откуда уже спустился 
Александр и, уткнувшись ему в плечо зары-
дала. Саша обнял дочь, пытаясь унять её и, не 
выдержав, расплакался сам. Так они стояли 
долго – не произнеся ни единого слова, судо-
рожно глотая слёзы, и утешая друг друга.

Народу на похоронах было много. В Про-
копьевке было издавна заведено так: на свадь-
бах гулять и в мир иной провожать всем се-
лом. Несли венки, самодельные и покупные 
из райцентра, от родственников и коллег по 

работе, от тех, кто любил при жизни и кто, 
в общем-то, был, по большому счету, не зна-
ком с Аней. Впрочем, Анну знали здесь все. 
В Прокопьевке еще сохранились старые не-
гласно установленные традиции, гласящие, 
что самые уважаемые люди на селе – врач и 
учитель. Один лечит тело, второй – душу, и 
что бы у кого ни случилось в семье, здесь всег-
да бежали за советом и помощью к тому или 
другому.

Гроб несли на плечах до самого кладбища, 
бережно передавая его с рук на руки, так что 
машина, на которой обычно возили покойни-
ков, осталась без дела. Александр шел за гро-
бом рядом с осунувшейся Полиной, тёмные 
круги под глазами которой ещё больше уси-
ливали её худобу. Она держала отца под руку, 
и со стороны казалось, отпусти она её и упа-
дет тут же наземь, но это только так казалось, 
она же поддерживала его, чувствуя какую-то 
безвольность в его теле, растерянность и боль 
в душе. Полине было тоже очень плохо, но 
надо было что-то делать, и она взяла всё бре-
мя похорон на себя.

На кладбище были речи и прощания, и всё 
это проплыло мимо Александра, как во сне. 
Он видел только лежащую в гробу Аню, вне-
шне такую же, как всегда, не изменившуюся 
даже со смертью; Полину, заботливо подде-
рживающую его под руку и всех остальных 
людей в массе своей безразлично неразличи-
мой для него самого. И лишь на миг он задер-
жал свой взгляд, мимолетом скользнувший 
по толпе, когда увидел, а точнее, не увидел, но 
почувствовал чей-то знакомый до боли взгляд 
и понял лишь потом, что это была она, Ма-
рина.

3
Когда-то давно Марина Кармакова была 

Сашкиной первой любовью. Они учились в 
одном классе, но сразу же после окончания 
школы пути их разошлись. Александр, окон-
чив курсы водителей в ДОСААФ, ушёл слу-
жить в армию, она же уехала в Ленинград и 
поступила в институт. Писем они друг дру-
гу не писали, точнее, Сашка попытался не-
сколько раз написать, но, так и не получив 
долгожданного ответа, не то чтобы отчаялся, 
но решил дождаться дембеля и тогда уж на 
месте решить все вопросы. Когда он пришел 
с армии, и дождался её приезда в родную де-
ревню, то тут же направился в гости. Постояв 
у калитки дома, он, как раньше, хотел свис-
тнуть, или чем-нибудь кинуть в окно, чтобы 
вызвать её на улицу, но тут на крыльцо вышла 
сама Марина, улыбнулась и скомандовала:

–  Ну, и чего ты здесь стоишь? Заходи в 
дом! – и, после того, как, окрыленный, он 
взлетел на крыльцо, легонько чмокнула его в 
щеку, обдав запахом духов, свежести и тепла, 
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с укоризной добавив. – Два года не виделись, а 
он стоит под окном, как пень! Я же ненадолго 
приехала, скоро уезжаю…

Озадаченный Сашка вошел в дом следом 
за Мариной.

–  Отдыхать едешь? – спросил он.
- Не-а, в стройотряд, – ответила Марина,  

– Работать.
– Зачем?
– Как зачем? – она недоуменно посмотрела 

на Саню и качнула головой. – Ну как же это 
зачем? Денежки зарабатывать. К осени джин-
сики надо новые купить, сапожки финские, да 
и к свадьбе кое-что…

 – Какой свадьбе? – не понял Саня. Всё в его 
голове перемешалось вдруг разом. – Ты, ты 
…Ты письма мои получала?

Она посмотрела на него, как-то грустно 
улыбнулась и ответила только через несколь-
ко секунд.

 – Получала, Саша, получала, – она взглянула 
на него как-то странно и добавила. – Только за-
муж я выхожу, Саша, за однокурсника своего…

Саня смотрел на неё, не веря услышанно-
му, и как-то нелепо, несвязно спросил:

 – А я как же? Как я буду жить? …Мы же с 
тобой целовались…

Марина тряхнула головой, усмехнулась и 
ответила:

 – Целовались? Так ведь это детство было, 
понимаешь, детство. А жизнь, она совсем дру-
гая, – она вздохнула и добавила. – Ничего не 
поделаешь, Саша. Всё уже решено, да и ребё-
ночек у нас с ним будет, а ты другую себе най-
дешь…

Переживал Саня вначале страшно. Первые 
дни он не ел и не пил, осунулся и только смо-
лил одну за другой свои дешёвые сигареты. 
Но постепенно всё прошло. Ту, «другую», как 
выразилась Марина, Сашка нашел довольно 
скоро. Чтоб не пропасть от отчаянья и ску-
ки он стал постоянно ходить на танцы в Дом 
Культуры и очень скоро познакомился там с 
приезжей учительницей начальных классов. 
Это и была его будущая жена Анна. Свадьбу 
сыграли скоро, через два месяца после зна-
комства, Сашка настоял. То ли хотел забыть 
свое недавнее горе, то ли показать всем, что 
Марина ему не очень то и нужна, но, тем не 
менее, свадьба состоялась.

Жить молодая семья начала дружно. Роди-
тели помогли поставить свой дом, а через год 
после того и родилась дочь – Полина. Сашка в 
ней души не чаял, и, хоть и ждал на свет появ-
ления сына, девчонку свою любил. Еще через 
год Аня снова готовилась стать матерью, да не 
получилось, нелепый случай не позволил, вы-
кидыш получился. А после этого врачи сказа-
ли, что детей больше не будет. Саня погоре-
вал, конечно, да что поделаешь – принял это 
как должное, теперь уже неизменное.

Марина, ставшая тогда уже не Кармаковой, 
а Назаровой, в ту пору в Прокопьевке появля-
лась редко. Заезжала несколько раз навестить 
родителей, сначала с новым мужем, потом с 
мужем и сыном Артемом который был пос-
тарше Полины, а через несколько лет после 
окончания института приехала как-то вдвоем 
с Артёмом, который тогда уже готовился идти 
в школу, да так уже больше и не уехала. Одни 
говорили, что от неё ушел муж, другие – что 
она ушла от него сама, кто ж их разберет, эти 
хитросплетения чужих человеческих судеб…

Так или иначе, но жить Марина осталась в 
Прокопьевке. Теперь они виделись иногда на 
улице или в магазине, но редко и случайно. 
Саня избегал этих встреч и разговоров, она 
тоже не поднимала при встрече глаз и поэто-
му, в качестве приветствия они лишь кивали 
друг другу, как по обязанности, но не как дав-
ние близкие друзья, а точно случайные зна-
комые, точно боялись встретиться взглядами, 
чтобы вспыхнувшая между ними искра не ра-
зожгла новый беспощадный костер любви. 

4
С кладбища они с Полиной ушли послед-

ними. Односельчане оставили их наедине с 
могилой и потянулись нестройной змейкой 
по тропинке за ворота. После недолгого про-
щания Александр и Полина вышли за клад-
бище, и пошли вслед за ушедшими вперед 
людьми.

 – Как же ты теперь, папа? – спросила Поли-
на, по-прежнему поддерживая отца под руку, 
и готовая сама разрыдаться тут же снова.

 – Ничего,  – ответил тихо Александр. – Ни-
чего, я смогу, я переживу… Лишь бы у тебя 
все было хорошо.

 – Мне сегодня после поминок надо ехать в 
город, договорилась с Колей Кариным, он как 
раз сегодня едет в Рубцовск,  – Полина гово-
рила осторожно, точно боялась обидеть отца.  
– Я на девять дней подольше приеду, возьму 
отпуск и приеду, ладно, пап?

Александр кивнул в ответ и обнял дочь за 
плечи.

 – Поезжай, раз надо. Буду тебя ждать…
После поминального обеда в школьной 

столовой Полина уехала в город, а Саша дви-
нулся домой. Он прилично выпил, напрасно 
надеясь залить свое горе водкой, и шёл по до-
роге, чуть заметно шатаясь. Дойдя до калитки, 
он несколько минут постоял, опершись рука-
ми о забор палисадника, словно размышляя, 
стоит ли ему теперь заходить туда, но упрямо 
мотнув головой, все-таки пошел в дом.

В коридоре Саня скинул ботинки и, прой-
дя на кухню, достал из шкафчика непочатую 
бутылку водки, открутил пробку и прямо из 
горлышка сделал несколько глотков, не по-
чувствовав ни капли горечи. После этого он 
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присел к столу и только тут заметил стоящую 
на нём пустую рюмку и тарелку с нехитрой 
закуской из нарезанной колбасы, сыра и ово-
щей.

Он обвел взглядом помещение и вдруг 
поймал себя на мысли, что здесь все ещё чувс-
твуется Анино присутствие; пусть и не мате-
риально, но духовно, незримо она была еще 
здесь. И эти вещи и вещицы, казавшиеся ког-
да-то ненужными, мещанскими и нелепыми, 
все эти занавесочки, скатерти, маленькие ста-
туэтки на полках и картинки на стенах словно 
подтверждали это и стали вдруг ближе, и пе-
рестали казаться какими-то пошлыми и ник-
чемными, а напротив, показались милыми и 
трогательными.

Он налил себе полную рюмку и тут же вы-
пил, закусив кружком колбасы. 

«Любил ли я Аню? И, да и нет одновремен-
но. Наверное, я её никогда по-настоящему не 
любил, так, как когда-то Марину – безумно, 
до боли, до спазмов в горле и сжимающемся в 
комок сердцем. Знала ли Аня о наших ранних 
отношениях? Скорее всего, нет, кажется, не 
знала, во всяком случае, она никогда об этом 
не упоминала, а впрочем, когда это было, и 
имеет ли это вообще какое-либо теперь зна-
чение?»

Он вспомнил, как в прошлом месяце Галка 
Попугаева – вездесущая продавщица в сель-
повском магазине, знавшая про все и про всех 
в Прокопьевке, подавая ему сигареты, сказа-
ла, глядя, как он провожает взглядом, выходя-
щую из магазина Марину:

 – Сохнет по тебе девка. Вся деревня знает, 
один ты ничего не видишь, да ещё жена твоя, 
слава Богу…

Александр снова наполнил водкой рюмку 
и хотел уже выпить, но вдруг что-то кольнуло 
его и обожгло где-то внутри.

«Почему же именно Аня должна была уме-
реть?» Его охватила вдруг какая-то неожидан-
но сильная волна жалости, и он начал тереть 
пальцами заслезившиеся глаза. Водка напо-
ловину расплескалась из стопки, но он даже 
не заметил этого, машинально забросив её 
содержимое в рот. Так он и сидел  – растерян-
но, со слезами и немым вопросом в глазах, то 
уставившись в окно, то глядя прямо перед со-
бой на стол.

Марина появилась в доме бесшумно. Алек-
сандр, не услышавший её шагов, даже ког-
да она вошла на кухню, удивлённо поднял 
взгляд, оторвавшись от созерцания бутылки, 
несколько секунд смотрел не неё, не отрыва-
ясь немигающими глазами и наконец, спро-
сил.

 – Зачем ты пришла? – выдавил он из себя. 
– Чего тебе здесь надо?

 – Я пришла, – начала Марина, запнулась, 
но быстро произнесла. – Может быть тебе 

чего-нибудь надо? Помочь чем?
Александр отвел взгляд и, не ответив ей, 

налил в рюмку водку и выпил залпом без за-
куски. Потом он поднялся на ноги, и подошел 
к ней, слегка покачиваясь от выпитого. Он сто-
ял и смотрел на неё мутными от горя и водки 
глазами и ещё раз спросил.

 – Чего же ты все-таки хочешь?
Марина посмотрела на него с сожалением, 

как смотрят на убогого или больного, и горь-
ко усмехнувшись, ответила:

 – А ты так и не понял… Я пришла ради 
тебя и ты мне нужен более всего…

«А ведь она могла бы быть хозяйкой в моем 
доме,  – думал Александр, прикрыв веки.  – 
Что же я могу ей ответить? Ведь она, как и 
раньше, красива и выглядит привлекательно, 
а я… У меня внутри уже ничего нет, Анина 
смерть опустошила меня, и ничто теперь уже 
не нужно моей душе  – ни любви, ни ласки, и 
сам я того уже не приемлю и не приму, даже 
если б захотел… Как объяснить ей это? Да и 
нужно ли объяснять, проще сказать, что не 
нужна она мне, эта её любовь…».

 – О чем ты думаешь, Саша? – прервал его 
размышления Маринин голос.

Он открыл глаза, внимательно посмотрел 
на её лицо с поблескивающими от слез глаза-
ми.

 – Поздно, Марина,  – наконец произнес он. 
– Судьба у нас у каждого своя, мы с тобой дав-
но уже разошлись в этой жизни, как на раз-
вилке дорог и нам теперь никогда не встре-
титься вновь, как бы это ни было жестоко. Да 
и не время сейчас об этом говорить…

Александр медленно опустил голову, не-
взначай отметив про себя, как влечёт к себе 
вырез на груди её платья. Он ждал, что она 
придет, он знал, что это случится рано или 
поздно, но сейчас, когда она пришла, он вдруг 
испугался.

 – От прошлого человеку никуда не уйти,  
– сказал Александр, снова поднимая глаза. – 
Память – слишком тяжелая болезнь… Очень 
трудно от неё вылечиться без последствий, 
практически нельзя…

Он осторожно провел пальцами по её мок-
рым щекам, неумело вытирая слезы, и спро-
сил:

 – Ты чего плачешь? Из-за того, что я сказал 
тебе правду? Не надо, не плачь, правда она 
либо есть, либо её нет, а неправды я не хочу…  
научен уже…

Неожиданно хлопнула входная дверь на 
крыльце. Александр и Марина одновремен-
но повернулись в сторону входа, недоуменно 
посмотрев друг на друга. Через секунду кто-то 
осторожно постучал в дверь, после чего она от-
крылась и в ней показалась соседка Соловьёвых  
–  Марья Степановна Чеглакова, женщина не-
определенного послебальзаковского возраста. 
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Александр не любил эту свою соседку. Вна-
чале, когда они только начали жить рядом по 
соседству, все было вроде ничего – и рассадой 
делились друг с другом по весне, и шашлыки 
вместе жарили, и помогал ей Саня не раз по 
хозяйству, но один случай выбил эти отноше-
ния из привычной колеи и заставил Алексан-
дра задуматься.

Как-то раз, еще в первые годы семейной 
жизни, на голом склоне горы у дома Саша 
хотел посадить несколько рябинок, привез их 
как-то вечером из леса, посадил, да огородить 
не успел, а на следующий день увидел, что 
кору на молодых деревцах обглодали чьи-то 
козы и рябинки засохли. Самое большое, что 
поразило его, было то, как отнеслась к этому 
Марья Степановна. Она веселилась от души, 
ржала и даже гоготала своим низким сме-
хом:

 – Га-га-га, а козы-то пожрали твои посад-
ки! – Александр недоумённо смотрел на неё, 
и это, похоже, веселило её ещё больше. – А ты 
уж, поди, размечтался, как осенью рябиновку 
поставишь из той рябины, а? Га-га –га-га!

Александр растерянно смотрел на неё и 
думал: «Вот же веселится. Отчего, спраши-
вается? От того что деревья погибли? А ведь 
это она сегодня веселится от гибели деревьев, 
завтра будет ржать по поводу смерти моей 
кошки или собаки, а послезавтра спляшет 
на моих похоронах. И ведь она не чувствует 
совсем своей дебильности, а скажи ей об этом 
– еще и обидится»…

 – Чего пришла, Степановна? – насторо-
женно спросил Александр вошедшую.

 – Здрасте,  – заговорила та сразу, как вош-
ла. – А я вот иду, думаю, дай зайду, ножики 
у меня в хозяйстве затупились, ты бы их по-
точил мне по-соседски, а, Саша, ножики-то? 
А ещё думаю, может помочь надо чего по 
хозяйству… А тут уже, вижу, есть кому помо-
гать. Ну, дай Бог, дай Бог… пойду я, извиняй-
те, не буду мешать, до свидания.

«Ножики, значит? Ага, как бы ни так! За-
втра вся Прокопьевка будет знать, что Марина 
была здесь у меня. Ох, Степановна, выглядела, 
стерва, когда она ко мне заходила, убедиться 
зашла… Ладно, я-то переживу, Маринке ка-
ково будет?»

Хлопнула входная дверь, Марина снова 
взглянула на Александра. 

 – Пошла звонить по деревне,  – сказал он.
 – Ну и пусть звонит,  – ответила Марина. 

– Чему быть, того не миновать. Надо как-
то жить дальше. Ладно, я пойду, наверно и 
впрямь не ко времени пришла, извини…

Не дожидаясь ответа, Марина поспешно 
повернулась, выскочила на крыльцо и тут же 
исчезла в темноте. 

Александр посмотрел ей вслед, стоя не-

сколько минут на том же месте. Вначале он о 
чём-то сосредоточенно думал, потом махнул 
рукой, неуклюже повернулся, тяжело пошел 
к столу, сел и стал дальше глушить водку, пока 
сознание его окончательно не затуманилось и 
в нём не осталось ничего – ни образов, ни лиц, 
ни слов, и ни воспоминаний.

Тогда каким-то неимоверным чудом он 
поднялся с табурета, добрался до кровати и, 
как был одетый, упал на постель. Через не-
сколько секунд он уже уснул, но сон его, бес-
покойный и беспощадно терзающий душу, 
часто прерывался, и он просыпался сквозь 
усталость и забытьё, в которое он впадал, и в 
перерывах этого сна к нему являлась Анна, и 
тогда он поднимал голову и звал её по имени, 
и искал её рукой рядом с собой, и плакал от 
того, что не мог найти её, уткнувшись головой 
в подушку, чтобы через несколько мгновений 
снова впасть в этот сон – муку, терзанье и ко-
роткое забытье.

5
Под утро Александр вышел из дома и тя-

жело опустился на скамейку у крыльца. Без-
надежная усталость, словно липкая паутина, 
опутала его руки, ноги, и все существо его, 
включая сердце и мозг, и он чувствовал себя 
каким-то потерянным, обманутым и одино-
ким. Солнце ещё не взошло и восток лишь 
чуть начал краснеть сквозь ночную мглу. Го-
лова после вчерашнего, как ни странно, не 
болела и работала четко и ясно, хотя мысли 
путались и двигались хаотично, мешая друг 
другу получить разумные ответы на все поя-
вившиеся враз вопросы.

«Для чего же теперь дальше жить? И как 
жить? Ведь теперь уже не смочь жить, так как 
раньше, ведь теперь жизнь раскололась на 
«до» и «после», и в этом «после» уже не будет 
так, как было это в том «до».

Александр поднялся со скамейки и не спе-
ша пошел по дорожке к калитке, чуть помед-
лил у неё и все-таки вышел на дорогу. Маши-
нально посмотрев по сторонам, он повернул 
в направлении старого моста и, не спеша, по-
шёл к нему. На улице никого не было, и лишь 
на одном окне соседского дома Чеглаковых 
чуть колыхнулась занавеска, но Саша этого 
не заметил, как не видел он и того, как Марья 
Степановна куда-то торопливо выбежала из 
своего дома.

Не чувствуя утренней прохлады и сырости, 
Александр остановился на середине старого 
моста, погруженный в свои мысли.

Внизу сквозь предрассветную мглу про-
плывала вода. Река — одновременно печаль-
ная, добрая и красивая притягивала взор, иг-
рая бликами утреннего света, точно звала к 
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себе. Александр смотрел на воду, оперевшись 
локтями на старые перила и положив голову 
на свои ладони. 

«Ведь это так просто – перевалиться туда и 
все. Проблем никаких и никаких забот, все ос-
танется здесь. Нажитое добро – людям, а все 
свое  – радости и горести, всё с собой. И всё. И 
темнота, и покой. И отдых от всех забот, веч-
ный отдых, покой навсегда. Надо только на-
браться смелости сделать этот шаг. Надо идти 
до конца, не боясь, что завтра тебя осудят, ибо 
это будет завтра, которого у тебя не будет ни-
когда, потому, что свой выбор ты сделал уже 
раньше, разом заплатив по всем счетам… 

Это только в молодости ты считаешь, что 
каждый поступок должен быть оценен и 
одобрен всеми со стороны. А разве одобрение 
– это главное? Разве нужно оно для соверше-
ния всех поступков и действий, которые мы 
совершаем в жизни? Разве нужно одобрение 
для того, чтобы засеять поле рожью или за-
чать ребенка? Разве нужно ждать похвалы от 
того, что ты делаешь, так или иначе, каждый 
день? Ведь никто не хвалит тебя за то, как ты 
дышишь, как спишь, или думаешь, конечно, 
если сам о том не хвалишься. Нет, это сов-
сем не так, и одобрение поступка – не есть то 
главное, от чего зависит, делаем мы его или 
нет. Главное, чтобы была чиста совесть перед 
самим собой, чтобы тебе было не стыдно за 
свои поступки в первую очередь перед самим 
собой, чтобы ты сам не грыз после всего соде-
янного свою душу запоздалым раскаянием, и, 
чтобы душа твоя не выла от бессилия и отчая-
ния от неверно сделанного шага»…

Первые солнечные лучи уже показались 
из-за горы и река, продолжая играть светом, 
уже изменила свой наряд, оставаясь по-пре-
жнему все такой же красивой и привлекатель-
ной. Александр оторвал голову от ладоней, 
посмотрел на воду и невольно залюбовался. 
Теперь он, улыбаясь, неотрывно смотрел на 
реку, продолжая думать о своем.

«Кто может определить меру морали и глу-
бину поступков, которые мы совершаем? Не 
является ли оценка обществом тех или иных 
действий наших лишь грубым слепком, не-
брежным оттиском той самой общественной 
морали, порой совершенно неверным или же 
полностью заведомо лживым?»

Мысли его хаотично скакали в голове и 
Александр продолжал размышлять.

«Да, это просто. Но ведь это будет преда-
тельством по отношению к Полине. Как ос-
тавить её одну в этом жестоком мире? Она, 
конечно, переживет. Она сильная, но ей будет 
очень тяжело и она никогда меня не простит, 
а вот её оценка моих поступков гораздо важ-
нее всех других вместе взятых.

А Марина? Ведь она готова ради меня на 
все, и я это вчера понял. Я смотрю сейчас на 
всё и всех через черное стекло своего горя, но 
со временем всё будет выглядеть иначе, ведь 
не может это продолжаться бесконечно…». 

 – Саша,  – услышал он вдруг рядом голос 
Марины и обернулся. Она стояла в нескольких 
шагах от него в меховой жилетке, накинутой 
поверх ночной рубашки и резиновых сапогах. 
– Ты простудишься здесь, пойдем, пожалуйс-
та, домой. 

Несколько секунд Александр не мог вымол-
вить ни слова, точно не знал, как ему следует 
поступить, и, лишь по прошествии их, слегка 
кивнул головой и негромко хрипло произнес:

 – Пошли… Наверное, надо жить…
6 апреля 2013 г. 

      Шурка
Откуда на улице Гарибальди появился 

этот пёс, не знал никто. Каждый из жителей 
этого небольшого уголка в посёлке, словно в 
своей деревне, знал о своих соседях всё: кто, 
когда родился, крестился, женился, не говоря 
уже о том, какая у кого имелась живность, в 
том числе, и собаки, и, тем более удивительно 
было появление здесь не заблудившегося или 
выброшенного щенка, а взрослого бездомного 
большого пса, с отвислыми, как у гончака уша-
ми. Несмотря на свои внушительные размеры, 
пёс был пуглив, и поначалу, испуганно отбегал 
в сторону, когда сердобольные люди бросали 
ему кусок хлеба или что-нибудь из остатков 
еды, и подходил к ней потом осторожно, опас-
ливо озираясь, чтобы моментально схватив ку-
сок, отбежать назад.

Никто из людей не знал, что годом ранее 
пёс жил в дальней стороне на хуторе у сторо-
жа Ермакова, умершего прошлой зимой, по-
том вместе со стаей таких же бездомных собак 
бродил по улицам и дворам поселка, а осенью 
укрылся от облавы за бездомными животными 
в сарае старого заброшенного дома.

Как бы там ни было, но пёс на улице при-
жился. Спал он на сене в том же самом ды-
рявом сарае, послужившим ему убежищем, 
рядом с домом старика Петровича. Крыша на 
сарае, правда, местами уже прохудилась, но пёс 
залезал в старое сено, лежащее в углу, и даже 
сильный дождь не попадал туда, и было тепло, 
особенно, если перед этим удавалось поесть.

С утра пёс выходил на улицу и слушал, где 
скрипнет дверь. Услышав долгожданный звук, 
он, стремглав, бросался в этом направлении, 
подбегал к нужному дому и, радостно виляя 
хвостом, слегка наклонял голову то влево, то 
вправо, выпрашивая себе на жизнь. Иногда ему 
доставалась кость, иногда корка хлеба, а иног-
да и совсем ничего. Тогда пёс бежал к другому 
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дому, продолжая так фланировать по улице. 
Жители скоро привыкли к нему – безвредному 
большому созданию, и только местные собаки, 
так и не приняв его, безжалостно облаивали 
при близком появлении.

Старик Петрович принял первоначальный 
визит пса дружелюбно и понимающе.

– Тебя как же это зовут-то? – спросил он со-
баку и протянул руку, желая погладить пса, 
но тот резко отскочил назад, опасливо погля-
дывая на старика. – Э, брат, да ты трус, одна-
ко! Такой большой, а боишься… Ты прям, на 
вид-то, как Шурка мой… Был у меня когда-то 
пёс в молодости, почти как ты... Давай я и тебя 
буду Шуркой звать. А? Да ведь, голодный ты, 
поди? А ну, погодь, я сейчас чего-нибудь тебе 
вынесу.

Петрович зашёл домой, оставив открытой 
дверь в сени. Новоиспечённый Шурка, с инте-
ресом втягивая носом новые для себя запахи, 
поднялся на крыльцо, подвинулся ближе к две-
ри, и, в ожидании, встал, периодически опас-
ливо оглядываясь, но через порог переступить 
не решился.

Через несколько минут Петрович вышел, де-
ржа в руке прозрачный пакет, в котором лежа-
ли остатки еды: старые засохшие корки хлеба, 
изломанная вареная картофелина и несколько 
небольших куриных костей. Увидев это, Шурка 
попятился назад, но при этом весело замахал 
хвостом.

– А ну, лови! – Петрович достал из пакета ку-
сок хлеба и бросил его собаке. Шурка на лету 
поймал корку и, лишь раз перехватив её зуба-
ми, не пережёвывая, жадно проглотил.

– Да, не зря говорят, «голодный, как собака», 
–  сказал Петрович, покачав головой. – На вот, 
держи, ешь.

Он высыпал содержимое пакета на заинде-
велую осеннюю землю и отошёл в сторону.

Пёс торопливо, но всё также опасливо подо-
шел, оглянулся и принялся за еду. Через мину-
ту на земле ничего не осталось. Шурка, не спе-
ша, обошёл место, где только что лежала еда, 
обнюхал землю и отошёл в сторону.

После этого знакомства Шурка стал подхо-
дить к дому Петровича каждый день. Тот вы-
носил ему понемногу, но каждый день, то ос-
татки хлеба, то кости, то рыбьи головы, то ещё 
чего-нибудь. Появилась у Шурки и своя чашка. 
Петрович наливал туда, как правило, остатки 
старого супа, или прокисшее молоко. Шурка 
торопливо съедал свой обед и почти тут же 
убегал куда-то дальше.

– Пошёл, значит? – спрашивал Петрович. Он 
знал, что Шурка бегает по всей улице и почти 
никто не отказывает ему в пище, подавая по-
немногу несчастному псу. – Ну, давай, беги. 
Ласковый телёнок у семи мамок сосёт.

Зимой Шурке было особенно голодно. Спа-
сали помойки, которые часто были на задвор-
ках частных домов. Там можно было найти 
что-нибудь съестное, поэтому Шурка, оббе-
жав улицу, принимался за поход по огородам, 
распугивая своим видом завсегдатаев помоек 
– стаи ворон и голубей. Но основной прокорм 
все же давал Шурке старый Петрович. Жил он 
один, и, привыкнув к Шурке, иногда специаль-
но варил для него кашу, и каждый день остав-
лял ему порцию еды, словно у него появился 
новый член семьи. Он даже хотел оставить его 
жить у себя, звал его в сени, но пес только кру-
тил головой, помахивая хвостом, но через по-
рог не ступал.

В дни, когда Петрович выходил на улицу, 
разгрести заметённые снегом тропинки, Шурка 
крутился рядом, весело прыгая перед лопатой, 
прогребающей снег, или лежал, внимательно 
наблюдая за Петровичем.

Но время шло, и суровая зима отступала под 
натиском теплых солнечных лучей, напоминая 
о себе лишь ночными морозами. 

Однажды, в теплый, по настоящему весен-
ний день Шурка подошел по крепкому насту 
к забору Петровича, который в это время вы-
шел из дома на задворки подышать воздухом. 
Ночью Петровичу не спалось, снились омерзи-
тельные крысы, и теперь вот вдруг что-то сдави-
ло в грудине, не давая свободно вздохнуть. Он 
встал у дома, держась за сердце и увидев соба-
ку, тихо, еле слышно позвал, теряя сознание:

– Шу-у-у-рка…
Услышав голос Петровича, пес бросился впе-

ред и попытался пролезть в узкую щель между 
досок забора. Из-за узкой дыры и скользкой 
наледи Шурка слегка застрял между заборин, 
и неясный шум не сразу привлек его внимание, 
а когда он услышал и, почуяв неладное, поднял 
свою морду, чтобы посмотреть, откуда он до-
несся, вдруг что-то большое и тяжелое рухнуло 
на него сверху. Шурка даже не успел увидеть, 
что это был огромный пласт снега на ледяной 
подошве, подтаявший на солнце и моменталь-
но соскользнувший ребром вниз с железной 
крыши дома прямо на несчастного пса.

Страшная боль пронзила собачье тело. Ле-
дяная пластина, безжалостно ломая ребра, 
хребет и шею, перерубая пса надвое, намертво 
вдавила собаку в закаменевший наст. Шурка 
попытался взвизгнуть и отскочить, но лапы его 
уже не слушались и пасть, мгновенно запол-
нившаяся кровью, уже не издала звука, а толь-
ко брызнула кровавой пеной.

– Шу-у-у-рка… – в последний раз прошеп-
тал старик и затих.

Декабрь 2014г.
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Летит время

Стихи и проза

Владимир ОРЛОВ
 

         ПЕРВЫЙ ШАГ…

  Однажды, прочитав несколько книг на 
тему типа «Учись летать на параплане», я ку-
пил это чудо. Если бы я не видел их полёт и не 
было рядом с моим городом горы, этого воз-
можно бы  не произошло. Но я уже стою на 
склоне, всё готово, осталось сделать шаг… 

Сто метров высоты вызывают легкое го-
ловокружение, слабый  летний ветер дует в 
лицо, в небе солнце, белые, как вата, облака, 
над горой красиво парят разноцветные кры-
лья, красота…  

Думаю разбегаться, а душа дрожит, в пят-
ки уходит, ноги становятся ватными, надо бе-
жать, а они подгибаются. В общем, упал я на 
колени, духу видать не хватило. Прислушал-
ся, а сзади хохот и разные слова летят: «Сла-
бак! Чайник! Группу «А» рано отпустил». И 
вдруг так чётко, как из наушников, женский 
голос: «А я что говорила? Не можешь летать, 
не мучай задницу. Вон, лучше к ларьку сходи, 
пивком жажду утоли». Я оглянулся, нико-
го рядом нет.  Следом мужской голос: «Хрен 
тебе, всё равно взлечу, я же теорию знаю, тре-
нировался». И понял я, что это душа моя с 
моим духом разговаривает. Интересно стало. 
Собрал я в «розочку» крыло и, прислушива-
ясь, пошёл на старт… 

– Ты же высоты боишься, куда лезешь? 
– Все боятся, но ведь летают, а я чем хуже? 

Мужик я, или кто?
– Вот-вот пока докажешь, что ты не дурак, 

шею себе свернешь. А дальше что?
– Страховаться я умею, в стаю вклинивать-

ся пока не собираюсь. Сначала низенько, а по-
том, может, и выше. 

– Что, уже туч не боишься? Вспомни, как 
опытного пилота засосало, и где он? Брось 
это дело, лучше с женщиной проведи время, 
получи удовольствие. Шампанское, ресторан, 
потом сауна. И вообще на хрена тебе это всё 

сдалось? Что, убиться красиво хочешь? А обо 
мне ты подумал? Я же живая, когда тело жи-
вое. Это тебе пофиг где обитать, ты у нас веч-
ный.   

– Пакостная ты душонка, нет, чтобы по-
мочь, вселить больше уверенности, так ты всё 
делаешь наоборот. Мне надо укрепляться, я 
же дух. А иначе тело долго не протянет, ясно 
тебе?

– Так укрепляйся, что же ты ножки-то под-
гибаешь? Давай вперёд, можешь и без парап-
лана с горы сигануть.

– Не я подгибаю ноги, а возможно он – ра-
зум. Разум мешает мне стать сильнее.

– Хороша троица. Нашёл на кого свалить. 
Что-то я раньше о нём не слышала? Где же он 
пропадал всё это время?

– Наверное, развивался.
– Эй ты, разумок наш несчастный?! Скажи 

хоть слово? Помоги духу своему, а то он сов-
сем ослаб.

– А я что? – вылетело у меня из уст, – мать 
говорила:  «Прислушайся к сердцу своему, где 
душа живёт, соберись с духом своим и, взве-
сив все «за» и «против» делай шаг, в нужном 
направлении».

– Так делай! – выкрикнула душа, – я соглас-
на полетать, может, оторвусь.

– Легко сказать – «делай». Духу не хватает 
у меня. 

– Замкнутый круг какой-то. Тебе духу не 
хватает, а духу ты мешаешь. И долго мы будем 
завидовать настоящим орлам? 

– Баба, есть баба, язык как помело.
– Я-то? Да я, может, моложе тебя на тысячу 

лет, трус несчастный.
– Что ж ты тогда в пятки-то спряталась, а? 

Может, он из-за тебя не разбежался? С такой-
то тяжестью бежать нелегко. 

– Всё, хватит! Будем взлетать или нет, я вас 
спрашиваю? – не выдержал я.

– А ты уверен?
– Уверен!
– О! Кажется, я сильнее стал!
– Я согласна, если приземлишься у высокой 

березки.
– До березки, так до березки, только в пят-

ки не уходи, хотя бы при разбеге.
И подняв над головой параплан, я сделал 

первый уверенный шаг навстречу пугающей 
неизвестности… 
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ЛЕТИТ ВРЕМЯ

Как быстро время на Земле летит.
Живёт планета, поглощая свет.
И  наша жизнь на месте не стоит,
А мчится вдаль  уж много-много лет.

И набирая опыт по годам,
Чтоб в жизни смысл Божественный найти,
Мы часто обращаемся к богам
С молитвами о праведном пути.

Прощая нам все слабости души
И наставляя разум на любовь,
Они, смывая страшные грехи,
Меняют человеческую кровь.

И от общенья с Богом вмиг прозрев,
Духовный мир преображая свой,
Мы лечим душу, зло преодолев,  
Любовью согревая шар земной. 

* * *
Снег не за горами и метели, 
Слышен вой собачий на луну, 
Если птичьи стаи пролетели —
Будет снег, он выпадет к утру.
И уже я лето вспоминаю, 
Память возвращает в мир другой, 
Где с тобою вместе я летаю
Над могучей северной рекой.

Где от наслажденья наши души
Поднимались ввысь под облака, 
Где небесный ветер губы сушит
На волнах качая нас слегка.

Сказка о рыбаке и рыбке 

Жил у моря старый дед,
Настоящий домосед.
А старуха по привычке
Старика звала по кличке:
– Эй! Горбатый, брось носок!
Помоги надеть чулок.
Видишь, я совсем не в силах,
Боль одна осталась в жилах.

Старичок чулок надел, 
На старуху поглядел
И, махнув рукой в сторонку,
Чмокнул старую бабёнку.

Выпив кружечку чайку,
Почесав свою башку, 
Старичок решил сознаться,
Чтоб со старой не ругаться,
И повёл рассказ про то,
Что не видывал никто:
Где вчера всю ночь бродил, 
Что за рыбину ловил,

Как под звёздами в час ночи
Море стихло и, короче,   
Сеть поднял и зрел, как сон,
Золотую рыбку он.

– В общем, так, моя старуха
(Дед прикрыл рукою ухо),
Ты бы тоже упустила,
Если б рыба говорила.
Молвит мне, мол, отпусти,
Мне ещё расти-расти.
А за это, говорит
(И в глаза мои глядит) 
Все желания исполню,
И тебя навек запомню.
Я конечно оробел
И держать её не смел.
Выслушав рассказ дедка,
Подперев свои бока,
Закричала вдруг старуха,
– У тебя всю жизнь непруха!
Мигом в море за хвостом,
Чтоб не маялись потом,
Прикажи-ка этой рыбке
(И без всякой там улыбки)
Мне построить новый дом
С самым тёплым гаражом, 
Чтоб была автомашина
И стиральная машина.

Дед сгорбатился сильнее,
Прихватил он сеть длиннее
И отправился на море,
Утирая слёзы горя.
Шёл он, шёл к своей лодчонке,
Волоча и сеть и донки,
Как вдруг вспомнил про кольцо,
Что упало под крыльцо.
– Тьфу ты, это же спасенье!
Только лёгкое движенье –
И предстанет пред тобой
Рыбка в чешуе златой.  

Возвратился дед к крыльцу,
К золоченому кольцу.
А оно лежит, сверкает,
Бриллиантами блистает.
– Вот, действительно, непруха,
Каб кольцо нашла старуха.
Ей узды от власти дай,
Так она построит рай
Для себя, как для царицы,
Всем на зависть, даже птицам.
А меня отправит в ад…
Нет! Я этому не рад.

Разыгрался шторм на море,
Видно, дед горбатый в горе.
Да и лодка тоже тонет,
Берег от волненья стонет.
Ждёт старуха и мечтает,
Не печёт и не стирает.
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А дедок в воде стоит,
Вслух коровою мычит:
– Может, рыбка, мне подскажешь,
Верный деду путь укажешь?
И, припомнив суть заказа,
Прокрутил кольцо три раза.

Успокоилась волна.
И у берега одна
Рыбка выплыла морская,
Как царевна молодая.                              
Дед от счастья обомлел
И на корточки присел.
– Что случилось мой спаситель?
– Молвит моря повелитель.
– Жизнь моя пошла на спад,
Говорит дед невпопад.
– Хочет старая карга
Новый дом себе пока.

– А ещё чего ей надо,
Говори, помочь я рада.
Голос деда задрожал,
Словно, кто-то угрожал.
– Я просить тебя не смею,
Только как же жить мне с нею.
Просит, чтобы этот дом 
Был с балконом, с гаражом, 
С легковой автомашиной,
Со стиральною машиной.
И ещё сказала вслед,
Чтобы было всё в обед.

– Не печалься, старый дед,
Если надо, так в обед
Прикажу своим я слугам
Дом построить возле луга.
А сейчас иди домой,
Спать ложись-ка ты с женой.
Дед не верит, слёзы льёт,
Весь сырой домой бредёт.
Только видит у порога,
Как старуха пьёт из рога.
А потом зашла домой,
Хлопнув дверью за собой.

Дед попробовал из рога,
Выпил, вроде бы, немного.
Только чувствует, что сила
В теле мышцы закрутила.
И откуда взялся рог,
Деду тоже невдомёк.
Да и старая молчит,
Не ругает, не кричит.
Дед довольно улыбнулся,
У печи быстрей разулся
И, обняв жену в постели,
Захрапел на две недели. 

Утро вечера мудрее,
Встал старик и поскорее
На крыльцо решил сходить,
Чтоб из рога вновь испить.

Смотрит: стены стали выше,  
Пол без скрипа, значит тише.  
Окна шире и милее,
Дома в комнатах теплее.
Шмыгнул мужичок во двор,
Видит: кованый забор,
Оглянулся он на двери,
Слышит, воют где-то звери.

Дед поднялся на балкон, 
Берег видит сверху он, 
– Ничего себе, рыбёшка!
Море  прямо у окошка.
И поляна вся в цветах,
Словно он в чужих местах.
Дом огромный двухэтажный
В нем светло и воздух влажный.
– Эй! поди-ка, глянь с балкона –
Посмотри-ка на дракона! –
Крикнул дед и дверь открыл
И в дверях, как столб, застыл. 

Смотрит, в комнате девица –
Синеглазая царица.
Говорит дед, заикаясь, 
Всем причудам удивляясь:
– А старуха г-где моя?
К-кто ты девица? И чья?
– Я теперь твоя невеста,
Нет старухе больше места.
Слишком много захотела:
И колечко-то вертела,
А потом совсем взбесилась
И в дракона превратилась.

Лучше в зеркало взгляни – 
Свою молодость верни.
Посмотри, как свет играет,
Словно радуга летает.
Это зеркало-трюмо
Молодит тебя само.
Дед несмело оглянулся,
Отраженью улыбнулся…
И вдруг видит на него 
Смотрит молодец в трюмо.
– Что же это, сон иль диво? – 
Молвит рыбачок пугливо. 

– Это всё мои мечты,
Не пугайся: это ты!
И пора, мой дорогой,
Закатить нам пир горой.
– Ты прости меня, невеста,
Где найти нам столько места,
Чтоб гостей, пришедших в дом,
Разместить всех за столом?
И хотелось бы мне птицу,
Хоть павлина, хоть синицу,
Видеть утром или днём,
Чем дракона под окном.

– Всё исполню, будет диво –
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Много места и красиво.
Тут весь дом зашевелился
В белый замок превратился.
Люд скопился на дороге,
Зрят невесту на пороге,
А хозяйка удивляет:
В гости всех их приглашает.
Обалдел народ от дива:
Море водки, бочки пива.
Веселятся за столом,
Песни, пляски, смех кругом.

Но однажды сквозь окно,
Подлетел павлин к трюмо,
И от злобного экстаза
Клюнул в зеркало три раза.
Затряслась земля под домом,
Разразилось небо громом
И, как велено судьбой, 
Замок сделался избой.
Вот с тех пор старуха злая
На печи лежит, рыдая,
А влюблённый рыбачок 
Ловит рыбу на крючок.                                            

                                  ДВОРНЯГА

Зима. Трещит мороз. Сильный ледяной ве-
тер гонит снежную пыль по укатанным доро-
гам в дворовые закоулки, наметая новые суг-
робы. Вечером к подъезду двухэтажного дома 
подходит молодая женщина с маленькой де-
вочкой. Малышка, уткнувшись носиком в бе-
лый шерстяной шарфик, оглядывается. 

– Собачка, собачка! – кричит она, но мама, 
взяв её за руку, заводит в дом. 

– Доченька, я же тебе говорила, что нельзя 
звать собачек. Они бродячие, могут укусить... 

Недалеко от дома из земли выступает смот-
ровой колодец теплотрассы, выложенный из 
елового бруса. Почва там тёплая, почти без 
снега.  

– Ну, что ж, лучше здесь, чем в подъезде 
дома, из которого всё равно выгонят. А тут 
лежи калачиком, грей свой пустой желудок 
тёплой землёй и мечтай о куске мяса, – думал 
молодой пёс, разрывая лапами мягкую землю 
у колодца. 

Дворовый пёс не имел ни клички, ни хозяи-
на. Его грязно-белого цвета шерсть с чёрными 
пятнами отпугивала взрослых людей, толь-
ко дети изредка кричали: «Эй! Пёсик! Иди 
к нам». И он бежал, виляя хвостом, в надеж-
де, что ему что-то дадут. Пёс лежал у колод-
ца, дрожа от холода, и изредка поглядывал 
в сторону мусорных ящиков. Он вспоминал 
вчерашнее печенье, которым его угостила ма-
ленькая девочка.

– Нет, что не говори, а дети есть дети, боль-
шинство из них – ласковые, добрые и любят 
животных, хотя… –  И пёс задумался. 

Он вспомнил, как неделю назад видел 

школьников, которые мучили рыжую кош-
ку, привязав к хвосту пустую банку. Смеялись 
они долго, а бедная перепуганная кошка мяу-
кала, запрыгнув на дерево. Банка зацепилась 
за сучок и рыжая оказалась в ловушке. Но по-
явился старый чёрный пёс по кличке Рекс, с 
красивым ошейником. Он, не спеша, подошёл 
к дереву, понюхал банку и перегрыз верёвку. 
Кошка вмиг оказалась на верхушке дерева, а 
пес, вильнув хвостом, пошёл своей дорогой. 

– Воспитанный, породистый, даже кошке 
помог, я бы не догадался. Непонятно только, 
почему он один бродит, – буркнул пёс, при-
слушиваясь к голосу ветра.

К ящикам подошла женщина с ведром. 
Пёс встал, встряхнул шкуру, и, с надеждой в 
глазах, подбежал к ней.

– Пошёл прочь, грязный! – крикнула жен-
щина и, махнув рукой в сторону собаки, пош-
ла к подъезду двухэтажного дома.

– Нет, это не моя хозяйка, слишком злая, – 
сделал вывод пёс и  вернулся на тёплое место. 
Он долго смотрел на звёздное небо, на расту-
щую луну и мечтал найти среди звёзд доброго 
хозяина,  который  забрал  бы его с собой.  Его  
мечты  прервал Рекс, внезапно появившийся 
из темноты. Он обнюхал ящики и подошёл к 
лежащему молодому псу.

– Можно я рядом лягу? – тихо гавкнул Рекс 
и посмотрел добрым взглядом.

– Вообще-то это моя территория, – оска-
лился молодой пёс. Не получив серьёзного 
отпора, Рекс, повертевшись на месте, лёг. 

– Да ты не рычи, лучше скажи, когда в пос-
ледний раз ел?

– Вчера. Девочка печеньем угостила. А 
что?

– А я три дня ничего не ел, грызть кости не 
могу, зубы не те, и в ящик запрыгнуть тоже 
не могу, старый совсем. Скоро большая луна 
будет, ещё холоднее станет. От такой жизни 
не только на луну, даже на ночной фонарь за-
воешь. 

– Не понимаю? Ты же породистый и ошей-
ник на тебе красивый, чего дома не живётся?

– Умер мой хозяин, а чужим я стал не нужен. 
– Надо нового хозяина искать, чтоб хоть 

чуть-чуть подкармливал. 
– Даром кормить тебя никто не будет, а 

если будут, то точно потом шкуру с тебя сни-
мут. Ты, к примеру, что делать умеешь?

– Как что? Лаять, кусать, таскать что-нибудь.
– Значит, сидеть тебе всю жизнь на цепи. 

Хочешь такую жизнь?
– Да ты что! На цепи – это не по мне, не 

побегаешь. У меня – вон какая территория, 
столько всего интересного.

– А в квартире жить согласился бы?  
– Да, там тепло и еды много.
– И не только это. Там тебя каждую неделю 

расчесывать и мыть будут всякими против-
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ными порошками, а гулять будешь всего два 
раза в день, по часику. Так что ночью на луну 
со звёздами только через стекло любоваться 
будешь. 

– Нет. Это тоже не по мне. Как же я без 
луны?  

И, уткнувшись мордами в задние лапы, псы 
задремали. Утром их разбудил детский крик: 

– Собачка! Собачка! Иди ко мне. 
– Это  опять  она,  тявкнул  молодой пёс  

и,  отряхнувшись  от снега, побежал к девочке. 
Малышка кинула псу печенье и тот, схватив 
его, побежал к своему тёплому месту. 

– Это тебе, – гавкнул пёс, положив печенье 
под нос Рексу и побежал провожать девочку. 

– Мама! Мама ты видела!? Какая собачка 
умная, печенье отнесла другой собачке. Мне 
их жалко. Давай вечером их покормим, а?

– Ну что ты говоришь? Они же бродячие, 
блохастые, иди быстрее, мы и так опаздываем, 
– ответила молодая женщина, бросив брезг-
ливый взгляд в сторону дворняги. Малышка 
тихо захныкала, оглядываясь назад. 

– Я всё равно их накормлю…  
  

   Басня    про воронью смекалку

Однажды днём облезлая ворона                             
Нашла на свалке два пустых патрона.                   
Ещё нашла большой стальной крючок,                      
Кусочек сыра и сухой бычок.                                     
Всё это бросила она в пакет                                         
И полетела на лесной банкет.                                      
А по пути, пока туда летела,                                        
Всё время каркала и песни пела:
                                
– Ворона всех умней из местных птиц,                
Ворона покрасивее синиц.                                            
Ворона может дать врагу отпор,                                 
И ей не страшен даже хитрый вор.
                          
Не долетев до сладкого банкета,                                 
Который был на правом берегу,                                 
Она достала вещи из пакета,                                       
Их разложив на ветках на виду.
      
Патрон купила старая сорока,                                    
Любительница птичьего порока.                                
Вороны, чайки нюхали бычок –                        
     
    
Торговля шла, был продан и крючок.                        
За сыр ворона цену заломила                                      
Такую, что округа вся завыла.                                      
И всё бы ничего, но на виду,                              
         
Лиса бежала на свою беду.
Бежит, а из зубов торчит сосиска –                       
        
Видать, собачья опустела миска.                               
Ворона в крик: “Давай тебя спасу!                             

Я вижу, псы след взяли твой в лесу”.
                         
– Что делать мне, куда опять бежать,                       
Так шкуру дорогую могут снять, –   
                         
Подумала лиса и разбежалась,                                  
Но на пути берёза оказалась.                                   
Ударилась воровка головой,                                    
О толстый сук, что на берёзе той.                          
Лежит не дышит, и сосиска рядом,                        
Как будто отравилась сильным ядом.             

       
Ворона каркнула и – вниз к лисе,                    
Хотя всё дело было в колбасе.                              
Все птицы загалдели, кто как может,                    
Ну, кто воровке рыженькой поможет?                   

Нагадила ворона на лису                                        
И незаметно спёрла колбасу.                                      
– Собаки! Вам такое и не снилось,                             
Лисица от сосиски отравилась, –                           
      
Кричит ворона сверху на собак,                                
Собаки – в нюх, воротят нос, – но как?                
– Она спасла всех вас от злого яда,                     
Где ваш щенок, куда девалось чадо?                    
   
– О, боже мой, – взревел огромный пёс,                   
Быстрей домой, у малого понос.                                 
Собачья свора повернула  к дому,                         
А от лисы тянуло по-большому.                            
Потом лиса очнулась – нет собак,                           
Сосиски нет, и что-то тут не так.                           
 
– Ворона, ты сосисочку не ела? –                           
  
Лиса спросила мягко, как сумела, –      
И что за мода – гадить на меня?                     
И так хожу не мытая три дня. 
– Ты спасена, а как, какое дело, – 
Ответила ворона и взлетела.                                    

Мораль для тех, кто был в лесу: 
Ворона кинула лису!
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Алексей ВЫЛКА

Проза

Лучше честный труд,
 чем волшебство

Утро раннее над тихой речушкой Ивушкой 
в глухом лесу бескрайнего Лукоморья. Пол-
зёт туман, звенят комары, еще не проснулись 
слепни. Где-то вскрикнет ранняя птаха. В лесу 
густые ароматы диких цветов, колючих елей, 
высоких сосен – и там вдали на излучине мор-
ской стоит дуб могучий. Цепь златая на дубе 
том. Прогуливается по цепи златой кот уче-
ный: чёрная шёрстка, длиннющие усы, начи-
щенные до блеска сапоги, зелёный клетчатый 
кафтан и на голове между мохнатых ушей ко-
телок с пером жар-птицы. Мурлычет, песенка 
льётся ручьём.

– Здравствуйте, дорогие ребятишки, де-
вчонки и мальчишки! Расскажу поучитель-
ную сказочку за чашечкой чая, –  сказал кот 
учёный, аккуратно приподняв котелок.

На цепи златой по волшебству возник сто-
лик со скатертью самобранкой. Выскочили 
веселым хороводом чашка, чайник, кусковой 
сахар, блюдце с малиновым вареньем – а во 
главе блестящий самовар. Кот сел за стол, 
чашка прыгнула в лапы. Дунул, пригубил и 
кусок сахара откусил.

– Сказка интересная, поучительная. Учит 
ребят и труду, и смекалке... И так на речушке 
Ивушке, деревянная лодка, на веслах два ры-
бака... – промурлыкал кот.

Один Нафаня – высокий, худой, добрые 

синие глаза, на голове шапка-ушанка, чистая 
фуфайка, на ногах кирзовые сапоги. Второй 
Афанасий – маленький старичок, румяные 
щеки, мышиной нос, ушки в растопырку, хит-
рый прищур чёрных глаз, чумазая фуфайка, 
шапка-ушанка набекрень и кирзовые сапоги.

Афанасий с охами гребёт, жалуется на 
спинную боль, причитает, как на завалинке 
старушка, зажимает в кулаке кольцо фамиль-
ное, самую дорогую сердцу вещь. Нафаня за 
двоих работает вёслами, шутками подбадри-
вает друга.

– Держись, дружище! Ещё метров пять и 
будет у нас большая-большая рыба, – шутит 
Нафаня.

– У меня руки болят! – жалуется Афанасий 
и не может дождаться, когда, наконец, друг 
догребёт и в руках окажется рыба.

– Руки отдохнут и рыбы наловишь. Смот-
ри, как рыба плескается, – пыхтит за веслами 
Нафаня.

– Всё, я отдохнул, – облизнул губы Афа-
насий, завороженный рыбьими прыжками. 
– Давай суши весла. Здесь буду крючок заки-
дывать.

– Хорошее место, рыбное, – согласился На-
фаня, поднимая вёсла.

– Как будем делиться с добычей? – почесал 
темечко Афанасий.

– Поровну! – отвечает Нафаня.
– Поровну-то поровну, но у меня большая 

семья. Жена-красавица, детишек полон дом, 
– вздохнул Афанасий.

– Ну, ладно. Тебе больше рыбы, – снова со-
глашается Нафаня.

– Ой, хорошо! Спасибо, друг! Всегда знал, 
что у тебя сердце доброе, – расплылся в улыб-
ке Афанасий, потирая ладошки.

– Всё! Приплыли, – говорит Нафаня.
Лодка замерла у травяного берега, зарос-

шего высокими кустами. Якорь бросили на 
берег. Над лесом солнышко поднялось, раста-
ял утренний туман. Рыбаки закинули удочки, 
булькнули поплавки — и время потянулось, 
как жевательная резинка.
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– У тебя клюёт? – зевая, интересуется Афа-
насий.

– Пока нет, – отвечает Нафаня.
– Скажешь, когда заклюёт?
– Скажу, – кивает Нафаня.
Дальше сидят, слепни и мошкара вокруг 

звенят. Уже час проходит, но рыба на крючок 
не клюёт.

– Клюёт? – спрашивает Афанасий.
– Нет, – коротко отвечает Нафаня.
– А сейчас клюёт? – нетерпеливо спрашива-

ет Афанасий.
– Ждём, – говорит Нафаня.
– Давай Водяному подношение сделаем. 

Чтобы рыба заклевала, – говорит Нафаня.
– Согласен. А кто хлебом будет делиться? 

– прищуривается Афанасий.
– Ладно. Поделюсь. Для такого дела хлеба 

не жалко, – достаёт Нафаня каравай.
– Не жалко? – вскидывает брови Афана-

сий.
– Жалко, но мы на рыбалке. И задобрить 

духа водного надо, – спокойно отвечает На-
фаня, опуская в воду каравай, сверху посыпая 
солью.

Хлеб поплыл по маленьким волнам, рыба-
ки следят за ним. Вдруг задул легкий ветерок, 
рябь кругами по воде идёт. Из воды показа-
лась зелёная, в тине, голова.

– Спасибо, рыбаки, за подношение! – буль-
кает Водяной.

– Прими его в знак нашего уважения, – вста-
ют и поклоняются рыбаки.

– Ждите рыбы косяк, – уходит на дно Водя-
ной вместе с караваем.

Не обманул Водяной,  – и удочки задёрга-
лись, заклевала рыба. Даже не заметили, как 
на небосводе солнышко проплыло. Заалел за-
ход. Собрались рыбаки домой.

– Давай ещё по одной и хватит, – улыбается 
Афанасий.

– Зачем? Лодка и так полна. Ступить неку-
да, – отвечает Нафаня.

– Ну, давай еще закинем разом. И сразу до-
мой, – умоляет друга Афанасий.

– Ладно. Закинем еще разок, – соглашается 
Нафаня.

Сидят минуту, вторую, полчаса уже про-
шло. Ничего. Нафаня только хотел крючок 
достать, как удочку крепко дёрнуло.

– Держи! Тяни! – закричал увлечённый 
Афанасий.

– Огромнейшую рыбу поймал, – пыхтит 
Нафаня.

Потянули удочку вдвоём, трещит древко, 
переломиться готово. Нафаня покраснел ли-

цом, пальцы онемели, расцепиться готовы. 
Афанасий кряхтит под боком, повис на руках 
у друга. Поднатужился Нафаня, – и вылетела 
с шумом, плеском рыба Язь. Чешуя вся в золо-
те, светится ярко. Упал Язь под ноги рыбаков, 
да молвит тихо:

– Отпустите меня, добрые рыбаки.
– Ух ты, говорящая рыба! – ахнул Афана-

сий.
– Если говорит и просит, то отпустить не 

грех, – соглашается Нафаня.
– Подожди, друг закадычный. Так просто 

отпускать нельзя, – шипит хитрый Афана-
сий.

– Почему? – округляет глаза Нафаня.
– Как почему? Волшебная рыба. Желания 

исполнит, – округлил глаза Афанасий.
– Да, исполню. Только отпустите, – под-

тверждает Язь.
– Вот! Слышишь, – указывает пальцем на 

рыбу Афанасий.
– Мне не надо. Мне и наловленной хватит, 

–хмурится Нафаня.
– Отлично. Я заберу! – берёт в руки рыбу 

Афанасий.
– Проси что хочешь, рыбак. Три желания 

исполню, – молвит Язь.
– Надо подумать. Пока поплывёшь со мной, 

– хихикает Афанасий.
Вдруг за лодкой забурлила вода, потемне-

ло небо. Из воды встает огромный Водяной, 
плавники хлопают, гул закладывает уши и 
спрашивает грозно:

– Кто поймал золотого Язя?!
– Я. Но он мне не нужен, – честно отвечает 

Нафаня.
– Теперь он мой! Три желания. Уговор та-

кой! – вскидывается Афанасий, пряча рыбу за 
спиной.

– Пусть так. Но помни, рыбак, что плата бу-
дет за желания. Я приду и заберу самое доро-
гое, – величественно говорит Водяной.

– Согласен! Тогда у меня будет всё! И выби-
рай, что хочешь, – лихо махнул рукой Афана-
сий.

– По рукам. Теперь плывите, – уходит на 
дно Водяной.

Приплыли рыбаки на берег. Афанасий на-
грузил себе два мешка рыбы, а Нафаня унес с 
собой один мешок.

– Ты слишком не загадывай злата. Сгубит 
сердце, душу и семью, – советует на дорогу 
Нафаня.

– Я! Я ничего не боюсь! Мне любо злато и ни 
кому ничего не отдам, – хохочет Афанасий.

– Смотри. Предупреждал, – уходит Нафа-
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ня к большой семье. Ещё нужно достроить но-
вый дом, поставить баню.

Идут дни, пролетели месяцы. Нафаня в 
поте лица достроил дом огромный. Жена и 
дети, довольные, заселились в нем, курятник 
поставили, стайку для коз возвели. Все чест-
ным трудом, все сердцем добрым. Афанасий 
загадал все три желания: златой дворец на 
холме высоком, чтобы были слуги верные, 
чтобы деревню старую видеть и друзьям ку-
киши показывать с балкона поднебесного. 
Жену приодел в одежды роскошные, навесил 
на уши серёжек дорогих, телефон новомод-
ный в стразах в руки сунул и на необитаемый 
остров с подругами забросил, а детей за гра-
ницу далекую отправил. Остался Афанасий 
один в златом дворце: разгуливает с глупова-
той улыбкой среди павлинов разноцветных, 
слушает музыку прекрасную, кушает в три 
горла, спит, словно медведь, слуги пятки по 
утрам чешут.

В один прекрасный день встретились На-
фаня и Афанасий.

– Видишь, Нафаня, какой я богатый. Купа-
юсь в горах злата, слуги днём и ночью работа-
ют за меня! – хвастается Афанасий.

– Рад за тебя, друг, – соглашается Нафаня.
– А ты домик какой-то маленький постро-

ил. Скотинку завёл, – скривил губы Афанасий 
и нос воротит.

– Пусть, так. Но всё своими руками! Да и не 
пропадёт у меня ничего. Тебе же плату надо 
будет Водяному предоставить, – вспоминает 
Нафаня.

– Не боюсь я никаких Водяных и всяких глу-
пых духов! – отмахивается Афанасий с улыб-
кой беспечной, – у меня в подчинении слуги 
верные. Быстро срамными мётлами выметут 
дух всякий водяной!

– До свидания, – машет рукой Нафаня.
В дождливый день, когда ливень столбом 

стоит, в дверь златого дворца Афанасия сту-
чит кто-то. Слуги пускают Водяного в костю-
ме водолазном, а в баллонах плещется вода 
речная.

– Пришёл за платой за самой дорогой, – об-
ращается с бульканьем Водяной к Афанасию.

– Бери всё чего хочешь. Не жалко для тебя, 
– прищуривается Афанасий, подергивая ще-
кой.

– Кольцо твоё на груди. Фамильное, – паль-
цем когтистым указывает Водяной.

– Это не могу... Извини. Чего-нибудь дру-
гое бери, – качает головой Афанасий.

– Другое кольцо бери! С изумрудом боль-
шим!

– Кольцо! – гремит Водяной.
– Нет, – сжался от страха Афанасий.
– Если до завтрашнего вечера не отдашь, 

тогда плата возрастет! – предупреждает Водя-
ной его и уходит.

Ночью Афанасий не спал, одиноко раздава-
лись шаги по дворцу. Утро встретил хмурым: 
круги собрались под глазами, даже чуть-чуть 
постарел. К вечеру измучился, нервы начали 
сдавать. Кольцо не отпускает из рук, смотрит 
зверем на слуг. Шипит, ругается, ко всему 
придирается, бегут слуги от него. Вечер на-
ступил, стук в дверь и тишина. Дрожит под 
кроватью Афанасий, разогнал он слуг. Снова 
громоподобный стук в дверь и тишина. Еще 
сильнее сжался Афанасий, трясётся, как оси-
ны куст. Стучит Водяной так, что дворец мел-
ко сотрясается. После третьего стука ушёл от 
двери гость. Афанасий выдохнул облегчённо, 
повеселел, заплясал и на землю упал. Нет 
больше златого дворца, нет слуг тихих и нет 
кольца! Куча хлама, гора песка и угольки, да 
смех небесный.

– А! Обманула жаба! Обокрала! Без всего 
оставила!.. – рвёт на голове волосы Афанасий.

Кот отхлебнул чайку и продолжил гово-
рить:

– Жадность и злоба погубила Афанасия. И 
поделом. Уроком будет ему, что скупой пла-
тит дважды. А Нафаня молодец. Срубил дом 
новый, детей поднял, сам дедушкой стал. И 
Род его развился, сильным стал. Слабых защи-
щать начал, хулиганов и мошенников выгоня-
ет и лекции в школе читает о вреде жадности, 
гордыни и злобы чёрной. Вот и сказу конец...

 До свидания, ребята! 
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***
Притихла над речкой задумчиво Виска.
В предутренней дрёме застыли дома.
Своей красотою простой и неброской
Навек покорила деревня моя.
Горбатенький мост –

место встречи влюблённых.
От ветра поющие лодок бока.
Пропахшие илом рыбацкие сети
Всё это деревня – деревня моя.

***
Протяжные песни прабабушек наших 
Озёрная синь и лугов красота
И душу волнующий, крик лебединый, 
Всё это деревня – деревня моя.
Горшочки с цветами застыли на окнах.
Над плёсом красавица утра – заря
И храм деревянный, как знак возрожденья,
Всё это деревня –  деревня моя.
Дождями умытая старая Виска
Стоит над рекою строга и тиха.
Своей красотою простой и неброской
Навек покорила деревня.

***
Настроение моё переменчиво,
То грущу, а то смеюсь я же – женщина!
То влюбляюсь, то пою, то себя не узнаю...
Я же – женщина, 

настроение моё переменчиво:
То мне хочется страстей, 

то не видела б гостей..
Взеркало смотрю, а там – женщина!
Так похожа на меня, 

но может быть совсем не я?
Улыбается лукаво и подмигивает браво:
– Ты, не вешай головы, ты же женщина,
Настроение твоё переменчиво!

Улыбнусь я ей в ответ:
– Разве возраст 40 лет? (и пойду варить обед).
Я же женщина – 

настроение моё переменчиво!!!

***
От пут любви освобождаясь – бежала прочь.
Блудливой сукой возвращалась, 

кралась сквозь ночь.
Волчицей серою кружилась, почуяв кровь.
Неистово вгрызаясь в губы, пила любовь.
Властитель чувств – души хозяин, а я раба,
Я каждой клеткой к тебе стремилась –  

безумная!
На ложе страсти в твоей быть власти --

 агония...
В цепях на горле кричала в небо:

 “Люби меня!”
Угасло пламя,

 не в силах больше двоих согреть.
Золой по ветру душа истлела, 

а там лишь смерть.

***
Ты дал мне крылья и сказал: “Лети!”
Да только дело в том, что не умею,
И оторваться от земли нет сил,
И глядя ввысь, от страха цепенею!
Но так поверить хочется тебе,
Что я смогу, ведь ты меня не бросишь?
Когда вдруг падать я начну,
Поддержишь просто, ни о чём не спросишь…

***
Кто-то прославляет Солнце, 
А мне по сердцу – Луна!
Дразнит жёлтенькое донце 
В небо звездное маня. 
В лунном свете я – Снегурка! 
Лунный свет к щекам приник. 
Серебристые ресницы – 
Серебристый воротник! 
Ты меня обнимешь нежно 
И к груди своей прижмёшь. 
В руки тёплые, большие 
Мои пальчики возьмёшь! 
Мы сольёмся губы в губы 
(Время будто не для нас). 
Как прекрасно целоваться 
Под луною в этот час!

Лариса ТОРОПОВА

Поэзия

Мне по сердцу луна...
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Новое имя

На Северном Тимане
Рассказы

Вячеслав ВОЛОЖИН

                            А  Г  А  Т  Ы

Многие геологи и коллекционеры в нашей 
стране знают, что на Северном Тимане есть 
красивые агаты и это ни для кого не секрет. 
Их можно увидеть во многих музеях страны, 
а также есть фото в литературных изданиях, 
где описываются поделочные и полудраго-
ценные камни.  И действительно, приехав 
сюда работать, я лично убедился в этом. На 
Южном Урале за десять лет в геологоразвед-
ке, мне пришлось увидеть немало различных 
драгоценных и поделочных камней, в том чис-
ле, и агатов, поэтому к их обилию на Тимане 
я относился спокойно. Как геолог, я, конечно, 
отмечал их в маршрутах, а, при их скоплении, 
отбирал редкие образцы, вот и всё. 

 В этот полевой сезон нам удалось отра-
ботать немало рек и речушек, в том числе и 
приток реки Белой –  речку Каменную Виску. 
Дело шло к осени, стояли уже тёмные ночи. 
Погода испортилась, целый день моросил 
дождь. Сидя на нарах в палатке, я разложил 
топографические карты и намечал фронт 
дальнейших работ. Один из районов, который 
надо было отработать ещё с этого лагеря, был 
бассейн ручья Проходного, притока Камен-
ной Виски и несколько протяжённых ручьёв, 
берущих своё начало с хребта Печкин.

Район этот был, отдалён от лагеря и зада-
ча стояла не из лёгких. Один подход к началу 
маршрута, к устью ручья Проходного, должен 
был занять не менее часа. А дальше надо было 
идти на запад, вверх по водотокам к их исто-
кам, всё дальше и дальше удаляясь от наше-
го лагеря. Но целью маршрутов не являлось 
только пройти все эти расстояния, необходи-

мо было по ходу через каждые два километра 
отбирать донные пробы весом около двух ки-
лограмм каждая, промывать шлихи, а также 
описывать все выходы коренных пород, что 
будут встречаться. Одно было пока ясно, что 
на отработку данного района у нас уйдёт не 
один день. Но как говорится в народе: «Глаза 
боятся, а руки делают», подготовившись к за-
втрашнему маршруту, мы завалились спать, 
намереваясь встать как можно раньше.

 Погода с утра была хорошей. Шли доволь-
но быстро и до устья Проходного добрались 
примерно через час. Далее пошли марш-
рутом, как обычно, всё было отработанно за 
многие годы. 

 В бортах долины выходы песчаников были 
высотой до четырех метров и имели иногда 
причудливые формы. Некоторые останцы 
были похожи на дракона, пьющего воду из 
ручья, или богатыря из сказки, грозно смот-
рящего вдаль. 

Ещё в районе устья я отметил, что в русле 
попадается необычно большое количество об-
ломков агатов. Некоторые из них имели хоро-
ший рисунок. Конечно, многие из них были 
трещиноватые. Я отобрал хороший образец, 
замаркировал его и тут заметил, что рабочий 
Павел с каким-то остервенением, жадностью 
заталкивает в свой рюкзак агат за агатом. Что-
что, а этого я никак не ожидал. Я, конечно, ра-
зозлился, пришлось объяснить ему, что мар-
шрут продлится очень долго и дай Боже, нам 
до лагеря хоть самим добраться и донести все 
пробы, что мы отберём. Вроде бы человек всё 
понял, и мы продолжили работу. До обеда 
удалось охватить маршрутом только часть ру-
чья Проходного. 
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 Паша после утреннего инцидента, всё вре-
мя находился в поле видимости. Промывал 
шлихи, просеивал донки, где я ему показывал, 
а я в это время вёл документацию, опробовал 
обнажения и так далее. Но в какой-то момент, 
я заметил, что его рядом нет. Заблудиться на 
этом отрезке ручья он не мог, так как разветв-
лений нам никаких не встретилось в ближай-
шее время. Но куда же он  мог подеваться? Я 
ещё подождал какое-то время, затем сбросил 
с себя всё снаряжение и пошёл вниз по ручью 
– мало ли что могло произойти – тундра есть 
тундра, это тебе не шуточки. Обогнув очеред-
ной выступ, я за ним увидел Пашу. Он сидел 
на корточках спиной ко мне и копался в рюк-
заке. Я заинтригованный, что же он делает, 
постарался подойти неслышно. И вот что я 
увидел. Он доставал из рюкзака агат, проти-
рал его, чтобы лучше проявился рисунок, от-
кидывал руку с камнем в сторону, любовался 
камнем, а затем со вздохом, если не сказать 
большее – со стоном – бросал его в кучу. Оче-
видно, убедился, что даже с таким грузом он 
уже не сможет перемещаться. Получалось, 
что наши рюкзаки будут пополняться и по-
полняться новыми пробами. 

И вот только сейчас я вспомнил, что не-
сколько дней тому назад, он расспрашивал 
нас геологов про агаты и другие драгоценные 
и полудрагоценные камни. Интересовался, ка-
кая у них цена и можно ли их продать. Цены я 
примерно знал, сказал ему, но предупредил, 
что на Большую Землю он их не вывезет, так 
как не пройдёт контроль в аэропорту. Плохо-
го ничего не было, что человек интересуется 
чем-то новым. В своей жизни я встречал не-
мало прекрасных коллекционеров, хороших 
знатоков камня, не имеющих никакого отно-
шения к геологии. 

Но, как-то раз мне понадобилось зайти в 
палатку, где жили рабочие и что же я увидел? 
Павел сидел за столом и сосредоточенно за-
нимался какими-то расчётами, которые сра-
зу спрятал, когда я вошёл. Я тогда не придал 
этому значения, – мало ли что может писать 
человек в уединении. Может, письмо своей 
девушке и не хочет, чтобы другие видели это. 
Но вот сейчас как-то всё сложилось воедино. 
Вполне вероятно, что он подсчитывал ба-
рыш от продажи агатов, которые он вывезет 
в конце сезона с поля. Получилась, вероятно, 
неплохая сумма, вот он и решил обогатиться 
сразу.

  Увидев меня, Паша встрепенулся, начал 
извиняться, ссылаясь на то, что больно уж ага-
ты красивые, и он не смог устоять, вот и на-
брал их, а сейчас понял, что не донести. Что 
было делать с этим человеком? В очередной 
раз я дал ему разгон, предупредив, ещё раз 
повторится, пусть пеняет на себя. 

Ещё какое-то время мы поднимались по 

ручью Проходному. Затем, перевалив неболь-
шой водораздел, «скатились» в долину дру-
гого притока и уже по нему вели маршрут 
вниз по течению до самой Каменной Виски. 
В итоге маршрут получился кольцевым. Рюк-
заки были настолько нагружены, что треща-
ли лямки.   Чтобы хоть немного отдохнуть, мы 
приваливались рюкзаками к какой-нибудь 
скале, стояли так несколько минут и опять 
продолжали путь. Из предыдущих маршру-
тов знали, что сними рюкзаки на землю, под-
нимать их на плечи придётся только рывком, 
как штангисты поднимают штангу. А это чре-
вато для лямок. 

Каменную Виску переходили уже в сумер-
ках. В это время, на наше счастье, выглянула 
луна, что облегчило найти брод. Я намеревал-
ся, как и днём, пересечь долину реки и выйти 
на дорогу, что проходила вдоль подножия Ка-
менной Гряды и уйти по ней вправо, до самой 
реки Белой. А уж там до лагеря было рукой 
подать. Но, как говорится: «Человек предпо-
лагает, а Бог располагает». 

Нормально прошли открытый интервал, 
пересекая долину. Впереди была полоса за-
рослей ивняка, которая тянулась параллель-
но реке и Каменной гряде. Но в этот момент, 
светившая так хорошо нам луна от самой реч-
ки, вдруг спряталась за тучи, да ещё, вприда-
чу, наполз такой туман, что видно стало всего 
на несколько метров впереди. Заросли ивняка 
казались гигантскими деревьями из какой-то 
сказки. Но самым невероятным было то,  что 
они стояли так плотно друг к другу, что нам 
приходилось протискиваться сквозь них.

Я несколько раз брал направление по ком-
пасу, чтобы выйти на дорогу, но казалось, что 
мы ходим по кругу. И это было немудрено. 
Обходя каждый раз стороной очередной со-
вершенно непроходимый участок, мы, естест-
венно, сбивались с нужного азимута.  

Представляя, где мы находимся и куда нам 
идти, я взял направление по компасу строго 
на юг на реку Белую. Во всяком случае, это 
направление примерно совпадало  с направ-
лением на наш лагерь. Паша, чувствуя свою 
вину, что мы так припозднились, помалкивал. 
Правда, один раз, всё же не выдержав, сказал 
тихим голосом: «Михайлович, а вдруг заблу-
дились и не выйдем в лагерь». Я на него цык-
нул, но потом, пожалев, всё же объяснил, что 
это исключено, так как вся округа нами уже 
исхожена, и заблудиться здесь основательно 
мы просто не сможем. Через какое-то время, 
действительно, впереди появились какие-то 
проблески, туман стал рассеиваться, но самое 
поразительное – выглянула такая большущая 
луна, что стало светло, как днём. 

 Река Белая, залитая лунным светом, блес-
тела и переливалась, радуя нас. Паша повесе-
лел, беспрестанно что-то говорил, невзирая 
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на тяжёлые рюкзаки, которые так оттянули 
наши плечи, что мы их уже просто не чувство-
вали. Дошли до брода, перешли на правый 
берег, по которому проходила наша вездеход-
ная дорога. Впереди, в районе нашего лагеря, 
мерцал какой-то огонёк, которого раньше, оп-
ределённо, не было.

Когда подошли ближе, то стало ясно, что 
беспокоясь о нас, наши сотрудники закрепи-
ли на антенне керосиновую лампу «Летучая 
мышь», чтобы хоть чем-то нам помочь.   

Поднимаясь на взгорок, на котором стояли 
наши палатки, я оглянулся и сказал, несколь-
ко отставшему рабочему: «Ну, что, Паша, бу-
дешь ещё собирать агаты в маршрутах? А то 
завтра их ещё больше будет на хребте Печ-
кин. Правда, это будет гораздо дальше, чем 
мы с тобой сегодня ходили». Скороговоркой, 
с украинским акцентом, парень клялся, что 
такое больше не повторится. Хотелось верить, 
что разум его возобладает над потребностью 

быстро обогатиться и у нас завтра сложится 
всё гораздо удачнее, чем сложилось сегодня. 

Мы оба оглянулись назад. Большая луна 
настолько хорошо всё освещала, хоть и была 
ночь, что мы отчётливо увидели, что в том 
районе, где тянулась полоса заколдованного 
ивняка, по-прежнему, на каком-то отдалении 
от реки начиналась полоса густого тумана, 
уходившего далеко на север. 

Всё хорошо, что хорошо кончается. В уют-
ных палатках сбросили рюкзаки, наскоро пе-
рекусили и завалились спать непробудным 
сном. Но Павлу, очевидно, как рыбаку пос-
ле рыбалки снится обычно поплавок, будут 
сниться в эту ночь агаты Северного Тимана, 
которые так прекрасны, но которые почему-
то, никак не даются ему в руки и постоянно от 
него уплывают.

Декабрь  2012

В Т О Р О Е   Р О Ж Д Е Н И Е   
 (В О Д О П А Д   Н А   В Е Л И К О Й)

 Он взял с собой всё необходимое, чтобы 
поставить сети выше по реке Великой в райо-
не водопада. Погода была холодной, хоть 
солнышко и светило вовсю, но, тем не менее, 
чувствовалось, что вскоре опять пойдут дож-
ди, а там и до заморозков недалеко.

 Оделся по погоде. Под штормовку из бре-
зента одел теплый свитер, а сверху штормовки 
– меховую душегрейку. На ногах были болот-
ные сапоги. Чтобы было теплее, он распра-
вил у них голенища и подвязал к солдатскому 
ремню, которым был подпоясан. До водопа-
да было около километра, добрался быстро. 
Выше водопада долина реки была широкой, 
русло мелководным и его без труда можно 
было перейти практически в любом месте, не 
расправляя болотных сапог. В русле видне-
лись глыбы, которые омывала вода. В районе 
водопада долина резко замыкалась, с обеих 
сторон подступали скалы, и ширина её была 
всего метров двадцать – двадцать пять. Днище 
долины было с коренными выходами светлых 
песчаников, в которых вода проделала жело-
ба и по ним низвергалась вниз с высоты около 
пяти-шести метров. Около водопада стоял та-
кой шум, что он заглушал человеческую речь. 
От падающей воды в воздухе висело большое 
количество капелек воды. Иногда солнечный 
свет, преломляясь сквозь них, распадался на 
цвета радуги. Песчаники выстилали всё русло, 
и по ним можно было ходить, как по мрамор-
ному полу. 

Стенку из сеток он поставил довольно быс-
тро. Если по правому берегу закрепить конец 
сетей не представляло трудности, то по ле-

вому это сделать было не просто. Берег был 
скалистый, с небольшими выступами, по ко-
торым надо было передвигаться с осторож-
ностью, чтобы не сорваться в воду. Первый 
раз он перешёл реку, поднявшись для этого 
выше по течению метров двадцать. Глубина 
воды – всего-то полметра и не было никаких 
проблем. 

Пока ставил стенку, несколько раз подумал 
о том, что наступила глубокая осень, конец 
полевого сезона, геологические работы, кото-
рые они планировали, почти выполнены, а ни 
одной рыбёшки домой он опять, очевидно, не 
привезёт. Целое лето, как проклятый, работал 
с рабочим на выбросах, отрабатывая водото-
ки многих рек, а здесь, на базовом лагере, где 
все удобства, практически не был. Вот жизнь, 
другие как-то всё успевают, а тут ну никак 
не получается объять необъятное, всё работа 
да работа. Да и народ подобрался в партии, 
рыба, вроде, всем нужна, но снастей приоб-
рести никто не подумал. 

Хоть стояла прохладная погода, но пока ра-
ботал, стало так жарко, что хоть душегрейку 
снимай. Но для этого надо было отвязывать 
верх сапог от  ремня, а осталось всего-то поп-
равить конец сетки на том берегу. Как не заме-
тил, что его надо было привязать чуть правее? 
Если первый раз он подстраховался и не стал 
переходить реку непосредственно в районе 
желобов, по которым с большой скоростью 
неслась вода, то теперь, привыкнув к шуму, 
брызгам, решил перепрыгнуть несколько же-
лобов – ширина то всего пустяк, меньше мет-
ра. До обрыва, с которого падала вода, было 
метров пять, не больше. 

Первый жёлоб он просто перешагнул, так 
как он был неширокий. Для того, чтобы пре-
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одолеть второй, ему пришлось отступить не-
сколько метров для разбега. Прыгнул и тут его 
как молния ударила. Нога поскользнулась, его 
подсекло водой, он со всего маха упал в жёлоб, 
и его понесло к обрыву. Весь камень в русле 
был настолько отполирован водой, что на нём 
не было и бугорка, чтобы зацепиться. Кро-
ме всего прочего, стенки жёлоба и дно были 
покрыты зелёной слизью. Сделав невероятное 
усилие, он рванулся на тот берег, перевернул-
ся с левого бока на живот и в то же время весь 
подался вверх, вцепившись ногтями в камень. 
Ему никогда не забыть того мгновения, когда 
он, прикладывая все силы, пытался выползти 
наверх, а вода, как лютый зверь, тащила его, 
чтобы сбросить вниз в бурлящую бездну во-
допада. В эти несколько секунд, когда он пы-
тался выползти, в голове у него промелькнула 
мысль, что, не выберись он, это будет верная 
гибель. Как потом оказалось, потребовались 
несколько секунд, чтобы преодолеть сопро-
тивление воды и выбраться. 

Он лежал на краю жёлоба, не имея сил 
подняться, понимая, что сейчас он второй 
раз родился. Страшно болело всё тело, спи-
на, особенно левый бок, на который он упал. 
Очевидно, он растянул там какие-то мышцы. 
Про руки и говорить нечего было. Из-под ног-
тей сочилась кровь, так как там было полно 
песка, который он соскрёб с плотной породы. 
Лёжа на белой отполированной поверхности 
камней, он только сейчас осознал, что чудом 
остался жив. Дело в том, что упав с водопада 
в такой одежде и в сапогах, привязанных к 
ремню, он через несколько минут пошёл бы 
ко дну, так как болотные сапоги с поднятыми 
голенищами, набрав воды, потянули бы его 
вниз, как пудовые гири. Снять их он не смог 
бы, а плыть с такой тяжестью – не реально. 

Тем более, что в самом низу водопада, стоя-
ла стенка из сетей из толстой нитки, которая 
преграждала путь.  В этой сети легко можно 
было запутаться, зацепись ты лишь одной пу-
говицей душегрейки. 

За эти мгновения в сознании у него что-то 
изменилось. Он понял, что вот сейчас всё мог-
ло кончиться, а мир вокруг оставался бы та-
ким, каким был раньше.

Не торопясь, поднялся выше по реке, где 
переходил раньше, шёл по воде, которая была 
настолько прозрачная, что просматривался 
песок и галька на дне, но у него к ней уже не 
было такого радужного расположения, как 
прежде. Своим коллегам по работе в лагере 
он о случившемся и словом не обмолвился, 
зачем? В записной книжке он записал число 
и месяц, когда это случилось, но со временем, 
конечно, эта запись затерялась. То ощущение, 
что через мгновение наступит неминуемая ги-
бель, и то невероятное напряжение всех сил, 
чтобы выжить, он не забудет никогда.

Всё так же течёт на Северном Тимане река 
с громким названием Великая, которая впа-
дает в суровое Баренцево море. Искрится на 
солнышке её голубая вода, радуя глаз. Но не 
забывай, путник, что ты на Крайнем Севере, 
на самом краю Света, далеко за Полярным 
кругом и что на каждом шагу тебя может под-
жидать опасность, так как суров этот край и 
не любит слабых духом. 

 Я  Ш  К  А

 Было это на Крайнем Севере. Наш геоло-
гический отряд стоял недалеко от побережья 
Баренцева моря, на северо-западном склоне 
сопки Крайний Камушек. Палатки стояли на 
берегу неглубокого озера с торфяными бере-
гами. Склоны сопки местами поросли ивня-
ком, а на прогалинах виднелись многочислен-
ные развалы, высыпки горных пород.  

Я, как геолог, документировал шурфы и ка-
навы, что копали рабочие.  Так пролетали день 
за днём. И вот однажды я спустился в очеред-
ной шурф глубиной около трёх метров. Вёл 
описание рыхлых отложений, зарисовывал 
слои, отбивал контакты. Торопился, так как 
предстояло ещё задокументировать не только 
шурфы, но и канавы, а также опробовать все 

эти горные выработки. 
Вдруг на голову мне посыпались мелкие ка-

мушки. Ещё не поднимая головы, я понял, что 
просто так этого не  могло произойти. Дело 
в том, что вокруг шурфа была оставлена так 
называемая берма, полоса, свободная от вы-
бросов земли. Делалось это по требованиям 
техники безопасности, во избежание падения 
кусков породы на головы горняков или гео-
логов. Зная, что мы, геологи, строго следим 
за этим, рабочие неукоснительно выполняли 
наше требование. 

 Когда я взглянул вверх, то увидел, что на 
краю шурфа сидит большой ворон и пытается 
рассмотреть, что же там, на глубине, шевелит-
ся. Для этого он наклонял голову то в одну, то 
в другую сторону, заглядывал вниз,  деловито 
ходил взад и вперед.  
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 Когда я выбрался из шурфа, ворон и не по-
думал далеко улетать. Сидел в четырех-пяти 
метрах, как будто чего ожидая. Тогда я, при-
знаться, подумал, что птица ранена и не мо-
жет летать. Но нет, когда я встал с земли, на-
мереваясь идти к следующему шурфу, ворон 
резво поднялся на высоту и полетел на север, 
в сторону побережья. 

 Я, конечно, был удивлен таким поведением 
птицы, но увлекшись работой, вскоре забыл о 
необычном вороне. Нагруженный пробами, 
к концу дня вернулся в лагерь, разложил на  
ещё греющем солнышке пробы с рыхлыми от-
ложениями для просушки.

Вскоре народ стал возвращаться после ра-
боты. Через какое-то время большинство 
собрались пить чай в большой палатке, обо-
рудованной под кухню. Я рассказал про не-
обычного ворона. Все удивлялись, но никому 
в тундре он не встречался. 

Тут наш разговор был прерван собачьим 
лаем, что доносился снаружи. У нас собаки не 
было, поэтому мы не сомневались, что к нам 
гости пожаловали ненцы-оленеводы. Их нар-
ты скользили по мху и траве почти бесшумно, 
и ничего удивительного, что за разговорами 
мы не услышали их приезд. В предвкушении 
общения с новыми людьми мы, выйдя из па-
латки, были весьма удивлены, если не сказать  
ошарашены. Рядом с нашими палатками ни-
каких упряжек не было. Солнышко всё ниже 
спускалось к виднеющемуся вдали морю, сто-
яла тихая безветренная погода. Но самое уди-
вительное – не было и собаки, что только что 
лаяла. 

Вдруг из-за кучи проб, что были просушены 
и сложены под возовым брезентом, вылетел 
чёёрный ворон и сел в трех метрах от наших 
ног. Конечно, я узнал своего знакомца. Так же, 
как и утром, он без тени боязни настырно рас-
сматривал нашу обескураженную компанию. 
Любая птица давно бы улетела, а этот вёл себя 
вообще необычно. 

Но кто же лаял возле наших палаток? Это 
так и осталось загадкой. 

Кто-то догадался и принёс из столовки га-
леты, которые у нас были вместо хлеба, и бро-
сил ворону. Переваливаясь с боку на бок, он 
подошёл почти вплотную к нам и с аппети-
том съел брошенную ему еду. Так продолжа-
лось несколько раз. Птица вскоре стала брать 

галеты, практически с рук. Наевшись вдоволь, 
ворон взял очередную галету в клюв, затолкал 
её под возовой брезент, где лежали пробы и 
аккуратно прикрыл его. Мы решили прове-
рить, что же будет, если мы ему ещё бросим 
галету. Её он тоже спрятал под брезент.

Было время радиосвязи между лагерями, а 
затем с базой экспедиции. Я с неохотой пошёл 
в палатку, а мужики продолжили забавляться 
с необычным вороном. 

Поговорив о делах производственных, я 
рассказал тем, кто был на связи, о нашем гос-
те. Но оказалось, что многие из них уже знали 
ворона и даже сказали, что зовут его Яшкой 
и что он уже давно летает по лагерям геоло-
гов и стойбищам оленеводов и выпрашивает 
еду. Ворон может хорошо лаять, а научился 
он этому у собак оленеводов. Подобрали они 
его совсем маленького, подраненного. Он у 
них перезимовал зиму в чуме, где рос вместе 
со щенками ненецких лаек.

Когда я после сеанса радиосвязи вышел на 
улицу, то ворона уже не было. Сотрудники 
сказали, что спрятав последнюю галету, он 
улетел. Покурили. Пора было расходиться по 
палаткам, отдыхать. Для нас было загадкой, а 
прилетит ли он завтра к нам опять?

Утром все собрались в столовой, завтрака-
ли, а по ходу обсуждали предстоящие дневные 
дела. Вдруг снаружи раздался собачий лай. В 
большой палатке послышался дружный смех. 
Кто-то сказал весело: «Ну что, мужики, пой-
дем встречать оленеводов?» И что вы думаете? 
Действительно, совсем рядом с входом сидел 
Яшка. Пока мы стояли лагерем на этом месте, 
он прилетал к нам несколько раз и всё старал-
ся подоспеть к завтраку или ужину.

Перебазировавшись на новое место, мы 
думали, что он будет прилетать к нам, как и 
прежде, но ошиблись. Возможно, он держал-
ся только в определённом районе, а мы пере-
ехали слишком далеко. 

Позже, когда, сидя в палатках, мы слышали 
снаружи лай собаки, когда приезжали олене-
воды, то где-то в душе надеялись, что ворон 
вновь к нам вернётся. Среди повседневной ра-
боты, где нет за всё лето выходных, кроме не-
настных дней, людям так хотелось общения с 
чем-то новым и необычным.   
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Р У Ч Е Й    Я Г О Д Н Ы Й                                
       

 За лето мы отработали все участки, выде-
ленные для поисков алмазов, остался самый 
отдалённый из них – Индигский. Была позд-
няя осень, листья на карликовой берёзке по-
желтели и начинали облетать. Но погода, как 

будто в награду за ненастное лето, подарила 
нам в середине сентября такие денёчки, что 
просто позавидуешь. Если всё лето мы рабо-
тали на «выбросах» каждый только с рабочим, 
то на последний участок собрались все вмес-
те, чтобы сделать махом всю работу, а потом 
сворачиваться и лететь на базу экспедиции в 
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город Нарьян-Мар. Сборы на «выброс» были 
не долгими. И вот мы небольшим отрядом 
едем на вездеходе на запад, где протекает са-
мая большая река Северного Тимана – Инди-
га. Почти вся территория по пути следования 
– кочковатая тундра с многочисленными бо-
лотами, с редкими островками леса.

Надо сказать особо о том, насколько кра-
сива тундра осенью. Таких ярких насыщенных 
цветов, в которые окрашены мхи, кустарники 
и травы, больше нигде не встретишь. Правда, 
что-то похожее мне приходилось наблюдать 
на Южном Урале на вершинах гор, где после 
зоны лесов располагалась зона тундры. 

Зарослей кустарника по пути хватало с 
избытком, но они не достигали большой вы-
соты. На подъезде к ручью Ягодному, вот из 
таких зарослеймы подняли медведя довольно 
внушительных размеров. Мишка долго бежал 
впереди. Он то останавливался, вставал на за-
дние лапы, а увидев, что мы продолжаем его 
преследовать, припускался ещё быстрее. Убе-
жать резко в сторону, как и многие звери, он 
почему-то никак не решался. Оружие у нас 
с собой было, но нам и в голову не пришло 
убить зверя, хотя это и не представляло слож-
ности – стоило лишь дать газу. Да и куда нам 
столько мяса?  В такую погоду мы бы его прос-
то не сохранили. 

Но вот наш вездеход, доехав до ворги, иду-
щей по правобережью ручья Ягодного, резко 
повернул на восток, а косолапый так и про-
должал бежать в южном направлении, оче-
видно, не понимая, почему отстали его пре-
следователи. 

 Лагерь разбили ниже Ягодного, в между-
речье рек Малой и Большой Светлой. Вдоль 
реки, в данном месте тянулся настоящий 
хвойный лес. Пока рабочие готовили ужин, 
мы, собравшись в палатке у Бориса Петрови-
ча, нашего начальника, наметили на завтра 
план дальнейших работ. Я всё время ходил в 
маршруты с Николаем из местных, а тут на-
чальник решил его взять с собой, а мне пред-
стояло идти с Сашей, работавшим у нас пер-
вый год. Он приехал на Север из Молдавии, 
был земляком нашего начальника. Мы знали 
в нашей Тиманской экспедиции несколько 
человек, которые приехали на Север, благода-
ря Петровичу. Начинали они с помощников 
бурильщика, а потом стали буровыми масте-
рами. Саше было лет тридцать: смуглый, вы-
сокий, симпатичный парень – типичный мол-
даванин.

 И вот на второй день мы все отправились в 
разные стороны: Петрович с рабочим вниз по 
реке, Плотников Слава – вверх, а мы с Сашей 
начали маршрут по ручью Ягодному. 

 Надо особо сказать о нашем снаряжении и 
инструменте, что мы несли с собой. У нас был 
большой деревянный лоток для промывки 

шлихов, сито для отсева крупного гравийно-
галечного материала, сито для промывки до-
нок, конечно, геологический молоток, план-
шет с картами и вместительные рюкзаки, где 
лежали пробные мешочки, продукты и про-
чее. В маршруте мы должны были отбирать 
большое количество проб, так что к концу 
маршрута наши рюкзаки становились тяже-
ленными. Донные пробы были мокрыми, и 
пока мы не достали большие полиэтиленовые 
мешки, приходилось ходить с мокрыми спи-
нами. Вода стекала по спине, ногам в сапоги и 
ощущение было не из приятных. И так с утра 
до вечера, изо дня в день. К концу сезона от 
такой работы становишься, как робот, невос-
приимчивым к боли, к укусам кровососущих 
насекомых и прочим трудностям походной 
жизни. 

 Идём мы с Сашей, отбираем пробы, я веду 
описание, а он говорит и говорит, не умолкая.  
За многие годы работы каких только рабочих 
у меня не было, но как-то так складывалось, 
что они понимали, что геолога не стоит отвле-
кать лишними разговорами, говорили толь-
ко тогда, когда это было необходимо. Я и сам 
люблю поговорить, но всему есть своё время и 
место. Видя, что парень он неплохой, я впер-
вые не стал этому человеку даже делать намё-
ки, что он меня просто отвлекает этим от ра-
боты. Как сейчас думаю, он хотел произвести 
на меня хорошее впечатление, тем более, он 
узнал, что мы с Петровичем в очень хороших 
отношениях. А говорил Александр о родной 
Молдавии, о семье, как развёлся с женой, о 
том, как работал на Дальнем Востоке, плавая 
на рыболовном сейнере и прочее и прочее. 
Маршрут мы, конечно, прошли, но осадок у 
меня остался неприятный. Надо было найти 
нужные слова, хотя бы намекнуть человеку, 
но так, чтобы не обидеть его, и он, я думаю, 
всё бы понял. Но нет, я поступил иначе и это 
было моей ошибкой.

  Вечером я предложил Петровичу оставить 
одного рабочего в лагере, чтобы он занимал-
ся хозяйственными делами. Вполне уместным 
был его вопрос, мол, а кого оставить? Я со-
слался на то, что верховья р. Ягодного я пос-
тараюсь отработать один, но зато, вернувшись 
после работы, нам не придётся готовить долго 
ужин. Конечно, этот вариант всех устраивал. 

 Утром, слава Богу, погода пока благопри-
ятствовала нам, мы все разошлись в маршру-
ты. Пройдя интервал по ручью, который мы 
отработали вчера с Сашей, я повёл маршрут, 
делая работу, как за геолога, так и за рабоче-
го и это мне было не впервой. Время летело 
незаметно. К обеду дошёл до разветвления 
ручьёв, где на берегу стояла добротная изба 
из новеньких брёвен. Это было явно совхозное 
строение, об этом говорили и размеры, и се-
нокосный инвентарь, сложенный на полках. 
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Оставив в избе большую часть груза, налегке, 
начал исхаживать все водотоки. Почти все они 
были в густом ивняке, материал для промыв-
ки проб отобрать было иногда очень сложно. 

Но вот, наконец, я завершил маршрут по 
всем ручьям и вернулся в избу. Наскоро пере-
кусив, сложил все пробы в рюкзак и тронулся 
в обратный путь. И только сейчас, признаться, 
понял, что могу не дойти с такой тяжестью до 
лагеря. Оставить часть груза я тоже не мог, так 
как завтра мне предстояло идти работать сов-
сем в другую сторону. 

Сгибаясь под тяжестью ноши, я двинулся в 
обратный путь. Надо отметить, что правобе-
режье ручья, по которому я шёл, было при-
поднято над левым берегом на два-три метра 
и представляло собой твердую поверхность, 
без кустарника и болот. Передвигаться по 
нему можно было без помех, вот если бы не 
тяжёлый рюкзак. Тем не менее, я преодолел 
большую часть дороги, а когда оставалось все-
го километра полтора, у меня появилась уве-
ренность, что хоть начинало смеркаться, но до 
лагеря я должен добраться засветло. 

Но вдруг увидел, что слева вдалеке, за 
ручьём Ягодным, со стороны нашего лагеря, 
перемещаются какие-то жёлтые огоньки. «Да 
что это такое?», – подумал я. «Неужели мужи-
ки, зная, что я ушёл один в маршрут, надума-
ли меня встретить? Но ведь такого никогда не 
было. Бывало, что маршрутные пары возвра-
щались и ночью. И почему они шпарят не по 
ворге, по которой я иду, идущей практически 
вдоль Ягодного, а по кочковатой тундре с ко-
лючим кустарником»? Обеспокоенность тем, 
что люди пройдут мимо и им придётся плу-
тать в темноте на обратной дороге, толкнула 
меня на то, что я, отбросив всякие предполо-
жения, стал кричать в ту сторону, в надежде, 
что я привлеку их своим криком. 

Увидев, что огни то появляются, то скры-
ваются на неровностях рельефа, продолжают 
движение в том же направлении, я перешёл 
ручей и пошёл навстречу этим огням, продол-
жая кричать. 

Пока я переходил ручей, началось что-то 
страшное: неожиданно поднялся ветер такой 
силы, что он в мгновение ока нагнал чёрные 
тучи, пошёл дождь, стало темно. Естествен-
но, что никаких огней не стало видно, и надо 
было или возвращаться на тот берег и опять 
двигаться по ворге, или идти по азимуту стро-
го на восток, чтобы выйти на реку Индигу. Я 
попытался двигаться в сторону лагеря, но впо-
ролся в такой густой низкорослый  кустарник, 
что его невозможно было раздвинуть ногой 
и приходилось или наступать на него, или 
искать какую-то прогалину, чтобы поставить 
ногу. 

Влажная погода, беспрестанное поднима-
ние ног в болотниках с расправленными го-

ленищами, тяжёлый рюкзак, привели к тому, 
что у меня отказала нога, которая была трав-
мирована в горах много лет тому назад. Так же 
случилось однажды, когда я повёл в Уральские 
горы моих коллег-геологов. Пришлось друзь-
ям на время взять у меня часть груза, чтоб нога 
прошла. А тоже переусердствовал, так как, в 
основном, сам тропил лыжню по мокрому 
снегу, вот и надорвал ногу.

Что же делать? Как в темноте идти по ази-
муту? В придачу, как назло, фонарик перестал 
светить, очевидно, сели батарейки, а зажжён-
ная спичка тут же тухла от ветра.

При очередном подъёме больной ноги в ко-
лене появилась  нестерпимая боль. Я понял, 
что до лагеря мне сегодня не дойти, тем более, 
точно сказать – сколько до него, я не мог. 

И тут я заметил, что правее, ближе к ручью, 
просматривается небольшой островок леса – 
буквально, несколько больших елей с неболь-
шим подлеском. Деревья росли в логу, кото-
рый впадал в ручей Ягодный. Спустившись 
чуть ниже деревьев на дно лога, я снял с себя 
всё снаряжение. Ветра здесь в такой степени 
не ощущалось, а дождь перешёл в морось.

Одет я был нормально, сверху был плащ, 
но без костра было не обойтись. Оставив всё 
снаряжение, почти в полной темноте, набрал 
в леске хвороста и развёл костёр. На всю ночь 
надо было что-то более серьёзное. Добравшись 
опять до деревьев, обследовал лесок и нашел 
несколько сломанных вершин больших елей, 
которые не лежали на земле, а застряли среди 
веток внизу. С трудом дотащил их до костра 
и положил одну из вершин поперёк. Когда 
она перегорела пополам, сложил две полови-
ны вплотную друг другу. Такое кострище, под 
названием нодья, используется охотниками в 
Сибири. 

От костра веяло таким жаром, что от мок-
рой одежды пошёл пар. Я достал из рюкзака 
банку тушёнки, которую не использовал за весь 
день и, вскрыв ножом, разогрел на костре. 

В вышине свистел ветер, гнул близко сто-
ящие деревья, по плащу постукивал моро-
сящий дождь, а мне было даже уютно в этой 
осенней ночи. Ночевать одному в тайге, в сте-
пи, мне приходилось не раз, начиная с ранней 
молодости,  поэтому я чувствовал себя у пыла-
ющего костра вполне комфортно. Беспокоило 
лишь одно, куда же девались люди, которые 
шли мне навстречу?  Я уже начал сомневаться, 
уж не привиделись ли мне эти желтые огни? 
Но, отбросив все думы, я примостился у кост-
ра, чтобы на меня не попали искры и, под завы-
вание ветра, через какое-то время задремал. 

Просыпался несколько раз, подбрасывал 
дров и опять дремал сидя у костра. Когда ста-
ло светать, ветер и дождь перестали, а в небе 
вначале появились отдельные просветы, а за-
тем все тучи угнало резко на юг и небо полно-
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стью очистилось. 
Когда  рассвело, я поднялся из лога наверх 

и отчётливо на юге увидел полосу леса, ори-
ентированную с юга на север – это, без сом-
нения, был лес, растущий вдоль реки Индиги. 
Расстояние было не более километра. Чертых-
нувшись, что пришлось ночевать вблизи лаге-
ря, я спустился к потухшему костру, взвалил 
на себя рюкзак и двинулся в сторону лагеря. 
Судя по всему, день предстоял погожий, ка-
кой был вчера.

Топая по тундре, вспомнил, как вчера я 
был поражён резкой переменой погоды, бук-
вально, за считанные минуты. Как будто бы 
неведомые силы помешали мне дальше идти. 
Резко сели батарейки в фонарике, хотя я их 
проверял перед маршрутом, отказала нога, 
которая не беспокоила около десяти лет. Не 
много ли совпадений на один раз? 

 Но вот и лагерь. Народ сладко спал в тёп-
лых спальных мешках под сенью брезенто-
вых палаток. Я потихоньку, чтобы никого не 
тревожить, убедился, что все на своих местах, 
и никто не обеспокоен моим отсутствием. С 
души, как камень свалился, что так всё обош-
лось. Очевидно, после такого дождя надо бу-
дет сделать выходной в работе, иначе с первых 
километров промокнешь до нитки. Снял с 
себя мокрую одежду, развесил её на солныш-
ке и намеревался нырнуть в спальный мешок. 

Но тут брезентовый вход рядом стоящей 
палатки Петровича откинулся и он сам, за-
спанный, высунул голову наружу, глянул на 
небо, а затем на меня и спросил: «Ты чего это 
так рано поднялся? Да спи ты ещё, сделаем 
сегодня выходной, пока тундра полностью не 
просохнет. Дровишек больше заготовим, ка-
мералкой можно будет заняться». Со спокой-
ной душой я пошёл в свою палатку, где про-
спал пару часов. 

Утром, занимаясь хозяйственными дела-
ми, я, улучив момент, когда рядом никого не 
было, спросил у начальника: «Петрович, вче-
ра вечером, ты, случайно, не посылал мужи-
ков меня встречать?» Начальник недоумённо 
на меня посмотрел и спросил: «А зачем?» Не 
знаю или он действительно на меня так наде-
ялся, что совершенно не беспокоился, почему 
я не пришёл поздно вечером, или он просто 
не подавал виду. Кто его знает? Возможно, он 
так себя вёл потому, что знал, какую я школу 
прошёл,  работая десять лет на Урале в таёж-
ной гористой местности.

 Я не стал рассказывать про огни, а то меня 
могут не так понять. Но это надолго осталось 
для меня загадкой. 

 Уже зимой дома в Нарьян-Маре я, читая 
какую-то книгу, встретил сюжет, где говори-
лось про стаю волков, у которых светились 
глаза в темноте, что напоминало огни от ки-
тайского фонарика. Вот только тогда я всё по-

нял. Да это же была стая волков, которая шла 
от реки вдоль ручья Ягодного, а я ещё пытался 
привлечь их своим криком и даже шёл им на-
встречу. Ладно, что какие-то силы  помешали 
мне сделать это. 

 Ещё я вспомнил, что однажды Петрович, 
вернувшись из маршрута из низовий реки 
Индиги, рассказал нам, что встретил стаю 
волков, которых принял вначале за собак. 
Еще удивился, откуда здесь они могли взять-
ся, вдали от жилья, и было необычно то, что 
они были все одной масти и очень красивы-
ми. Он не двигался с места, чтобы не спрово-
цировать их, а они тоже стояли от него в не-
котором удалении и, приподнимая морды, 
принюхивались, пытаясь определить, что за 
зверь им встретился. Через какое-то время 
они несколько изменили направление своего 
движения и цепочкой ушли в сторону от не-
понятного существа, которое не боится их и 
не убегает стремглав. 

Поднявшись на горку, он ещё долго мог на-
блюдать за стаей, которая уходила всё дальше 
и дальше от него на юго-запад в сторону ручья 
Ягодного.

 Я лежал с книгой на диване за триста кило-
метров от того места, за окнами мела пурга, а 
я никак не мог понять, почему я, услышав эту 
историю от начальника, не связал те жёлтые 
огни со стаей волков. И вот только сейчас могу 
дать вразумительный ответ. Волков на воле я 
до этого никогда не видел, хотя с громадными 
бурыми медведями на Урале в тайге я встре-
чался нос к носу. Здесь, на Севере, за все годы, 
медведей я видел не раз, а волки, очевидно, 
более осторожны и в поле зрения мне никог-
да не попадали, хотя я по целому лету с утра 
до глубокой ночи, был на природе, находясь в 
маршрутах. Конечно, я знал из рассказов лю-
дей, книг и фильмов, что глаза  волков светят-
ся, но, увидев всё воочию, даже не подумал об 
этом. 

Для себя из всей этой истории я сделал 
вывод. Нельзя объять необъятное, силы чело-
веческие не безграничны. В жизни надо быть 
более терпеливыми к слабостям других. Но, 
в то же время, какие-то силы, и, возможно, 
ангел-хранитель, не дали мне тем вечером 
пойти навстречу опасности, ниспослав такую 
непогодь, что я не мог далее и шагу ступить. 
Недаром существует такая мудрость, что Бог 
нам посылает невзгоды и испытания, тем са-
мым предохраняя нас от более тяжёлых бед 
и ошибок.

05.07.2013 
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М   Е   Д   В   Е   Д   Ь

На Северный Тиман пришла поздняя 
осень. Полевой сезон закончился. На базу экс-
педиции в город Нарьян-Мар вылетели почти 
все члены нашей геологической партии, зани-
мающейся поисками алмазов. Остались толь-
ко начальник  Борис Петрович, я – геолог, да 
рабочий Паша. Вертолёт нам какое-то время 
обещали чуть не каждый день, но затем нача-
лись какие-то неурядицы. Или экипаж ушёл 
на переформирование, или это было связано с 
финансированием на авиацию, и тогда радис-
тка Марина сказала определённо: «Мужики, 
вертолёта пока не ждите. Будет что, я вам за-
ранее сообщу».

Жили в брезентовой четырёхместной па-
латке, отапливались железной печуркой. Топ-
ливом служила карликовая берёза, что росла 
на бортах долины реки Белой. Продуктов ос-
тавалось мало, но самое печальное было то, 
что закончилось всё мучное: лапша и верми-
шель, из которых, размочив, мы пекли оладьи 
или лепёшки. Рассольники и борщи из банок 
были жидкими, голод не утоляли и через час-
два опять хотелось есть. В какой-то день Пет-
рович предложил печь лепёшки из яичного 
порошка и сухого молока. Конечно, лепёшки 
получались, как резина, но были вполне съе-
добными. 

По ночам подмораживало, иногда выпадал 
снежок, но проглядывало солнце и всё таяло. 
Тем не менее, по погоде чувствовалось, что 
зима не за горами. Иногда с Баренцева моря 
наползали свинцовые тучи. Они медленно 
двигались вдоль Каменной Гряды, затем над 
нашим лагерем, а далее нехотя уплывали на 
юг по направлению каньона Большие ворота. 
Моросил мелкий затяжной дождь, который 
шёл иногда по нескольку дней.

Заготавливали хворост, готовили еду, а 
большее время занимались камералкой, то 
есть обрабатывали полевые материалы, лелея 
надежду, что это когда-то должно кончиться. 

Однажды, возвратившись с реки, Павел 
сказал, что нашёл на берегу, в кустах, чьи-то 
старые сети. Сетки хоть и рваные, но уверил 
нас, что в такие сети рыба ещё лучше идёт. 
Рыбаки мы с Петровичем были аховые, опыта 
ловли сетями не было практически никакого. 
Но что оставалось делать? Время есть – реши-
ли попробовать. Проверили резиновую лодку 
и вперёд к реке. Ставили долго, течение быс-
трое, лодку постоянно сносило, приходилось 
грести изо всех сил. Бились долго, но, с горем 
пополам, стенку выставили. Решили, что про-
верять будем по двое утром и вечером, а од-
ному необходимо оставаться в лагере. Вот так 
и менялись. Но рыба вообще не попадалось. 
То ли она уже скатилась вниз, то ли сети были 
неправильно установлены. Тем не менее, сетки 

решили пока не снимать, надеясь на лучшее.  
Больно уж хотелось похлебать ушицы хотя бы 
из окуньков или хариуса. 

И вот как-то вечером Петрович с Пашей 
ушли на реку, а я остался хлопотать по хо-
зяйству. Печурка раскалилась докрасна. Чай-
ники быстро вскипели, варево аппетитно 
побулькивало, всё шло своим чередом. Я вы-
ставил на краю печки сковороду и стал печь 
наши фирменные лепёшки. Когда всё было 
готово, вышел из палатки. Смеркалось, но со 
стороны реки никто не шёл. Древняя долина 
реки, по которой проходила тропинка, была 
пустынной. Уж не случилось ли что? Река есть 
река, всякое бывает. Отогнав мрачные мысли, 
я сходил за хворостом. Когда печка немного 
прогорела, я уже намеревался отправиться на 
реку, но в это время отчётливо услышал чавка-
ющие звуки, которые доносились со стороны 
реки. Это, явно, возвращались рыбаки, так как 
при каждом шаге  по заболоченной местнос-
ти, где шла наша тропа, ноги приходилось вы-
таскивать с большим усилием. Ну, слава Богу, 
подумал я и стал готовиться к ужину. Вскоре 
в наступивших уже сумерках послышались 
оживлённые голоса. Через какое-то время 
брезентовый вход в палатку откинулся и во-
шёл Петрович. Не снимая мокрого плаща, он 
присел у горячей ещё печки и протянул озяб-
шие руки к теплу. Я, в нетерпении, спросил: 
«Петрович, что-то припозднились вы сегод-
ня. Уж не случилось ли чего?» Он улыбнулся, 
приложил палец к губам и тихо сказал: «По-
дожди, расскажу позже». Он вышел из палат-
ки и попросил Павла поднести еще хвороста, 
а сам с улыбкой на лице, возвратился ко мне 
и начал торопливо рассказывать, что с ними 
приключилось. И чем больше я на него смот-
рел, тем больше удивлялся перемене, произо-
шедшей в нём. Обычно мужик серьёзный, он 
не отличался особой весёлостью характера, а 
сегодня он сам на себя не походил. Вид был за-
гадочный, в глазах мелькали весёлые искорки. 
И вот что он мне поведал: 

«Всё шло, как обычно. Подкачали мы «ре-
зинку», поплыли вдоль сетей. Я на вёслах, а 
Паша, как самый опытный, за проверяюще-
го.  Держится он за верхницу, выбирает сеть, 
смотрит – есть ли рыба. Как назло – сети снова 
пустые. Слышу, Паша чертыхается, всё о чём-
то говорит, но от переката, который ниже по 
течению, такой шум стоит, что я только понял 
– рыбы нет, а грязи полно. Сам думаю, доплы-
вём до того берега, рыбы не будет, сетки, точ-
но, надо снять, сколько можно мучиться.

Когда были проверены больше половины 
сетей, я на узкой песчаной косе на том берегу, 
боковым зрением, заметил какой-то чёрный 
силуэт, который постепенно приближался к 
тому месту, куда мы должны были пристать.  
Зрение в этом году меня что-то стало подво-
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дить, всматриваюсь, глаза слезятся, не могу 
понять – или человек идёт вниз по реке или 
зверь? Но когда подплыли чуть ближе, я уже 
не сомневался – было отчётливо видно, что 
это медведь довольно больших размеров. Я 
несколько раз громко сказал об этом Паше, но 
он, увлечённый работой, меня не слышал. Мне 
пришлось стукнуть его по спине и показать на 
тот берег и вот тут началось самое страшное. 
Паша так заорал, что вопль его мощным эхом 
разнёсся по ущелью каньона, заглушая даже 
шум переката. 

Ни сам каньон, простоявший не один век, 
и тем более косолапый медведь, наверняка, 
ещё не слышали такого львиного рыка, вы-
рвавшегося изо рта человека. От страха у мед-
ведя, очевидно, что-то замкнуло. Его вначале 
подбросило вверх, а затем, вместо того, чтобы 
рвануть обратно вверх по реке, где была коса, 
он намётом помчался к подножию крутой 
осыпи с острыми камнями. Я, честно сказать, 
ещё не видел и не знал, что медведи могут так 
быстро бегать. 

У медведя далее было два пути – или бро-
ситься в воду в бурлящий перекат, или лезть 
по осыпи вверх. Медведь выбрал второе, но 
это был путь не из лёгких. А что же Паша, ты 
спрашиваешь? Он продолжал всё также ис-
тошно кричать, одной рукой пытался вырвать 
у меня весло, чтобы плыть обратно, а другой 
продолжал держаться за верхницу сетки, оче-
видно, даже в этом безумии понимая, если 
отпустит сеть, – нас тут же понесёт по каньону 
вниз, а это, явно, гибель при такой высокой 
воде.

Я пытался его урезонить, но он ничего не 
понимал. Глаза у него обезумели, а вопли и 
рёв становились всё оглушительней. Я, что 
было сил, отбивался от  орущего и наседаю-
щего Паши. Медведь, в ужасе перед чем-то 
неведомым, карабкался вверх, сползал вместе 
с осыпью вниз и опять делал новые попытки. 
Не знаю, сколько бы всё это продолжалось, 
если бы я не заметил, что медведю,  с четвёр-
той или пятой попытки, всё-таки удалось взо-
браться наверх. Бедный медведь теперь уж, 
точно, будет обходить стороной этот «страш-
ный» участок.

Чтобы всё это как-то прекратить, я опять 
стукнул Пашу по плечу и показал на тот берег, 
что, мол, медведя уже нет, он убежал. И вот 
только тогда наш «опытный» рыбак рухнул 
на дно лодки и, обессиленный, сидел так не-
сколько минут, приходя постепенно в себя. А 
на меня после всего пережитого, напал такой 
смех, что, честно скажу,  так я смеялся только 
по-молодости. Конечно, давно подмечено, что 
после какого-то шока, такой смех – дело обыч-
ное. Очевидно, организм наш защищается от 
пережитого стресса.

 Снимать, не снимать сети – вопроса не сто-

яло. Конечно, сняли. Какая рыбалка по такой 
погоде, вон опять дождь моросит, вода ещё 
больше взыграет. Пока шли до лагеря, Паша 
заискивающе заглядывал мне в глаза, всё ка-
нючил: «Борис Петрович, может, вы не буде-
те никому рассказывать про медведя?» Рыбу 
мы, конечно, не поймали, но посмеялся я от 
души».

И только Петрович закончил рассказ, в 
палатку вошел Паша, увидев наши улыба-
ющиеся лица, понял, что Петрович мне всё 
рассказал. Но не обиделся, а беззаботно мах-
нув рукой, только сказал: «А, если хотите, 
смейтесь». Надо отдать ему должное, мужик 
он был беззлобный, безобидный, хоть и наив-
ный. 

После ужина мы долго лежали в спальных 
мешках. Спать не хотелось. Мы с Петровичем 
по очереди рассказывали: он про то, как, по 
молодости, работал на юге в горах, а затем 
здесь на севере, я про Урал – тайгу, горы, сте-
пи, про Казахстан. Паша тоже не молчал и 
вспоминал интересные случаи из своей жиз-
ни. Чего-чего, а забавных случаев и приклю-
чений при нашей походной жизни было пре-
достаточно.

В печке потрескивали дрова. В палатке 
было уютно и тепло. Но мы знали, что через 
пару часов, когда остынет печка, а мы уже бу-
дем спать, в палатке будет холодища. Думать 
об этом не хотелось хотя бы в этот вечер, кото-
рый сложился для нас так необычно. 

Мужики спали. Паша ворочался во сне. 
Что ему снилось? Может родная теплая Ук-
раина с её садами? Может сегодняшние при-
ключения? Кто его знает. Я встал, подбросил 
последний раз в нашу печурку дровишек, за-
брался в тёплый спальник и сразу провалился 
в глубокий сон. И никто из нас даже не поду-
мал о том, что благодаря только везению, если 
не сказать, – Всевышнему, всё кончилось так 
благополучно. Но что поделаешь, вся наша 
жизнь на природе, работа зачастую в экстре-
мальных условиях, связана с определённым 
риском. 
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В  рубашке    родился

Вспоминается один случай из моей далё-
кой юности. Работал я на заводе первый год 
учеником электрика. Мне тогда едва исполни-
лось семнадцать лет. На работу берут обычно 
с восемнадцати, но, в виде исключения, по 
решению специальной комиссии при посел-
ковом совете, при потере в семье кормильца, 
брали на завод ребят, которым было менее 
восемнадцати лет. 

До завода я успел лето поработать на 
стройке, на разных работах, а, в основном, 
пришлось таскать раствор в носилках. Под-
нимали его на второй этаж строящейся бани. 
Не знаю, как могли двум юнцам поручить та-
кую тяжёлую работу?

Но вскоре меня вместе с мамой вызвали 
на комиссию, на которой зачитали какие-то 
бумаги, вспоминали рано погибшего отца, 
– у меня комок подкатил из слёз, насколько 
эта тема была для меня тяжела. Сразу вспом-
нилось, как мы остались без папы, когда мне 
было четырнадцать лет, сестре – двенадцать, 
а братишке вообще семь лет. Да ещё брат 
Володя учился в училище, и ему тоже надо 
было помогать материально. 

Посудили, пожалели, решили, и вот я уже 
работаю в цехе под названием ДСЦ, где столь-
ко всякого оборудования, что страх берёт, как 
можно здесь одному электрику следить за 
массой аппаратуры, громадными электро-
двигателями  чуть не в мой рост. Но, самое 
главное, от тебя зависит работа всего коллек-
тива, если ты не сможешь своевременно отре-
монтировать тот или иной агрегат. Хорошо, 
что есть время всему научиться, ведь рядом 
всегда опытный электрик, который подска-
жет, что непонятно. 

Мне ещё легче было влиться в рабочую 
среду завода оттого, что здесь когда-то рабо-
тал отец электромонтажником, в настоящее 
время работали три брата и старшая сестра. 
Старший из братьев был мастером электро-
цеха, второй брат – энергетиком цеха на но-
вом заводе, а третий брат – просто электри-
ком. Получалась настоящая энергетическая 
династия, ни дать, ни взять.

Хотя уже тогда от отца и от братьев я на-
слышался много о том, насколько это опас-
ная профессия. Мы все находились в шоке, 
когда от электричества сгорел лучший друг 
нашего брата Геннадия.

И вот я уже работаю  на заводе, а по вече-
рам хожу в вечернюю школу. Рабочий день 
на час короче, чем у других – благодать. На-
ставники мои, электрики, каждый день но-
вые, так как у них был скользящий график, а 
мне это было даже лучше, у каждого можно 
было чему-то научиться.

     Парнем я был обычным, не отличал-
ся особыми талантами в школе, но понимал, 
что братьев подводить никак нельзя и надо 
осваивать профессию. А, если сказать проще, 
то у меня было большое желание набрать-
ся знаний и опыта, какие были у дежурных 
электриков. Несмотря на молодые годы, я 
лишь на миг представил, как сам останусь за 
электрика ночью на целую смену, и всё будет 
зависеть только от меня.  

Электрики были люди своеобразные, у 
каждого – своя изюминка, и о них можно 
было бы много писать.

Был среди них электрик Валера Ананьев. 
Парень только что пришёл из армии, но спе-
циалистом был хорошим, так как работал 
здесь ещё до армии. Проработал я к тому 
времени всего два месяца. 

Однажды он попросил меня приготовить 
весь необходимый инструмент для того, что-
бы сделать ревизию в РП, которое располага-
лось в соседнем цехе, буквально, в пяти мет-
рах от помещения электриков в котором мы 
обычно сидели.  

Я приготовил большой мех, чтобы сдувать 
пыль с электрических шин, ветошь, щётки, 
вольтметр и прочее. Валера при мне поз-
вонил на электроподстанцию и всё сделал, 
согласно принятым правилам: назвал свою 
фамилию, должность, цех, какое РП необхо-
димо отключить и на какое время. 

Через положенное время мы взяли всё не-
обходимое и пошли в соседний цех. Валера 
открыл специальным ключом все двери боль-
шого распределительного щита, глянул на 
большое количество скопившейся пыли на 
шинах, на клеммах и на стеках РП и произнёс: 
«Ну что, ученик, работы здесь хватит, а любая 
работа должна начинаться с перекура».

Мы присели на корточки перед раскрытым 
РП, закурили. Говорили о том, о сём, а сами 
поглядывали на шины, по которым проходи-
ло обычно очень высокое напряжение.   

Шины окрашены в разные цвета и изготов-
лены из полос алюминия. 

Вспомнив, что несколько дней тому назад 
этот же Валера, учил меня, как надо измерять 
напряжение в сети, я попросил его: «Валер, 
пока ты куришь, можно я сам проверю нали-
чие напряжения на шинах, ведь ты сам меня 
этому научил?»

Очередной раз, втянув в себя сигаретный 
дым, электрик струйкой выпустил его сквозь 
трубочкой сложенные губы, но брови его в не-
доумении поползли вверх. Помолчав, он ска-
зал: «Ты что, ученик, не слышал, что ли как я 
звонил на подстанцию или у тебя со слухом 
не лады?» Я объяснил, что я всё слышал, но 
хочу, пусть, без напряжения, всё повторить, 
правильно ли я всё делаю, чтобы всё закре-
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пить. Валера махнул рукой и сказал: «Ну, хо-
рошо, замеряй, если у тебя есть желание». 

        Я рассказал, как буду делать замеры, 
надел резиновые перчатки и сделал первый 
замер, коснувшись ближайшей шины. Стрел-
ка вольтметра прыгнула, показав обычное на-
пряжение, под которым находилось это РП. 
Я, очевидно, не представляя всей опасности 
происходящего, спокойно сказал электрику, 
что на шине есть напряжение. Валерий на 
это сказал: «Знаешь, я не думал что ты такой 
шутник, но шутишь ты не совсем удачно. Да-
вай бросай ерундой заниматься, бери тряпки 
и чтоб шины блестели у меня через час, а то 
время у нас ограничено». 

Тогда я, взяв вольтметр в руки, позвал его 
самого глянуть на шкалу. Он с недовольством, 
что ему не дали докурить, соскочил, схватил 
у меня прибор и приложился проводами к 
шинам. Я честно скажу, что в свои семнадцать 
лет, я впервые увидел, как человек бледнеет на 
глазах. Волосы у него, конечно, не поднялись 
дыбом, но шок он явно испытал. 

Схватив связку ключей, он стал закрывать 
все двери РП, при этом беспрерывно повто-
ряя: «Вот паразиты, да как так можно?»

Сорвавшись с места, он побежал к нам в 
помещение, трезвонил на подстанцию, что-то 
выяснял. Через какое-то время мы, конечно, 
пошли делать ревизию. Но Валера сам внача-
ле детально сделал замеры напряжения и мы 
со спокойной душой, навели такой порядок в 
РП, что всё блестело. 

В конце работы мы опять присели поку-
рить. Все двери РП были открыты. Глядя на 
аппаратуру, расположенную в РП, Валера 
произнёс: «Честно тебе скажу, сколько рабо-
таю, такого никогда не было. От других элек-
триков тоже такого не слышал. Хорошо, что 
всё так кончилось. Определённо кто-то из нас 
в рубашке родился».

Александрович из Великого Устюга

В Питере в Федеральном медицинском 
центре пришлось мне познакомиться в пала-
те с одним  интересным человеком, которого 
мы звали Александровичем. Когда мы узнали, 
сколько ему лет, то были нимало удивлены. 
Ему было 76 лет, но выглядел он очень моло-
жаво. Удивляло, что процесс старение его не 
сильно коснулся. Кожа у него была не смор-
щенная, как у некоторых, даже более молодых 
людей, глаза были не выцветшими. Поражало, 
что он в свои годы, отличался удивительной 
аккуратностью. Кровать у него была завсегда 
заправлена без единой морщинки, одежда ви-
села на вешалке. 

На его пиджаке были прикреплены меда-
ли, значки, которые на первый взгляд притя-

гивали взгляд, но не представляли какой-то 
особой значимости. Когда он рассказал, что с 
большим трудом, да что там говорить, скажу, 
как есть, со скандалом, пробивал направление 
в этот центр, то не сомневаюсь, что регалии 
были им нацеплены, что бы иметь более со-
лидный вид.

Проработал он всю жизнь водителем лесо-
воза, что, конечно, является трудом нелёгким. 
Мне много приходилось работать в горно-
таёжных районах, где были леспромхозы, и я 
видел, в каких непростых условиях работают 
там водители. Несколько раз он нам с гордос-
тью говорил, что приехал из Великого Устюга, 
где живёт Дед Мороз.

Когда мы с ним несколько дней пообща-
лись, то я,по своей привычке, спросил у него, 
много ли в их лесах зверья, какая у них охота 
и рыбалка? Всё ничего, но вот говорил он не 
совсем внятно и некоторых предложений я не 
понимал. Тем не менее, некоторые интерес-
ные детали об их жизни, я узнал.

Он рассказал, что у них много медведей, так 
как леса глухие, есть, где косолапому мишке ук-
рыться, вот и развелось их там большое коли-
чество. 

В какой-то момент я спросил: «Алексан-
дрович, а вот бывали случаи, чтоб медведи 
нападали на людей?» Я почти не сомневался, 
что он ответит утвердительно, но он, помол-
чав, сказал: «Вы знаете, про такое я никогда не 
слышал, честно скажу». 

Я засомневался: «Ну что и встреч не было 
вплотную с медведями, коль у вас леса такие 
и, их там много у вас?» Александрович по-
молчал и обстоятельно начал рассказывать: 
«Да как, поди, не было. Были встречи и много. 
Мне и другим мужикам частенько в лесу при-
ходилось с ними встречаться. 

Несколько раз я неожиданно сталкивался 
с медведем, когда расстояние было 4–5 мет-
ров всего, и он мгновенно вставал на задние 
лапы. Уверен, что делает это он, чтобы напу-
гать противника. Если человек не уходит, он 
может начать фыркать и даже плевать в чело-
века. Особенно когда рядом медвежата, если 
это медведица». 

Тут уж я не выдержал: «Стоп, Александро-
вич, я что-то такого нигде не читал и не слышал, 
чтобы медведи плевались, ты не ошибаешься, 
случаем?»

Александрович недовольно глянул на меня, 
снисходительно улыбнулся и, как несмышле-
ным детишкам, продолжил рассказывать: «Да 
как я могу ошибаться? Бывало не раз. Со мной 
конкретный случай был. Я раз столкнулся не-
ожиданно с медведицей, а с ней несколько 
медвежат. А они, что дети малые, страха пе-
ред человеком не ведают, подбежали гурьбой 
ко мне, носятся вокруг меня друг за другом, 
только уркотня да повизгивание  слышны. 
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Медведица же старалась их от меня отма-
нить, позвать к себе, для этого она вставала 
нам четвереньки и отбегала в сторону леса, 
пофыркивала, а то рычала, давала им понять, 
что надо уходить, что это опасно.  

Главное в этих случаях для человека: нельзя 
резко убегать от зверя, показывать ему спину, 
иначе он догонит в несколько прыжков, и тог-
да уже от него пощады не жди. Постояв какое-
то время, надо потихоньку начать пятиться, 
глядя на медведя, а когда отойдёте на прилич-
ное расстояние, надо громко крикнуть, в этих 
случаях медведица чаще убегает и медвежата 
за ней. 

Только вот какая деталь, я вам скажу. Крик-
нуть-то человек чаще всего не в состоянии 
какое-то время, у него от страха голос пропа-
дает. А встреч таких с медведями очень даже 
много было. Если не верите, то приезжайте, 
всё своими глазами увидите». 

Брусника
(Второй рассказ Александровича 

из Великого Устюга)

  Раз поехали мы с женой за брусникой. Ма-
шина у  меня «ОДА», это не совсем удачная 
модель Ижевского завода, хотя у неё и оба ве-
дущие моста. 

     Место с хорошей ягодой я ещё раньше 
подсмотрел, и было оно необычным. Прошёл 
в том районе когда-то ураган, повалил дере-
вья, но что удивительно, только строго узкой 
полосой, как, будто специально просеку сде-
лал по ЛЭП. Такие места у нас мужики валом 
называют, уж не знаю, почему, но название это 
укоренилось среди местных. Вдоль этого вала 
со временем ельник густой вырос, не сплош-
ной полосой, а с просветами. Вот на этих про-
галинах очень хорошая брусника росла. 

Ходим себе да брусничку собираем. Я для 
семьи – руками, а жена комбайном, для про-
дажи. Жена у меня строгая женщина, не лю-
бит, чтобы вперёд кто-то забегал, до сливки 
снимал, собирать, так по-честному, одной по-
лосой идти. Ягода хорошая, крупная, тёмно-
вишнёвого цвета, что говорить, такую и соби-
рать приятно. 

Так получалось, что расходиться приходи-
лось иногда. Попадётся околок с ельником, 
я с одной стороны собираю, а жена с другой. 
Иногда перекинемся словом и опять, молча, 
собираем, некогда лясы точить, да и непри-
выкшие мы к этому. Недаром говорят, что ле-
том один день – зимой два кормит. 

А тут вдруг слышу, что жена закричала: 
«Саша, Саша, ты это зачем опять вперёд дале-
ко зашёл, опять за старое взялся, сколько одно 
и то же можно говорить.  Параллельно надо 
идти!»

 У дивился я этому, так как  был, буквально, 
в пяти метрах от неё, за ёлочками, и вперёд 
не забегал. Вышел я из-за ёлок, глянул, а жена 
совсем в другую сторону смотрит. Глянул и я 
туда, а там медведь громадный стоит на за-
дних лапах и в нашу сторону обратился. И 
такой он здоровенный, что я таких раньше не 
видел. Так получилось, что жене его не видно 
было, а я мне удобней было его рассмотреть. 

Что ни говори, но страх при встрече с та-
ким зверем хоть как присутствует, что бы там 
кто ни говорил. Зверь есть зверь, что у него в 
голове? Набросится, разве с ним совладаешь? 
Убежать от него, вряд ли убежишь, враз дого-
нит и заломает. Если сам как-то извернёшься, 
то жене вряд ли это удастся.  

В это момент мозг у человека, как компью-
тер, срабатывает, просчитывая варианты: по-
чему попали в такую ситуацию и что делать,  
чтобы спастись? Скорее всего, медведь сюда 
пришёл рано утром, наелся вдоволь крупной 
спелой ягоды, а когда солнце начало пригре-
вать, завалился в буреломе на краю полосы и 
крепко уснул. Коль он отсюда не ушёл, значит,  
он намеревался ещё и вечером полакомиться. 
А тут мы явились на его кондовое место, зашу-
мели и разбудили косолапого.

И у меня от переживания случился сердеч-
ный приступ, Грудь так сдавило болью, что не 
могу толком вздохнуть. Хотел валидол при-
нять под язык, хлоп, хлоп по карманам, а там 
пусто. Вот же, думаю, в машине его оставил, 
больше негде.  Говорю жене: «Давай, будем 
потихоньку ретироваться, тут уж нам больше 
делать нечего, место уже занято  топтыгиным, 
куда нам с ним тягаться.  Сколько набрали, и 
то, слава Богу! И за это спасибо! Так и верну-
лись домой и хорошо ещё, что так всё обош-
лось. Вот такая история, ребята.
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Татьяна МОСКВИНА

Стихи

 С ветрами споря

Сверяясь с писательским словом
Истины Фёдора Абрамова

На писателя можно равняться:
Жить по совести, множить добро,
Его словом живым напитаться,
Чтобы выстоять бедам назло. 

Пусть затянутся старые шрамы –
Я на Пинежье еду опять, 
Где неистовый Фёдор Абрамов 
Не боялся пером воевать.

Земляков будоражил вопросом,
К безучастию непримирим,
Вновь глаголом писательским острым
Он народную совесть будил.

И до боли грустил он, страдая,
Беспокоясь об отчей земле,
Где тоска опустевшего края,
Где старушечий век на селе.

Так откроем дорогу в «обратно»,
В наши сёла вернём молодёжь!
Ведь деревни – родимые пятна,
Те, что с тела земли не сотрёшь.

Хорошо здесь домам возвышаться,
А хозяевам – множить добро.
И с писательским словом сверяться,
Чтобы новое семя взросло.

Я стою на высоком угоре,
От волненья туманится взгляд…
А над Пинегой, с ветрами споря,
Гуси клином летят и летят.

Где свет неугасимый
Памяти Николая Рубцова

Мир состоит из совести и грусти.
Рубцов ушёл. Поэта не вернуть.
К его местам, хмелея от предчувствий,
Мы вновь и вновь прокладываем путь.

Неуспокоенные, чьи сердца раздеты,
Исхлёстаны плетьми косых дождей.
Земля, на свет родившая поэта
И созданная памятью людей,

Ты, как укол – до боли и до злости,
От горести своей родной страны,
Пространства, где нескладные подростки
Сиротствовать вовек обречены! 

О чём же петь? Где свет неугасимый?
Букет ромашек или в поле рожь…
Мы состоим из голода России
И из тоски… А ты ещё – поёшь! 
Верней, не ты – твои поются песни
И тихая печаль приходит в дом.
Мы состоим из верности. Мы вместе.
И только в строчках искренних живём.

Татьяна Васильевна МОСКВИНА живёт 
в д.Рикасиха Архангельской обл. Поэт, про-
заик, журналист, автор 11 книг: «Незабытые 
слова», «Пишу для вас», «Север, ставший 
мне родным», «От серьёзного до смешного» 
«Где же твоя родина», «Осуждены властью 
безвинно». Проза «Не берите в голову» и 
«Я представляю это так» опубликована под 
псевдонимом Яна Ветер. 

Член Российского авторского общества, 
Союза писателей баталистов и маринистов 
(г. Москва), Международной федерации 
русскоязычных писателей (г. Будапешт), 
Союза журналистов России. 

Руководитель литературного объедине-
ния Приморского района Архангельской 
области «Призвание души».
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Спасибо Александру Грину

На Кегострове дождь крепчал,
В бухте судно качалось, как в блюде, 
Но сходили на старый причал
Те, кто творчество Грина любит.
Те, кто алые паруса
Сохранил в вечно юном сердце,
Снова верить готов в чудеса,
В холод – бардовской песней греться.

За то, что научились ждать –
А это так необходимо! –
Любить и верить и мечтать, – 
Спасибо Александру Грину.

Мы спешим каждый день с зарёй 
Поприветствовать солнце ало
И за слабых вступаем в бой – 
Нам теперь целой жизни мало,
Чтобы волны в стихи вложить,
И попутный, и встречный ветер,
Чтоб по Грину мечтать и жить
И отдать всё лучшее – детям! 

Сюжеты Визбора

Пейзажи Визбора просты,
Сюжеты незамысловаты –
Их каждый видеть мог когда-то –
В них мир доступной красоты.

Его искусство – ободрять,
Жизнь принимать как озаренье,
И песней, и стихотвореньем
Сердца и души покорять. 

Струна и кисть обращены
К горам, таинственным и снежным,
К полям, озёрам безмятежным,
Переходящим в наши сны. 

Друзья, мне тех немного жаль,
Кто не познал вершин и света.
Мы едем, едем каждым летом
На Визборовский фестиваль.

И Юрий Визбор вне времён
Поёт, с гитарой неразлучен.
Он жизни никого не учит,
Но вкус воспитывает он. 

И открывается вдруг нам:
Зима – как медь, как бисер – лето,
И люди в белое одеты,
И солнце брызжет по волнам. 

  Песня о юном всаднике

Если сердце твоё зачерствело
Если лёд появился в груди,
То возьмись поскорее за дело –
И рассказы Гайдара прочти!

В дни поражений иль побед
Мчит всадник, на коне летящий – 
И ничего другого нет
Важнее, чем борьба за счастье,
За справедливость на века,
За равенство и за свободу…
И светится, как сталь – крепка, 
Мечта о братстве всех народов. 

Пять тысяч сабель и штыков,
Отваги,  мужества – с излишком!
Вновь полк к сражению готов, 
А им командует… мальчишка!
Гайдар в свои шестнадцать лет
Прошёл сквозь дым, огонь и пламя.
Пылает яростный рассвет,
Трепещет полковое знамя.

Гайдар, герои твоих книг
Нам преподали кодекс чести:
Всегда мы учимся у них
И трудности проходим вместе
С Тимуром и Кибальчишом,
С отрядом смелых активистов…
И пусть XX век прошёл,
А юный всадник снова мчится…
Наш юный рыцарь снова мчится!
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Личная песня

Галина ТАЙБАРЕЙ

Стихи и проза

 Сидяңэ вы’ яни е”эмня

Ңарка Нум’ ирикэвэй вы’ яни’ нимня сянзь
Мэёкоривна   яляна” хаерадм’ ила. 
Янд’ ним’ мэнена хаерат’  инякохона 
Сибицяри яник хамбаңэ масабтада.   

Нюлкаривна мэне нюрцей иняхананда
Тына” мэё севолкана падирць халтамби.
Илебэй севолпада ңумда масабтэйда.
Сельдаком’  ңахакуна ңармдёдаком’ сяңа.

Мэё хонёбцоримда хае юркутаню”.
Япдако индтамда вы’ якова” нэкалпи.
Тайнана яңгэбцахана хонёрикм’ сиде,
Ябдана илам’ тяха панаць пандасеты.

Хаерад’ ялян’ исьда хасев”  ңацекэңэ 
Нимнебтёна ибако танд мерцяко маи”.
Вы’ якоцяв паскойковна ңани’ юркутан!
Сейкохонан’ хынобцяңэ нян сориңан. 

Хынабц

Падейтана вы’ явэй,
Та’ сава ерэй...
Ңарка ңыльинан
Маня”  тэвына”ңэй.
Ихинана” савараха,
Невхы мэцовнаңэй
Тюням’ мэтэйңавов”.

Ңарка яхананов”
Сядей соя”маханов
Ты танятаңэй”.
Сую” туро”ңанёв.
Ңарка Паханзедов
Ңани’ маймбивов”.
Нина” ядабтавов”, 

Епко вэсакорэй,
Дунтей пухуцярэй

Ңарка недкомдей,
Ңули” похобэмдей,
Мел” пирибтямэй
Ңаха’ ваторңади’,
Хаепа мипидиңэй.

Ңыхы’ яханаңэй
Ябри таняңаёв.
Нюди’ вададиңэй.
Ңэваконди’ ненёв,

Дуэтом о тундре
 

Нум любовно приподнял над тундрой
Надёжное светило  земное. 
К поясу Земли  нежным лучом
Прикоснулось оно  лёгкой волной. 

Ласково и тихо  в ранних лучах
Искупалось   в объятьях оленя
И коснулось  зелёной травинки
И сопки, что возвышалась вдали.

Сонную негу встряхнув, проснулась
Тундра,  прохладою свежей дыша.
Звонкою  песнею сон тормоша,  
И наполняясь  радостью жизни.

Рад   светилу  мальчишка озорной –
Тёплый  и  лёгкий летний ветерок.
Со сладким пробуждением,  Вы-я,
Звучит во мне симфония твоя.
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Нум’ пили” тирсяёв.
Пили” пиртя ңэёв,
Хаер” пэсейдаёв.

Личная песня

Цветущая тундра
Встречает всех нас.
Приехали в чумы
В большой Ильин день.
И в мыслях, и в сердце
Просторно сейчас.
По старым традициям
Свадьбе звенеть!
Родители нынче 
В неведомый край
Старшую свою,
Мастерицу свою,
(С грустинкой, печалью,
Скрывай, не скрывай),
Дочь замуж, да замуж
Сейчас выдают.

Ңудо’ хориңгудм’

Яхани варувнов 
Яб нохоко  нявоты!
Лабтанэй ха”амзетэй,
Седамэй сюртесеты.
Хакцидов, ңэкцидов —
Нянэй няравариков”.
Сэвкоцидов нумлаха” 
Ңэван’ нинёв 
пирцямдэй”.
Тату” есабарңа”.
Тарицёда ирийхад
Няраваңэ сянаку”.
Тэвакорихидандов
Ңули” харподарңов”.
Яб нохокони’  ңудо’
Хось ңоб” 
пиртанакэнэй”?
Маймбабцоңэ   тарибат
Маймба ябм’  ня”амңгув.
Яб ңу” ёпи, сюриде.
Ня”амва серта яңгу.
Ңудодэй хориңгудмэй”
Ябан’ ябком’  хован
Харвабнан’,  
Хось-хориңгув!

Я след отыщу

По речному берегу
Мчится песец удачи! 
То в лабту опустится,
То по сопке кружит.
Ушки, лапки — серебро,
А глаза, как звёзды,
Что над головой моей
Искрами сверкают.
Шерсть из света лунного,
Серебром играет,
А сиянье Севера —
От хвоста отходит.
Голубого след песца
Отыскать смогу ли?
Подари ты радость мне
Счастье и удачу.
Счастье недоступное
Кружит всё, петляет.
Я следы заветные
Отыскать пытаюсь.

***
Ңа”и ңэвы” серо’ 
вадетакэм’,
Нивы” ңэвы” сер” вади’ 
мэтнакэм’.
Невхы мэбета ненэця” 
илмэй”
Сацей ныхы” похот 
ханаңгумэй.
Мэбець сянзей нидо’ 
ңэдабицей.
Ңоков ңэдаңгода” 
есабарта” 
Нумгыңэ тенад тю”у 
илыдэй”.
Ялянзэвңэ идо’ 
ңэдарамби”.
Пэ хой” маляңга”, 
вадакуна” иле”,
Нянэй ненэця” тяха’ 
хыно”ңов”.
Мынекунов” тедов 
ңарэймыңэй”.

***
О жизни настоящей
Издалека поведу,
Быль расскажу,
Может — не быль...
Любя и жалея,
Свой народ защищали,
Героями стали,
Звёздами стали.
Души их — ранний 
рассвет.

Рушатся горы,
А сказки живут.
Слово-песня окрепло,
Ненцы снова поют.

***
Сяей пивы ңэёв
Няндэй тоб”нанэй.
Си”мей ядабтамбёв”
Иба саңгохонов.

Сеймей маймланэй!
Маней тарававэй.
Сейри хамадавэй,
Ибов ихинанэй.

***
Медный чайник поёт
Песню новых встреч —
Мелодично, нежно
Над ярким костром.

 Авторский перевод 
на русский язык

 Г.Г. Тайбарей
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Навага

Мы, дети тундровиков-оленеводов, по 
достижении семилетнего возраста уезжали 
учиться в школу-интернат. Школьный 
вертолёт увозил нас на край земли в посёлок 
Варандей. Я впервые уезжала так далеко от 
мамы, увозила с собой её наставления учиться 
хорошо, слушать учителя и меньше грустить. 
Мама была во всём мне примером, и огорчать 
её даже в мыслях не было.

Вертолёт приземлился на песчаном берегу. 
Мы, школьники, все высыпали. Для кого-
то  это был знакомый посёлок, а для меня 
— большая неизвестность. Она не приносила 
никакого беспокойства, это было открытием 
нового периода жизни. Игрушки уходили 
на второй план, я должна была организовать 
себя, жить самостоятельно среди других детей. 
До школы я мало играла со сверстниками, в 
основном время проводила с двоюродными 
братьями и сёстрами. Но главное в школе 
— научиться говорить по-русски. Я не думала, 
что это будет очень сложно,  – а увлекательно 
и интересно. Учили нас красиво говорить, 
читать, писать на русском и ненецком языках. 
Учёба воспринималась, как труд. Старшие 
сёстры и братья вели контроль наших 
достижений, потому что с детства нас учили 
слушать старших и набираться опыта, для них 
это пройденный путь.

В интернате все мы были подстрижены 
налысо, всем нам выдали шерстяные портянки 
и кирзовые сапоги, длинное пальто. Одежда 
была лёгкой, непривычной. Было такое 
ощущение, что я вхожу во что-то большое, 
неизведанное. Это чувство соприкосновения к 
новой культуре.

После школы мы, дети тундры, одевались в 
свои меховые малицы, паницы, пимы и бежали 
на берег моря. Там рыбаки ловили навагу. В 
морозные дни добытую рыбу оставляли на 
некоторое время на льду, чтоб она застыла. А 
мы бежали гурьбой, договаривались, сколько 
рыб каждый возьмёт. Чаще одну-две. Бежали 
в интернат, накрывали стол, доставали свои 
ножи, привезённые из дома. Закрывали 
плотно шторы, гасили свет, один вставал у 
дверей, крепко держась за ручку, и мы все 
смотрели, в какой рыбе больше фосфора. На 
одном из уроков природоведения учительница 
рассказала о том, что в рыбе много фосфора, 
который необходим для костной ткани, для 
белизны и здоровья зубов. А в магазине в то 
время продавали модные броши из фосфора, 

которые в темноте светились желтовато-
зелёным светом. Среди принесённой добычи 
мы искали ту рыбу, которая светится. 
Фосфор в рыбе, по нашим понятиям,
должен светиться, как брошь. И действительно, 
попадалась рыба, которая светилась сочным 
зелёноватым светом. Мы, девочки, оживленно 
восклицали: «Смотрите, она светится, в ней 
много фосфора! Я её буду есть, моя очередь!»

Строгали эту рыбу, макали в соль 
и отправляли в рот с мыслью, сколько 
витаминов, фосфора будет в организме. Было 
невдомёк, какую опасную пищу мы тогда ели.
Ближе к третьему-четвёртому классу всё 
чаше кто-то из класса засыпал на уроках, 
хуже учился, становился вялым, инертным. 
Когда учились в начальных классах, часто 
дребезжали стёкла. Зимой доносились звуки, 
словно  раскаты грома. Мы поднимали головы 
и говорили: «Наша армия нас бережёт! Мы 
можем спокойно учиться, не пугаться». 
Поднималась в душе гордость за Советскую 
армию. Каждый мальчик мечтал служить в её 
рядах. В нас воспитывали патриотизм, любовь 
к стране Советов. 

Многие одноклассники рано ушли из 
жизни, не создав семьи. А я заболела. Диагноз 
— общее заболевание. Вся наша семья с одним 
диагнозом. С одной стороны это – край, с 
другой — это благо. Именно в это время 
я встретилась с удивительными людьми в 
белых халатах. Их талант, мастерство помогли 
вернуть здоровье, мы научились радоваться, 
ценить и беречь жизнь. 

А Новоземельский ядерный полигон 
замолчал...
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Мини

618-е перерождение

nichevostra6novo

Давай, давай, Ду! 
ты – лучшее, что есть во мне, 
ты – я,
ты заставляешь меня танцевать, 
заставляешь меня рождаться снова и снова...

Alai Oli

Ну вот, собиралась в выходные ложиться 
спать пораньше, а график, как обычно, сбился 
уже в пятницу. В очередной раз пришлось всю 
ночь перед понедельником провести за чтени-
ем. Звучит, конечно, страшно, но приняться за 
эту книгу хотелось уже давно, и только сейчас 
дошли руки. Иногда так бывает в жизни – уви-
дишь книгу в магазине, даже об авторе кото-
рой никогда не слышал, и сразу понимаешь 
– это то, что тебе сейчас нужно. Аннотацию 
смотришь только, чтобы лишний раз в этом 
убедиться, затем просто берешь её и идешь к 
кассе. 

И действительно, на впечатление от книги 
не могли повлиять ни предстоящая рабочая 
неделя, которая начнется уже через несколь-
ко часов, ни жуткий холод, установившийся 
в доме, несмотря на то, что на улице, вроде, 
не такой мороз, а с сегодняшнего дня даже 
обещали оттепель. «Было бы приятно, если 
бы меня близкие люди называли Север». 
Впрочем, и собственное имя Наталью всегда 
устраивало. Особенно нравилось, когда, с тех 
пор как заплела дрэды, кто-нибудь называл 
её Натти. Правда так было (вот уже за четыре 
года) всего несколько раз, и слышала она это 
от людей, с которыми близкие отношения по-
чему-то не складывались.

Из-за холода читать приходилось в свите-
ре, забравшись под одеяло и включив рядом 
однокомфорочную электрическую плитку 
– единственный отопительный прибор, ока-

завшийся на съемной квартире. Сделав над 
собой усилие, она вылезла из-под одеяла и 
подошла к окну. Дым из трубы котельной ука-
зывал, что ветер дует прямо в окна, из-за чего, 
видимо и было так холодно. Людей в пять 
часов утра на улице, понятно, не было, толь-
ко между машинами, стоящими вдоль дома, 
появилась кошка. Она опасливо озиралась по 
сторонам, и при этом не выказывала ни ма-
лейших признаков, что ей холодно, – видимо 
оттепель уже начиналась. 

Из любопытства в голову пришла мысль 
– открыть окно, чтобы сравнить, где холоднее 
– дома или на улице. Легкие сами собой сде-
лали глубокий вдох, в котором смешался воз-
дух квартиры с уличным. «Ну наконец-то…», 
– шепотом произнесла Наташа, немного вы-
сунувшись на улицу, хоть там и оказалось хо-
лоднее, чем дома. 

* * *
Следы кошки терялись под козырьком 

подъезда, было слышно двигатель греющейся 
машины – кто-то скоро отправится на рабо-
ту. «Наверное, и мне пора собираться. Мож-
но конечно, поспать час или даже полтора, но 
смысла уже никакого нет».
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Счастье есть!
Светлана МИРОНОВА

Поэзия

* * *
А бывает 
                  снег и в мае 
                                        выпадает.
Сад  цветёт,
                    наоборот,
                                        под Новый год,
Среди лета 
                     птицы к югу 
                                              улетают,
Осень поздняя 
                           откроет 
                                          ледоход!
В чём тут толки?
                            То мы горько
                                                     усмехнёмся.
То от счастья 
                        плачем сладко, 
                                                   не стыдясь.
То в разлуках долгих
                                      песней душ сольёмся.
То при встречах кратких
                                            вновь теряем связь.
 

* * *
Помню всё. 
Как мгновенье назад.  
Как вчера. –
День весёлый.
    Несмелый твой взгляд.
        Гул двора.
Синий вечер.
    Прозрачный рассвет.
              Льда стекло.
Тёплый ветер.

    Листвы желтоверть.
               Лба наклон.
Помню свет
   городских фонарей,
             отблеск луж.
Ночи цвет,
  трав дурман, капель трель,
           сходство душ.
Помню губ 
  поцелуй  – терпкий вкус,
           близость плеч,
Сердца глубь,
  вольность глаз, робость чувств,
     твою речь.
Я ловлю
      каждый вздох твой и слог,
            каждый жест.
Я люблю.
  Значит, счастье пришло.
        Оно есть!
 

* * *
Просто ветер подул,
А, казалось, по мне, 
Как горячей волной, 
Прокатилось дыханье Твоё,  –
Вмиг запутались мысли…
Просто мягко и нежно
Касались снежинки  лица,
А мне чудилось, будто бы 
Это меня Ты целуешь…
Просто дождик  закапал,
А он мне – что Божья роса! –
Вот умоюсь, тогда ещё больше
Тебе я понравлюсь.
… Ничего рядом нет. 
Ни земли, ни воды, ни звезды, 
Ни дороги,  ни даты.
Только  Твой силуэт и…  глаза…
Смотришь любящим взглядом.

* * *
Спасёшься ли от аномалий 
Посредством медного браслета?
Возможно. Только вот едва ли
От чар моих поможет это.
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Я – твоя мука, твои слёзы.
В твоей крови я растворилась!
Скажи, что может быть серьёзней
Того, что с нами приключилось?
Сказал, что стал со мной моложе,
Что – как мальчишка! – дышишь страстью.
А у меня – мороз по коже
От льда украденного счастья.
Пришла. Когда? – Не угадаешь.
Ворвалась! Хочешь ли, не хочешь.
Что даст любовь тебе? – Не знаешь.
Ждёшь. Моё имя произносишь.

* * *
Замерли в вазе розы.
Мёд –  будто яд гадюки! –
Им запиваю слёзы 
Двадцатилетья разлуки.
«Аист» гнездо свил в кухне.
Три на столе стакана.
Мёд, виноград, бананы,
Подовый хлеб румяный.
Пела стихи Марина:
«…сердцем с ума не сходят…».
Сердцем с ума не сходят!
Сердцем с ума не сходят?!
Пела стихи Марина,  – 
Током пронзало сердце! –
Выброс адреналина
Под напряженьем – герцы!
Сыпался мозг в осколки
Раненным звоном стёкол…
Штопор гитарной колки…
Дрожь  воспалённых окон…
В вазе старели розы.
Ты целовал мне руки
В наш юбилей разлуки.
В наш юбилей!..

* * *
Прибежала я к тебе впопыхах,
Принесла нектара мёд на губах.
Ты ж хохочешь: «Мало! Крепче целуй!
Отдавай скорей весь мёд, не балуй!»

Поцелуи твои – страсть – горячи!
Закиплю, как молоко на печи.
Мне б сбежать, да крепко держит рука.
Как, мой милый, ты хитёр и лукав!

* * *
Синей синью предрассветной 
Отражусь в реке.
Одинокой птицей смертной
Всхлипну в ивняке.

Раскудрявлюсь звонким эхом
В тишине лесов.
Распушу туманным мехом
Гладь озёрных снов.
Окунусь звездой кристальной
В Млечном молоке.
Зазвеню водой хрустальной
В горном роднике.
Расплещу мелодий космы
На ветрах равнин.
Потеку слезою росной
По щекам травин.

Заполярная сторона

Синеокая звезда голубель, 
Черноглазая краса вороника
Окунаются на тундре в купель 
Из дождей и лебединого клика.
Песней ветра в тонких струнках ручья 
Заблудились серебристые ноты.
Рыжим шлейфом листьев осень-свеча,
Разжигает тленье в дни непогоды. 
В синей жимолости – синяя грусть.
Льются слёзы сине-горькие градом.
Почему грустит так трепетный куст?
От того, что нет рябины с ним рядом?
Голубеет на кустах голубель,
И блестит брусника пурпурным лалом.
Расплескав как по холсту акварель,
Живописно тундра краски смешала.
Вот на ягеле – во мхах, как в мехах,
Демонстрируют грибы свои шляпки.
А на лиственных душистых ветвях
Белки шишки греют в маленьких лапках.
Дремлет в сумерках озёрная гладь.
Птицы лета разлетятся по свету.
Белоснежная придёт благодать – 
По морозцу в зиму с северным ветром. 
Запуржится хлёсткой пеной метель,
Следом «хайпа»1 заметёт тундры краски,
И нахохлит свой пушок свиристель,
И песец пройдёт тропой без опаски.
«Сыра’ нялпэй сэв”»2 укроет канвой,
Побегут по «салмуй нара»3 олени.
Помашу им в след рукой – «лакамбой!»4

«Лата, сэр” то’ лехэбты»5 по селеньям. 
«Яра ирий»6, дальше – март и апрель. 

1.  Хайпа – позёмка (нен.). 
2.  Сыра’ нялпэй сэв” – хлопья снега. 
3.  Салмуй нара – гладкий наст. 
4.  Лакамбой – до свидания. 
5.  Лата, сэр” то’ лехэбты – расстелено широкое белое 
одеяло.
 
6.  Яра ирий – февраль, месяц поворота солнца.
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Вновь «нумда нарэйма»7 тундру обнимет – 
И весенним счастьем брызнет капель, – 
И совик ей зимний медленно снимет. 
Нарядится тундра в яркий наряд.
Ото сна очнутся реки, озёра.
Птицы с юга налетят, загалдят,
Гнёзд навьют – растить свои птичьи зёрна. 
А потом всё будет так, как всегда:
Зацветут цветы и мхи, пряный вереск,
Комары да мошкара, овода,
Сенокос, черники сбор, рыбий нерест.
И черёмухи ажурная тюль

 
7.   Нумда нарэйма – приход весны.

Полыхнёт по берегам рек и стариц, 
И морошку зарумянит июль,
Раскраснеется смородина в август. 

Раскачают нежно, как колыбель,
Волны лодки у причалов Печоры.
В ветках елей и берёз, как в свирель,
Заиграет ветерок на вечорах. 

Лёгким перышком кружится луна. 
Дни и ночи летом солнце не гаснет. 
Заполярная моя сторона, 
Нет нигде тебя родней и прекрасней! 

Кот Пифа
Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

Проза

Почему Пифа 
воскресенье не любит 

Пифа проснулся, как всегда, заранее и тер-
пеливо ждал под дверью… Полчаса ждал, час 
ждал. Наконец решился еле слышно промя-
укать:  вроде бы и не он это вовсе, а просто 
листик с дерева упал, осень же… Не помогает. 
Пройдясь немного туда-сюда Пифа решился 
на повторный «мяук». Добавил громкости и 
уверенности и сдобрил протяжным –ууу- в 
конце. Прислушался… Тихо, ничего не изме-
нилось, а настойчивое ароматное воспомина-
ние всё усиливалось и вызывало сильное бес-
покойство. Его часы давно уже пробудинькали 
подъёмные 7 утра, а в квартире сонное царс-
тво! Обречённо, но уверенно, Пифа сел под 
дверью и монотонно затянул свою песню. Не 
помогло. Так как Пифа был кот творческий и 

любознательный, он стал разнообразить мяв-
канье, развлекая тем самым себя, любимого и 
голодного:  мяууу, мяяяв, мЯауу, мм… 

«Ну, уж нет, так нельзя»! – решил изныва-
ющий от безответственности близких Пифа, 
прошёлся по комнате, заглянул под кровать, 
нашёл старую самодельную потрёпанную 
мышку и ловким мордочковым броском взвил 
её под потолок. Устремившись вслед за ней, 
Пифа подпрыгнул повыше, ухватил её зуба-
ми, сделал пару передач с лапы на лапу и дви-
нул так, что мышка, словно живая, залетела на 
стол, а Пифа, в ярости и запале, рванул, что 
есть мочи, вслед, врезался со всего маху в стоп-
ку книг, которые разлетелись повсюду, роняя 
всё на своём пути!

 Довольный, но взволнованный Пифа тут 
же спрятался под кровать за старый баян, ко-
торый никогда не трогают, а значит это хо-
рошая защита, и стал ждать, что будет. Его 
память подсказывала несколько образов: ко-
лючая вредная метла, пшикалка с противной 
мокрой водой, длинная хозяйская рука, кото-
рая из-за большого человеческого тела не мог-
ла до него дотянуться и жадно и грозно шеве-
лила пальцами.

Время шло, и ничего не случалось. Пифа 
выполз из-под кровати, скучающе осмотрелся, 
зевнул и отряхнул недельную пыль с шёрстки. 
За окном что-то зажужжало. Пифа запрыг-
нул на подоконник. За окном всегда столько 
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интересного:  вот он, настоящий телевизор, 
без лишних запахов, без вреда для здоровья. 
Пифа погрузился в зрение, как вдруг раздался 
знакомый скрип старого доброго друга-дива-
на! Пифа хорошо знал каждый его бугорок и 
звуки. Этот звук не оставлял сомнений: скоро 
будет вкусно и весело!

Как Пифа новый дом изучал
Вот приспичило же хозяевам – Пифе но-

вый дом показать! Пифа так не любит никуда 
ходить. Он совсем домашний, уже немолодой 
кот, лишние волнения ему не нужны. В старой 
доброй квартире он знает каждый закуток, 
потому ему спокойно и уютно. Так ведь нет: 
потащили куда-то, в сумку запихнуть хотели. 
Но Пифа такого позора не стерпел: лапы рас-
ставил во все стороны, хвост распушил, спин-
ку выпрямил, шею вытянул, весь стал как-то 
значительно крупнее и не поместился в сумку.  
Тогда его повезли на такси, это куда как бла-
городнее. 

И вот он, новый дом. Столько незнакомых 
запахов! Сначала Пифе стало дурно, он рас-
терялся, разволновался, скукожился, обезли-
чился на мгновение.  Но ничего плохого не 
происходило и Пифа потихоньку начал свои 
исследования.

Начать решил с кухни, там запахи сразу 
расположили к себе. Обошёл по периметру, 
порыскал под столом, заглянул в котельную и 
пошёл дальше. А дальше была одна комната, 
другая, третья! 

Окончательно вымотавшись, Пифа рухнул 
на пол в коридоре, сразу с четырёх лап зава-
лился на бок, будто подкосили. Так бывает, 
когда опускаешься на скамеечку в каком-ни-

будь зале картинной галереи, не в состоянии 
больше воспринимать великое творчество 
больших людей, огромный разнообразный 
эмоциональный фон которого давит уже, не 
принося пользы. Необходимо посидеть, при-
вести мысли в порядок, снова вспомнить о 
себе, человеке, выпрямить спину, восстановить 
своё энергетическое поле, пробитое тяжёлой 
артиллерией сильных мира сего. 

Всё. Отлегло. Пифа немедленно двинулся 
дальше, к лестнице на второй этаж. Подъём 
наверх трудностей не вызвал: время от време-
ни на квартире Пифа, улучив момент, убегал 
в холодный коридор и взлетал по лестнице 
к чердаку, откуда на хозяйских руках немед-
ленно был доставляем обратно. Обойти ком-
наты второго этажа было уже проще, опыт 
помог понять, что все запахи свои, родные, 
просто в другой оболочке. На всякий случай 
Пифа решил залезть под двуспальную кро-
вать, которая оказалась такой низкой, что 
Пифа едва выполз обратно, распластавшись 
по полу. Можно было двигаться обратно вниз. 
И вот тут-то случилось неожиданное: Пифа не 
умел спускаться по лестнице. Долго приме-
ряясь, он, наконец, поставил передние лапы 
на ступеньку ниже, потом переместил туда 
же задние лапы, но они не влезли и Пифа за-
скользил вниз, странно невпопад цепляясь за 
ступеньки, иногда даже головой. 

Опыт был не очень успешным. Мудрому 
коту Пифе было не по себе от такого конфуза, 
но хозяева сделали вид, что ничего не замети-
ли, и Пифа, гордо выпрямившись, пошёл на 
кухню, где, конечно же, ожидал достойного 
вознаграждения за испытанные неудобства. 
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Миниатюры
Дебют

Ирина МАРКОВА

Ирина Маркова родилась 21.07.1989 
года в Нарьян-Маре. 

После окончания Социально-гума-
нитарного колледжа работает в Доме 
детского творчества г. Нарьян-Мар, ру-
ководит изостудией “Самоцвет”.

Волчица

Осенний парк. Я прогуливался по аллее, 
смотрел по сторонам, искал сюжет – краси-
вый образ для своей картины. Но вокруг всё 
было бесконечно красиво, и выбор мой был 
труден.  Вдруг мой взгляд остановился. Это 
была она. Я даже замер от восторга, до того 
она была красива…

Ветер играл её длинными вьющимися воло-
сами огненно-рыжего цвета, а на её прекрасном 
личике рассыпались беспечные веснушки… 
Высокая, стройная… Да она просто рождена 
для того, чтобы с неё писали картины!

…И только тут я заметил её спутника. Мо-
лодой человек с нахальным видом стоял ря-
дом, невнимательно слушая её слова. Будто 
они ничего уже для него не значили… Да, он 
все уже решил…

Но она что-то говорила ему на повышен-
ных тонах, жестикулируя руками, словно 
подчёркивала всю значимость  своих слов. У 
неё был повод: она  защищала  себя и своих 
малышей. Будто волчица с каменным лицом, 
она пыталась не выдать своих чувств и боли, 
что хотели вырваться наружу…

Проходящие мимо оглядывались, но ник-
то не собирался помогать. А она  и не искала 
помощи, пуская в ход все свои способности. 
Она продолжала напирать на него, терпение 
теряло границы… И он под таким неожидан-
ным натиском уже готов был отступить. Теряя 
свою настойчивость и уверенность, он будто  
заяц, чуть не трясся перед ней, такой властной 
и беспощадной. Под её суровым взглядом, он 
прятал свой – бегающий, опасающийся…

Но вдруг сын дёрнул её за руку… Разъярён-
ная волчица перевела взгляд на своего детёны-
ша… Произошло чудо: суровый взгляд мгно-
венно растаял, и вот она смотрит уже совсем 
спокойно и нежно.. А мальчик прижимался к 

ней, едва сдерживая слёзы, не отпуская руки 
младшей сестры… Она его обняла, погладила 
по головке… В этом было что-то тёплое, до-
машнее, такое необходимое. Противоречие 
предыдущей сцены усиливало впечатление 
от образа…

Обнимая сына, она окинула жутким взгля-
дом стоящего рядом. Он понял, что ему здесь 
не место, быстро развернулся и пошел прочь, 
не оборачиваясь…

Она даже не проводила его взглядом, от-
давшись полностью своим детёнышам. Раду-
ясь отстоянной чести. Ликуя от победы, ода-
ряла малышей лаской…

 

Огонь её чувств

Зимний вечер. Трескучий мороз. Я вновь у 
её дверей… Она ждала меня, хоть и не подала 
виду. Провела в комнату. Я сел на своё люби-
мое место, и от тепла и удовольствия прикрыл 
глаза. Она суетилась пару минут на кухне, за-
тем оказалась рядом со мной. В руках у неё 
был поднос, на котором стояли две изящные 
чашки чая, красивая вазочка с разной вкусня-
тиной... Мы не спеша наслаждались чудесным 
вкусом чая.

 Она была как всегда немногословна, с хо-
лодным взглядом… Однажды потух огонь 
чувств. И с тех пор ни одному мужчине не 
удалось растопить это ледяное сердце.

 Иногда я думаю, что мои попытки тоже 
бессмысленны, но ничего с собой поделать 
не могу. Увидев её однажды в парке, я прос-
то потерял голову… Она сидела на скамейке 
и рисовала, напряжённо, сильно нажимая на 
карандаш, и даже не смотрела перед собой. 

Значит, рисовала не с натуры, что очень 
странно для пленэра.
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Я не смог пройти мимо, и решил загово-
рить. Она вздрогнула, подняла взгляд и пере-
вернула лист. Это было неожиданно. Обыч-
но на улице рисуют, все подходят, смотрят, 
восхищаются. Это нравится. А тут я видимо 
вторгся в нечто иное.

Я начал разговор, она неохотно отвечала 
и всем своим видом пыталась показать, что я 
здесь лишний. Я не стал настаивать, но сразу 
так просто уйти не смог. Я решил присесть 
где-нибудь и понаблюдать за интересной осо-
бой с длинной косой, в очках строгой оправы. 
Она так манила меня, как путника манит тро-
па. 

Девушка не замечала ничего вокруг. На 
листе рождались причудливые образы. Изда-
ли я не мог рассмотреть подробно изображе-
ние…

Стало темнеть… Она собрала свои инстру-
менты и пошла к метро. Я подождал немного 
и пошёл за ней, но в толпе неожиданно поте-
рял её из виду. Расстроенный, что не увижу 
больше вновь заворожившее меня создание, я 
отправился гулять по набережной… Я думал 
о нашей встрече… Мне казалось, что она не 
случайна, и мы ещё пересечёмся в жизни.

Через месяц мы снова встретились на ве-
черинке у друзей… Она держалась поодаль, 
была молчалива, и пока другие гуляли и весе-
лились, она проходила вдоль стола и собира-
ла бумажки, очистки, чтобы навести порядок 
на столе… Мне очень нравится такое качество 
в девушках…

Пробуждение

Раннее утро. За окном ещё темно. Тишина. 
Всё живое вокруг медленно просыпается.

Я открываю глаза, пытаюсь понять, ко-
торый час. Вдруг ощущаю, что не одна. Ма-
ленький, свернувшийся комочком малыш с 
ангельским личиком, выражающим умирот-
воренное спокойствие. Я осторожно глажу его 
по головке. Чувствуя пробуждение, он строит 
непонятную гримасу. Я улыбаюсь. Как жалко 
мне будить его, вырывать из объятий чудес-
ного сна. И тут вдруг, как гром среди ясного 
неба, загремел будильник! Я резким движе-
нием его выключаю, чтобы не потревожить  
малыша. Затем осторожно выползаю из-под 
теплого одеяла, чтобы включить свет и обрат-
но возвращаюсь к нему. Нежно шепчу ему на 
ушко: «Сыночек мой, просыпайся!» Не от-
крывая глаз, он улыбается. Я продолжаю его 
будить, и вот, наконец, уже открылись глаз-
ки. Он умоляюще посмотрел на меня, и  сно-
ва заснул. Но я была настойчива, и мне уда-
лось его разбудить. Вот он уже сидит у меня 
на коленях, чистый и умытый. Держит свои-
ми ручками грудь, наслаждаясь, посасывает 

молочко. В этот момент мои мысли улетают 
куда-то… Я пытаюсь вспомнить, что сегодня 
за день. Словно вспышка в моем мозгу… За-
тем красочные картинки... И чувство дрожи 
по всему телу… Сегодня 3 февраля 2010 года. 
Я пытаюсь не проявить своего  волнения... Се-
годня день памяти моему родному человеку, 
ушедшему пару лет тому назад. Я уверена, 
в этот день он здесь. Он рядом со мной, и я 
словно чувствую сильную руку на своем пле-
че. Он будто говорит мне: «Я рядом, милая»… 
Моё сердце бьётся чаще… Я невольно сжима-
юсь при мысли о том, что мне придется идти 
куда-то сегодня, разговаривать на какие-то 
бессмысленные темы и улыбаться. Мне хочет-
ся отдаться воспоминаниям. И быть сегодня 
только с ним.

Полумрак

Полумрак. Окно занавешено шторой. На 
столе горит свеча, вырывая из темноты пару 
стульев, диван, кресло, тумбочку, шкафчик 
или навесную полку…не помню.

Тихо, очень тихо. Предметы быта замерли. 
Лишь плавно покачивается огонь свечи. От 
игры языков пламени на стене пляшут при-
чудливые образы.

Это знакомое чувство таинственности. И я 
ожидал от неё историю из жизни. Она сиде-
ла передо мной за столом. Её образ освеща-
ла лишь свеча. На столе были книги, листоч-
ки, конверты, несколько открытых книг или 
тетрадей. Её руки начинали дрожать, взгляд 
что-то искал, но не на столе. Как будто она 
в мыслях искала что-то. Она не любила сло-
во «воспоминания», поэтому называла это 
«страничками из жизни».

Предчувствуя это, я замирал в ожидании, 
и наступал момент, когда она находила меня 
взглядом и дарила милую улыбку, её губы 
приоткрывались и издавали вздох, она под-
носила руку к лицу, поправляла очки, прово-
дила по кончику носа и замирала.

Это был всего лишь сон... Да, сон… Но он 
был так похож на реальность, что я до сих пор 
чувствую его присутствие…

Она взяла в руки конверт, я знал, что это 
письмо от него. Она хранит, его как реликвию 
и мало кому об этом рассказывает.

– Он снова приходил ко мне. Был всё такой 
же, немного возмужал. Он разговаривал со 
мной. А я, в порыве чувств, бросилась к нему.

Король

Это было когда-то …в каком-то году…
В семье появился первый ребёнок – девоч-

ка… Она очень любила своего отца. Он был 
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для неё словно король, а она – маленькая при-
нцесса.

Он исполнял почти все её желания, такие 
детские, смешные… Но он не мог быть рядом 
всегда. И она привыкла, хоть и очень скучала.

Прошли года, она немного подросла… И с 
ней, «принцессой», приключился случай: она 
очень сильно заболела... Лежала, не вставая… 
То кутаясь в одеяло, то вновь открывалась, из-
нывая от жара… Вызвали врача… Он быстро 
подоспел и стал делать укол... Девчонку коло-

тило, трясло… ьпочти в бреду она плакала и 
кричала: «Папа!.. Папочка!!! Приди ко мне... 
Папа!»

Но он не мог… и так с каждым разом все 
реже и реже он появлялся… А потом и вовсе 
исчез…

Слёзы… Боль… Отчаяние… А потом девоч-
ка мысленно сняла корону с его головы. Она 
до сих пор принцесса, но с ней уже другой ко-
роль… 

Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Стихи и проза

 Путеводная звезда

***
Поселилось Счастье на высокой круче,
И никто не может повстречаться с ним.
Думают, гадают, как же сделать лучше,
Чтоб досталось Счастье только им одним.
И не знают люди, Счастье многолико, 
И бывает полным лишь, когда мы все
Вместе соберёмся, и прогоним лихо,
Повернётся Счастье к нам во всей красе.
Счастье – это всё же, когда радость в сердце,
Можно поделиться им со всей страной,
Невозможно Счастьем этим насладиться
Просто в одиночку, только мне одной.
Будет светлым Счастье в вашем тихом доме,
Если рядом ходят Вера и Любовь, 
Поделитесь счастьем, и оно вернётся,
Сторицей вернётся и ещё с лихвой! 

***
Я поменяла вольные просторы
На скромные тундровые места,
На родину вернусь теперь не скоро,
Всё изменилось, да и я не та.
Люблю бродить я по земле тундровой,
И отдыхать вблизи больших озёр,

На мхах лежать и ощущать жизнь новой,
Когда горит вечерний мой костёр.
Люблю цветы морошки белоснежной
На кочках у чернеющих болот,
И аромат багульника, и нежный
Зов куропатки, канюка полёт.
Здесь обрела я всё, что потеряла,
Любовь и радость, милый отчий дом,
И родину, которая досталась
Потомкам нашим, вместе мы живём!

***
Я жду закат на берегу реки,
Но только нет вечернего заката,
В полярный день его не стереги,
Любуйся, только ждать его не надо.

Он не придёт, лишь только повисит
Над горизонтом круг багровый солнца,
И вновь покровы тундры золотит,
Моря, болота и речушек донца.

Я не привыкну к чуду из чудес,
Ведь это так, признаться, необычно,
Повсюду солнечный закат – он есть,
А в Заполярье солнце не садится.

***
Нахмурилось небо,
Лохматые тучи
Закрыли от солнца
Густой пеленой
Не только в озёрах
Небесную просинь,
Повисли над тундрой,



�0�

Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Из книги “Перекрёстки судеб”
Встреча на пне

Далеко-далеко, там, где день встречается с 
ночью, есть чудесная страна, которую люди 
называют детством. В эту страну можно по-
пасть только во снах или воспоминаниях.

Таня жила с родителями в городе. На лето 

они вывозили девочку в деревню к бабушке, 
там чистый воздух и свежее парное молоко. 
Деревня была небольшая, всего несколько до-
миков, вымирающая деревня, таких по России 
немало. Здесь доживали свой век пожилые 
люди, не пожелавшие покинуть свои, такие 
же ветхие дома. Все молодые семьи перееха-
ли в город. И только летом здесь можно было 
услышать детские голоса.

Жители деревни с любовью относились к 
белокурой красавице. Как птичка, с утра до 

Над тёмной водой.
Упрямое солнце
Не хочет скрываться,
Пытаясь, раздвинуть 
Лучом облака,
Оно продолжает
Сквозь них улыбаться,
Земля отдыхает,
Их встреча близка.

***
Прошу, помоги мне, Боже,
Найти образ свой во Вселенной,
Узреть благодать земную, 
Не заблудиться во тьме.
Открой мне глаза, мой Боже,
Дай силу душе нетленной
Быть справедливой вечно,
И радость с собой нести.

Пусть слёзы мои алмазом
Рассыплются по водоёмам,
И чистые воды скроют
От зависти их людской.
И только добро и ласку 
Друзья обо мне пусть помнят,
Прошу, помоги мне, Боже
Остаться навек с тобой.

Первые шаги

Улыбаясь, мать глядит на сына,
Кроха встал на ножки первый раз,
Пробует впервые свои силы,
Не отводит мать счастливых глаз.
И боясь вздохнуть, не испугать бы,
Мама улыбается ему,
Сын, качаясь, подошёл к кровати,
Повернулся и пошёл к окну.
Мама смотрит на него тревожно – 
Первые шаги, вдруг упадёт?
Но ступая очень осторожно,
Сын её в большую жизнь идёт!

***
Я хочу стать твоей путеводной звездой,
В лабиринтах судьбы 

быть надеждой желанной,
И сиять в небесах над твоей головой,  
Чтобы во время дать тебе нить Ариадны.

Я хочу, чтобы рядом ты был, мой родной,
Чтобы я охраняла твой сон безмятежный, 
И ждала вечерами с работы домой,
Я хочу быть с тобой, мой любимый, 

мой нежный.

Я хочу быть опорой, любимой женой,
Чтоб никто никогда не вставал между нами,
Не хочу я терять ни минутой одной,
Рядом быть я хочу, тёплым днём и ночами.
Я хочу быть твоей путеводной звездой!

Синяя птица

Прекрасная синяя птица
Разбудит меня на рассвете,
И сладкая дрёма навеки
Покинет покои мои.
Я песней хочу насладиться,
Как солнышком – малые дети,
Лишь только прикрою я веки
Услышу дыханье земли.

Услышу как ветер напевы 
Разносит по северной тундре,
Как тихо она засыпает
Под тёплым покровом снегов,
Как сильно натянуты нервы – 
Игривые, звонкие струны,  
И песня любви оживает,
Чуть слышен её тихий зов. 

Желанная синяя птица
Поднимет меня в поднебесье,
И звёздочкой лёгкой над тундрой
Я буду, сияя, светить.
И людям, которым не спится,
Картины счастливого детства
Я буду с высот поднебесья,
В минуты печали дарить.                                
19.09.2014
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вечера Таня щебетала во дворе, наполняя сер-
дца старушек радостью и воспоминаниями.

Танюшка, как любовно называла её бабуш-
ка, никогда не скучала. Помогала поутру кор-
мить  цыплят. Насыпая пшено на дорожку, 
она смотрела, как маленькие жёлтые комочки 
клевали зёрнышки, попискивая возле мами-
ных ног. Ещё она любила проверять куриные 
гнёзда и собирать в лукошко свежие яйца. 
Помогая бабушке, Таня всегда что-нибудь на-
певала. Но больше всего она любила слушать 
бабушкины сказки из её детства и играть на 
лесной полянке.

– Бабушка, можно я поиграю в лесу?
– Можно, только недолго, скоро будем 

обедать. Вот,  возьми с собой хлебушка и мо-
лочка.

Уложив хлеб и бутылочку с молоком в лу-
кошко, Таня весело помахала бабушке ручкой 
и побежала в лесок, где её ждали новые при-
ключения.

Бабушка не боялась отпускать внучку одну, 
знала, что потеряться здесь негде. Это был лес-
ной островок, зелёная полоса, но для малень-
кой Тани это был лес. Вокруг  лесопосадки 
– поля, и в какую бы сторону она не пошла, 
всегда выйдет на поле, откуда виден дом.

Было у девочки одно укромное местечко 
– чудесная полянка, окружённая высокими 
соснами, где она любила играть. В солнечный 
день полянка оживала: лучи солнца пронизы-
вали кроны деревьев, разгоняя утреннюю про-
хладу. Ей нравился аромат свежей хвои. Таня 
любила приходить сюда.

– Здравствуй, полянка! Здравствуй, вете-
рок! Я пришла поиграть с вами и послушать 
лесные новости.

Тёплый ветерок, ласково коснувшись волос, 
что-то прошептал ей на ушко. Девочка засме-
ялась.

– Я сегодня помогала бабушке кормить 
цыплят. Они такие жёлтенькие, маленькие, 
пушистые комочки.

Ветер зашумел в кроне деревьев, и опустил-
ся на полянку, словно хотел послушать ещё 
про маленьких домашних птичек. Пробежал 
по полянке, наклоняя и приподнимая лис-
точки, показывая Танюшке красивые сладкие 
ягоды.

– Ой, земляника!!!
 Она наклонилась и сорвала несколько яго-

док. В  руке девочка держала лукошко с хле-
бом. Собирать ягоды было не совсем удобно, и 
она решила отнести лукошко на пенёк.

Старый пень занимал середину полянки. 
Когда-то и здесь росло дерево, но его срубили, 
а пень остался. Большой, широкий как стол, 
он гостеприимно встречал друзей. К нему и 
заторопилась Таня.

– Здравствуй, пенёк! А я пришла к тебе в 
гости, принесла хлеба и молока. 

Девочка поставила лукошко на ровную по-
верхность пня, и уже собиралась убежать на 
земляничную полянку, как что-то привлекло 
её внимание.

– Ой, кто это? У тебя гости?
Таня присела на корточки, с южной сторо-

ны пня сновали маленькие муравьишки, похо-
жие на человечков. Грациозные,  выточенные 
фигурки из книжки, что подарила ей мама, 
словно ожили. Блестя спинками на солнце, 
они сновали вверх и вниз, казалось, мешая 
друг другу. 

Таня с любопытством разглядывала, как 
около пня вырастала  горка из хвои. Малень-
кие жители строили муравейник. Девочке 
они очень понравились, и Таня попыталась 
поймать одного из них. Она подошла очень 
близко к муравейнику:

– Ой, больно! 
Дружные муравьи, охраняя своё жилище 

от вторжения девочки, поползли вверх по её 
ногам, забирались в сандалии и больно куса-
ли. Отряхнув их с себя, Таня отбежала от пня 
подальше, но вспомнила, что хлеб и молоко 
остались на пне. Нужно было вернуться. Таня 
взяла веточку, чтоб отогнать муравьёв, но за-
смотрелась.

– Какие они маленькие, как человечки бега-
ют, снуют туда-сюда.

Любопытство взяло верх над страхом перед 
этими интересными насекомыми.     Внима-
тельно наблюдая, девочка заметила, что они 
не просто бегают, они работают. Маленький 
муравей брал длинную хвоинку и нёс её к пню, 
затем возвращался и брал другую. И бегал он 
ни как-нибудь, а по тропам, известным только 
ему. И каждый раз возвращался к пню своей 
проложенной тропинкой.

Забыв обо всём на свете, Таня  с интересом 
наблюдала, как усердно трудятся муравьи. 
Куча росла быстро. Девочка уже не подходи-
ла близко к муравейнику, боясь раздавить ма-
леньких жителей. Муравьишки торопились 
строить свой дом. У них своя жизнь и свои 
хлопоты.

– Та-ня-а!
Голос бабушки отвлёк её от такого интерес-

ного открытия. Таня вспомнила про земля-
ничную поляну, про молоко, оставленное на 
пне, и про то, что уже давно пора обедать.

– Ой! Иду, бабушка!
Осторожно ступая по траве, Таня забралась 

на пень, заглянула в лукошко, там уже копо-
шились муравьишки. Она аккуратно взяла 
лукошко и перевернула его, хлеб и молоко 
выпали на мох. Постучав  лукошком по пню, 
девочка вытряхнула муравьёв. Достав хлеб из 
пакетика, куда положила его бабушка, она ос-
тавила его на пне.

– Кушайте, муравейки. Меня бабушка ждёт. 
Пора обедать.
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Положив бутылочку с молоком обратно 
в лукошко, девочка радостная побежала до-
мой, чтобы рассказать бабушке об удивитель-
ной находке. Она познакомилась с чудесными 
тружениками леса!

Дуб, что растёт на косогоре

В России много заброшенных деревень. 
Как и люди, они доживают свой век, старят-
ся и разваливаются. Многие старики не хотят 
покидать обжитых мест: здесь и воздух чище, 
и скот держать можно, а как деревенскому 
жителю без скотинки? Вот и Танина бабушка 
вела своё нехитрое хозяйство. С детства была 
приучена обряжать скот. Здесь вся её жизнь 
прошла. Трудно ей бросить маленький до-
мик с русской печкой, трудно расстаться и с 
этими местами. Здесь прошла молодость и 
юность, старость подошла. Да и что в городе 
делать, коль руки с детства приучены к крес-
тьянскому труду. Человек живёт, пока рабо-
тать может. Без работы – тоска, вот тогда-то и 
приходит старость, немощность.

Родители Тани не настаивали на переезде.  
Держали домик как дачу. И на лето отправля-
ли дочь к бабушке. Деревенька глухая, дорог 
нет, только в сухую погоду и можно проехать, 
а кому хочется месить грязь?

Тане исполнилось шесть лет. Белокурая 
красавица очень любила деревню. Весёлая 
и любознательная она приносила радость 
бабушке своим щебетанием. И бабушка как 
будто расцветала, рассказывая внучке сказки, 
придуманные жизнью.

– Бабушка, а откуда появился стол?
 Большой дубовый стол с резными ножка-

ми, с крепкой столешницей – главная приме-
чательность комнаты. За ним сидели ещё ро-
дители бабушки.

 – Стол? Это долгая история. Садись вот, 
поешь, потом и расскажу.

 Бабушка застелила стол клеёнкой. По  
праздникам обычно стол преображался – его 
покрывали праздничной скатертью с бахро-
мой, вкусные кушанья раскладывали в кра-
сивую посуду, дополнял убранство высокий 
графин и тарелки с бабушкиными пирогами.

Сегодня на столе стояла хлебница со свеже-
испечённым хлебом, распространяя вкусный 
аромат. Глиняная крынка с молоком заняла 
почётное место на середине стола. Таня с ап-
петитом уплетала борщ, откусывая кусочки 
ароматного хлеба. Чистый деревенский воз-
дух возбуждал аппетит. Выпив стакан козьего 
молока, девочка поблагодарила бабушку и 
пошла в спальню.  Какое-то время бабушка 
ещё гремела посудой.

– Ну, устраивайся поудобней, расскажу 
тебе сказку.

Это было давно, когда я ещё была малень-

кой, – начала свой рассказ бабушка, – тогда 
деревья умели говорить и могли общаться це-
лый день. Все новости они узнавали от птиц, 
сидящих на их ветках, лесные новости прино-
сили  белки и ветер, что играл листьями на 
самой макушке дуба. 

– Бабушка, а ты говорила с деревьями?
– Лежи, не перебивай, а то собьюсь и забу-

ду, о чём говорила.
– Хорошо, я не буду перебивать, только ска-

жи, люди тоже разговаривали с деревьями?
– Вот торопыга, слушай дальше: не все 

люди могли услышать разговор деревьев,   у 
них особый язык. И не все могли его понять.

– А я смогу их понять?
– Сможешь, если будешь бережно отно-

ситься к природе: не будешь ломать ветки, 
рубить ствол без надобности, не будешь вы-
резать кору на деревьях. Если не будешь оби-
жать их.

– А разве можно дерево обидеть?
– Можно. Оно ведь тоже ласку любит. К 

природе нужно относиться бережно и она бу-
дет щедра к тебе. Деревья нужно беречь. Да 
ты слушай дальше. 

Так вот, на высоком косогоре росло три 
дуба. Дубы были старые, но крепкие и ветвис-
тые. Их листья, как шапки, укутывали деревья. 
Стволы их были так широки, что только три 
человека, взявшись за руки, могли обхватить 
ствол. Каждый год дубы роняли свои жёлуди 
на землю, но только несколько желудей про-
росли, дали ростки.

– Бабушка, почему сейчас нет таких боль-
ших дубов?

– Дуб растёт долго, много лет должно 
пройти, чтобы дуб набрал силу. Старые дубы 
помнят ещё мою бабушку. В молодости и она 
тоже ходила к дубкам. Хорошо отдыхать на 
косогоре после тяжёлого физического труда. 
Ветер обдувает, шелест листьев успокаивает, 
а дуб, будто силу даёт.   Когда мне исполни-
лось пять лет, я смогла сама залезть на тот ко-
согор. Вековые дубы громко шумели листвой. 
Их крона упиралась в небо, так мне казалось, 
ведь я ещё была маленькой. Старый дуб качал 
ветвями и скрипел. Тихий шёпот его листвы 
успокаивал меня.

– Бабушка, а ты понимала его речь?
– Да, а может, это было моё воображение, 

только шептались мы часто.
– О чём он говорил с тобой?
– Уже и не помню. Наверно, он рассказы-

вал о своей долгой жизни. Любила я сидеть 
под его тенью и слушать шум ветра. И он 
меня любил, и как будто ждал.

– Помню, как-то утром послышался шум 
пилы с косогора, какие-то люди копошились 
вокруг дубов, ревела техника. В тот день мама 
запретила мне ходить на косогор. Только на 
следующий день я смогла прийти туда, но 
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 Что касается Ирландии, то здесь меня любят 
только мои старые друзья — чернь, и я отвечаю 
на их любовь взаимностью, ибо не знаю никого 
другого, кто бы этого заслуживал.

                                               (Д.Свифт) 

Ан-2 плавно спланировал и, прыгая по 
ухабам сельской посадочной авиаплощад-
ки, наконец-то доставил меня в далёкое село 
Чижа… Необъятные просторы тундры при-
няли меня в гости в морошечную страду. До 
этого я и знать не знал: насколько там, в тунд-
ре, может быть благодатно, насколько понят-
ной и удивительно близкой может быть при-
рода Ненецкого округа; насколько простыми, 
приветливыми и интересными могут оказать-
ся люди, коренные жители тундры русского 
Севера. Что делает суровая природа с сущнос-
тью души человека, и каких титанов доброты 
мне предстояло встретить в этом краю  –  про-
шлым летом  я даже не представлял. 

   

Как-то, спустя день по приезду я задержался 
у калитки. После того случая я делал это не 
раз,  мне это нравилось  –  многое можно было 
увидеть и о многом поразмышлять. А тогда я 
увидел пожилую женщину, которая прибли-
жалась ко мне по мосточкам  –  единственно-
му проходимому деревенскому дорожному 
полотну. Даже рядом с мосточками не везде 
можно пройти, а уж нашего дома, точно, было 
не миновать, и я решил подождать. За день 
до этого отрекомендовали мне ту женщину 
родственники, как давнишнюю подружку 
моей мамы, Руфины Гавриловны.  Мне  очень 
захотелось тогда с ней побеседовать при слу-
чае. Мама моя бывала здесь часто в детстве и 

моего дуба на месте не было. Люди с пилами 
спилили крепкий дуб, погрузили на трелё-
вочный трактор и увезли. На месте роскош-
ного дуба остался пень.

– Бабушка, тебе жалко было дуба?
– Жалко. Я села на пень и заплакала. Слёзы 

лились ручьём. Он был для меня настоящим 
другом. С ним можно было поговорить  ся-
дешь на его толстые корни, обопрёшься спи-
ной о ствол, закроешь глаза и задремлешь. 

От жалости к нему, от тихого шуршания 
листвы и свежего ветерка, я прилегла на пень 
и уснула. Во сне мне приснился дуб. Он раз-
говаривал со мной и, чтобы успокоить меня, 
рассказал интересную историю:

– «Не плачь, – говорит, –  я очень скоро вер-
нусь к тебе. Все деревья когда-то уходят. Меня 
увезли люди, чтоб сделать мебель, добротную 
и красивую. На лесопильном заводе дуб рас-
пилят на доски. Доски просушат, и столяры 
изготовят мебель, так нужную людям. Мебель 
поступит в магазин. Не плачь, я скоро приду 
к тебе».

– Открыла я глаза, – продолжила бабушка 
свой рассказ, – ярко светит солнышко, слёзы 
высохли, ветерок играет листьями дуба, улыб-

нувшись, сразу вспомнила свой сон.
–  И дуб пришёл к тебе?
– Да. Вечером папа привёз на машине креп-

кий дубовый стол. Может он был сделан и не 
из того дуба, но я сразу его полюбила. Знала, 
он из дуба, который рос на косогоре.

– А теперь, где этот стол?
Бабушка улыбалась, хитро прищурив гла-

за, и Таня поняла, что стол, за которым она 
обедала, сделан из высокого дуба, что рос на 
косогоре.

– Спи, а я покормлю поросёнка. Завтра но-
вый день будет. Отдыхай, тебе ещё много все-
го нужно узнать.

Таня закрыла глаза, сон сморил её. На лице 
её сияла улыбка. Ей снился бабушкин стол и 
дуб, что растёт на косогоре.

 

Вячеслав ЛАГУНОВ

Гуся, гуся...
Дебют

Вячеслав Иванович Лагунов ро-
дился 31 августа 1969 г. в п.Каменка 
Мезенского района Архангельской 
области. В 2011 году окончил СП-
ГУКИ,  культуролог-педагог.
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юности, а  времени-то прошло немало, боль-
ше полвека дней минуло…

Когда женщина поравнялась со мной, я 
окликнул её и представился. И вот моя но-
вознакомая, Руфина Георгиевна (да, именно 
так звучат её имя и отчество), уже через ми-
нуту-другую с добрым душевным трепетом 
беззаветно делилась со мной тёплыми вос-
поминаниями детства… с редкой отзывчи-
востью отозвалась о моей дорогой родитель-
нице, светло удивившись, узнав – кто я и что 
мама моя жива и здорова. Она вспомнила всё 
в деталях, нашла самые лучшие слова, пере-
дала привет моей маме, словно прошло-то 
со времени их последней встречи год-другой, 
не больше… Спеша куда-то по делам, милая 
женщина, почти не задерживаясь у нашей ка-
литки, проследовала дальше, солнечно улы-
баясь и сделав прощальный жест рукой.

Всей своей многочисленной родне я очень 
благодарен за проведённые дни незабывае-
мого отдыха и совместных буден в далёком 
северном селе.  Такое не забудется никогда 
и приятным бальзамом воспоминаний ещё 
очень долго будет ласкать мою память и сер-
дце. Многих из моих дорогих родственников 
на тот момент я знал менее, чем с полгода. Так 
уж случается... Двоюродников мамы раскида-
ла жизнь и они долго не могли встретиться с 
нашей семьёй… И очень уж они пришлись 
мне по сердцу. 

Однако один из родственников вызвал во 
мне, да и не только во мне,  наибольший тре-
пет и умиление. Об этом я хотел вам поведать. 
Расскажу о тёте Вале. Именно этот человек 
предстал перед нами настолько необычным 
в своей чуткости и внимательности ко всему 
происходящему: и в природе, и в человечес-
ких взаимоотношениях, что невольно во мне 
всё грело непонятным теплом от увиденного и 
услышанного в те незабываемые минуты дра-
гоценного соседства с ней. Её утончённая де-
ликатность порой граничила с простонарод-
ной весёлостью и даже шалостью, настолько 
безобидной, как если бы мама подшучивала 
над родимым дитяткой…

В каких условиях мог вырасти такой внима-
тельный, добрый, заботливый, одним словом, 
уникальный человек, тётя Валя – уму непости-
жимо. Не смог я выспросить всё у неё и, знаете, 
даже не пытался. Наверное, ещё не научился 
делать это тонко и деликатно. А по-другому и 
нельзя было, чтобы не растревожить челове-
ка и неловкостью своей, не заставить пережи-
вать, может быть, не раз уже пережитое…

А какой она собеседник и спутник по не-
лёгкой, зачастую, переходящей в топь тундро-

вой целине! Сравнил её с мамой однажды, и 
тот же образ ещё не раз вставал передо мной, 
когда я плёлся за ней по еле заметным и од-
ной ей известным тропинкам через непрохо-
димые «виски», «сахты» и «рады». Как совсем 
юный оленёнок плетётся за мудрой мамой 
оленихой, так и я следовал за нею, тщетно пы-
таясь постичь секреты её мудрости.

«Здесь только, Слава, можно перейти, 
больше нигде. Место хорошо заметно по 
кусту. На куст иди и перейдёшь. Виска тут… 
А Сашка-то, вишь, вон спрятался (это она о 
своём муже, моём дяде), думает – мы его не 
видим. Морошка, наверное, есть, а он ниче-
го и не говорит, даже не зовёт. Ну ничего, мы 
тоже сейчас найдём. Ему тоже надо насоби-
рать. Устал, бедненький. Спина у него болит. 
А комар-то не ест, мало его, ветер, дак…», 
– льётся сладкий ручей тёти Валиной речи, и 
дорога кажется мягче, и усталость уходит из 
ног, прошагавших, наверное, уже с десяток 
километров по болотной хляби через бугорьё  
бескрайней заполярной тундры.      

Однажды задождливившийся август на не-
сколько дней не давал выехать нам вверх по 
Чиже, равно как и из дому выйти, заливая 
насквозь каждый квадратный сантиметр все-
го в округе. Ветер был настолько силён, что 
разве крыши не срывал. Наша большая се-
мья родственников, на короткое урожайное 
время собравшаяся на одном дворе и под од-
ной крышей, в этот краткий передых от «низ-
копоклонного» сбора жёлтой сочной ягоды 
занималась делами по дому. И вот как-то на 
кухне векового поморского дома зашёл разго-
вор-воспоминание о «Гусе-гусе», гусе-гумен-
нике, поселившемся однажды в этом гостеп-
риимном доме.

Гуся они взяли у родственников тёти Вали, 
канинских ненцев, остановившихся бригадой 
километрах в пяти от деревни. Гусь был моло-
дой, из подранков. Когда попал в заботливые 
руки ненцев, ещё не успел до конца выздоро-
веть. Случилось так, что Валентина решила 
навестить отца-оленевода и пришла к стано-
вищу в ненецкий чум. Там и приметила она 
гуся, пожалела его. Размышляя: «… не до гуся 
ненцам, своих кочевых забот хватает, умрёт 
ещё или будет употреблён в пищу большо-
го оленеводческого коллектива», попросила 
взять гуся к себе в деревню, пообещав ухажи-
вать за ним и заботиться… 

Так поселился в доме моего дяди гусь-гу-
менник. Дали ему имя «Гуся» и стал он жить-
поживать вместе с другими домочадцами, 
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братьями меньшими, кошками да собаками. 
Тётя Валя взялась за Гусю, как подобает само-
му заботливому человеку. Его мыли, грели, ле-
чили, кормили, словно маленького ребёночка. 
Свои-то дети уже выращены, стали самостоя-
тельными и поразъехались по городам… А 
заботы тёти Валиной было ещё хоть отбавляй. 
И до сих пор её не меньше. Знаю всё по себе, 
испытал в полной мере в ту поездку… 

Постепенно Гуся влился в семейный кол-
лектив и стал полноправным его членом. На-
ступила полярная зима и главным местом 
обитания Гуси стала русская печь в доме. Сидя 
за занавесочкой на печной лежанке, он время 
от времени разливался своим «гоготанием», 
напоминающим вполне заурядную речь. Да 
и происходило это особливо в те моменты, 
когда домочадцы общались меж собой на раз-
ные темы: то по собственному хозяйству, то по 
сельским новостям. 

Не каждого гостя наш Гуся воспринимал 
дружелюбно и терпимо. Зачастую он брал на 
себя роль обыкновенного хвостатого сторожа, 
собаки в доме и, в зависимости от поведения 
гостя, или угрожающе шипел из неожидан-
ной печной засады, или просто-напросто сле-
тал с печи и набрасывался на «неприятелей», 
громко «ругаясь» и оглушая их хлопаньем 
немалых крыльев. Но такая участь ждала, по 
большей части тех, кто заходил в гости к моим 
родственникам «под мухой»… 

Постепенно жизнь домочадцев приобрела 
обычный ритм и даже весна, прибавив своих 
забот, ничем не меняла сложившихся семей-
ных настроений. Уже давно прилетели пере-
лётные гуси, а наш Гуся даже и не думал при-
мкнуть к своим собратьям по крылу. Очень уж 
хорошо и уютно ему было жить под сладкой 
заботой доброй тёти Вали. Односельчане мог-
ли видеть забавные и милые сцены на берегу 
реки, когда тётя Валя в компании кошки, со-
баки и Гуси шла по своим делам. Все они сле-
довали друг за другом, цепочкой, а Гуся прос-
то перелетал чуть вперёд и дожидался на пути 
следования всю компанию, готовясь к следую-
щему перелёту… 

Довелось как-то тёте Вале остаться в избе, 
вдалеке от деревни вместе  с кошкой, собакой 
и Гусей. Сенокосная страда того требовала. 
Месяц целый они жили в тундре, без какой-
либо поддержки. А через месяц, оправив-
шийся от болезни дядя Саша, смог всё-таки 
выехать за домочадцами и, к великой радос-
ти, застал их в добром здравии, в целости и 
семейном единстве. 

Шло время. Вот и осень пришла. Перелёт-

ные птицы стали собираться в южный путь, к 
местам зимовья. Это не могло минуть чуткого 
взора тёти Вали. Гусю необходимо было при-
общить к пернатому сообществу, чтобы он 
жил по своей настоящей природе, тем более, 
что к тому времени он уже стал статным, пол-
ноценным и здоровым гусём… Приобщение 
прошло успешно, природа взяла своё, расста-
ваться было больно, но необходимо. Гуся уле-
тел на юг, затерявшись в бесконечности гуси-
ного клина…   Наша добрая тётя Валя Гусю 
не забыла. Следующей весной, когда тундра 
наполнилась гоготанием прилетевших с юга 
гуменников, однажды прилетел прямо в ого-
род дяди Саши и тети Вали гусь, но собаки 
его напугали, то ли не признав, то ли сами 
его испугавшись. Он улетел, а тётя Валя ещё 
долго выходила во двор и тщетно звала своего 
незабываемого выкормыша: «Гуся, Гуся! Гуся, 
Гуся!»… 

   Воспоминания тех светлых дней, соседства 
с таким уникальным человеком, как тётя Валя 
не то, чтобы не дают мне покоя, а не дают угас-
нуть во мне той искре добра и человечности, 
зароненной удивительной женщиной во всех, 
когда-либо знавших её… 

P.S. Улетали мы в ужасную ненастную пого-
ду. Затянувшиеся проливные дожди и шкваль-
ный ветер позволили на этот раз прилететь за 
нами только лишь вертолёту. Всё выглядело 
уныло, хмуро, безнадёжно и только бело-си-
ний Ми-8, словно бог, спустившийся с небес, 
казался нам единственным спасителем от на-
валившегося мрачного ненастья. 

Тётя Валя оставалась на своей горячо лю-
бимой родине. Тогда-то мне стало как-то спо-
койно за этот суровый край, коль живут там 
такие драгоценные люди.

26.05.2013
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Влюблённый ветер

Стихи и песни

Валерий СЕЛИВЁРСТОВ

* * *
Хрупкие стёкла льда бьются на водной глади,
Ветер сдувает с облака снег и дождь.
Вспомнился Крайний Север. Место, 

где солнца ради
В тени полярной ночи упрямо ждёшь.

Ветер по тундре воет, редкие гнет берёзы,
Ели стоят упорно, как строй солдат.
Северное сияние, ливни, метели, грозы.
Реки от холода в зимнее время спят.

Север, прекрасный север, 
ты вдохновляешь многих.

Северный мир поэзии, прекрасный мир.
Помню десятки строчек, нежных,

 немного строгих,
В них своя вечность, время и свой эфир.

Помню о трёх героях, детях литературы,
Что для поэзии севера – три кита.
Будто писали тундру строчками и с натуры,
Патриотизмом сыпали, как с куста.

Вспомнился май с сугробами, 
что наряду с капелью.

Земли под мягким пледом из трав и мхов.
Помню стихи, навеянные метелью,
Тундру, цветущую строками из стихов.

Вспомнились чьи-то песни, 
ритмы родных напевов.

Песни про город, исполненный зимних чар.
Там под родные ноты, 

в текстах родных припевов
Слышу родное имя, мой Нарьян-Мар.

***
Неважно, будь ты немец, русский, грек,
Поэт, политик, физик, всё такое.
Важнейшее определение – человек.
Уже потом всё остальное.

***
Каждый во власти программных строчек,
Жаждет урвать себе техно-кусочек,
Сдал бы за это часть своих почек,
За парочку строк между жирных точек.
Только бы вникнуть 

в пространство И-нета.
Неважно – зима, весна или лето.
Безумные ночи под клацание кнопок
Согреют не хуже, чем пара стопок.
Специальный язык сетевого трепа -
Пунктуацию и орфографию в топку.
Лол – херол, школота – херота,
Учить язык – это тема не та.
Удобное место для агитации,
Тру серфер онлайн в любой ситуации
С айфона, с айпэда, с айпода, с макбука.
Монополия – это забавная штука.

Если хочешь что-то узнать – погугли,
Если хочешь кого-то найти – фэйсбук.
И пока от компов не останутся угли,
Будет жить-процветать Интернет-недуг.

***
Как ветер, влюбленный в степь,
Тоскует, зажатый стенами.
Как кит, не порвавший сеть,
Как сторожи между сменами.
Как птица без сил лететь,
Как волк, без клыков и стаи.
Сжать волю в кулак и петь.

Что дальше? Никто не знает.

***
Когда зимой очухаюсь от дел,
Возьму маршруты к городу родному.
Я ведь уже соскучиться успел
По близким. По реке. По дому.

***
Петра творение встретит бурлящей серостью.
Небом цвета асфальта,

 асфальтом оттенка туч.
Плоды получения ВО далеки от спелости,
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Наверное, поэтому вкус их так горек, жгуч.

Высоко над землей стремление 
идти начинает сыпаться,

Крепкая воля грустно уйдет в песок.
Возможно, мне надо просто немного выспаться,
Вот только тоска по близким пробьёт висок.

А снег в виде хлопьев падать не думал, кажется.
Всё движется по стартовой не прямой.
И скоро всё это явно на мыслях скажется,
И пусть целый мир над детской мечтой

 куражится.
Я просто хочу домой.

***
Вспомнился май с сугробами, 

что наряду с капелью.
Земли под мягким пледом из трав и мхов.
Помню стихи, навеянные метелью,
Тундру, цветущую строками из стихов.

***
Хлопьями выпал снег,
Бескомпромиссный, белый,
Будто товарный чек
Или в строке пробелы.
Будто лебяжий пух
И белый вальс на танцах
Радовал зрение, слух,
Радовал иностранцев.

Север продрог, замерз,
Север прихорошился.
Бабушкин теплый морс
Вспомнился и приснился.
Песни полярных дней
Будут звучать до марта,
Ночи под цвет теней,
Ночи длиною в квартал.

В белом Лесной проспект.
Символ родной природы,
Выпавший первый снег - 
Лучшая новость года.

МОРЕ

Я долго искал бесконечный простор, 
моё море.

Я долго ходил по улицам тёмным и светлым.
Прибрежное эхо морскому волнению вторит.
А я на асфальте нервно считал километры.

Ходил в магазины, цинично считая монеты,
Бросался в толпу на концертах 

под крики героя.
Я стал забывать, что ты вообще и где ты.
Хотя скорее, я стал забывать второе.

Нетленные ценности 

с детства впадают в душу.
Я знал, что найду тебя. 

Молча скитался, верил.
В шумном тумане морское дыхание слушал.
Слушал твой голос...бриз твой...

вдохнуть не смея.

Наверное, классно безумно взаимно влюбиться,
Наверное, важно уметь, когда надо, проснуться.

А небо – как образ, к которому надо стремиться,
А море – как небо, которого можно коснуться.

***
Считай не закатами, а рассветами, 
Гордись не баталиями, а портретами,
Иди лишь свободами, не запретами.
Не бейся о стены, шагай вперед.
 
Когда-нибудь между цветными сферами,
Сбившись с пути и слегка потерянный,
Лёжа в осенней, чуть жёлтой зелени,
Встретишь свой огонек.
 
И звёзды, по-прежнему, будут яркими.
По-прежнему, времени за глаза.
Объятья по-прежнему будут жаркими,
И в крепость-дом не войдёт гроза.
По-прежнему жизнь так полна подарками,
По-прежнему трогательна слеза.
Вот только теперь среди всяких прочих
В небе ночном твоя звезда.

***
Камень гордо стоит, разрезая волну.
Водою заточен, вымыт, но не разбит.
Долгие сотни лет он в её плену
Берег хранит.

Буря грохочет: молнии, дождь, ветра.
Гром прерывает плавность ночных бесед.
Мама Природа в истерике, но с утра
Будет покой и свет.

Спорами за идею, за “мир”, за власть
Плещут с экранов, блогов, со всех сторон.
Что за любовь к борьбе? Откуда такая страсть
Думать не о том?

Камень стоит в попытках сберечь покой,
Буря закончится светом в один из дней.
Каждый тяжелый, каждый холодный бой
Сделает сильней.

Пусть далеко до берега,
В парус бьёт полный штиль.
Пусть мало сил, но враг ещё не сражен.
Пусть говорят, что жизнь – 

не попсовый фильм.
Всё будет хорошо.
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***
Я боролся за цвет знамен
И забросил цветущий сад.
Там обросший травой газон,
И, поникнув, березы спят.
Я все ждал, пока птичий крик
Донесется из-под небес.
Я за садом следить отвык,
Превратив его в дикий лес.

Но сейчас позади метель,
Километры тепла вокруг.
Карандаш.
Чистый лист.
Теперь
Расцветают сады, мой друг.

ПИТЕР. ВЕСНА

Торжествующий яркий свет
Плавит серую гладь бетона.
Птицы с песней кутят в листве,
Май диктует свои законы.
Солнце светит на кураже,
А под вечер уйдет за тучи.
В чайной “Север” возьму “буше”– 
Переждать этот мокрый случай.

Может ждать и придется ночь,
Или даже неделю, скажем.
Выпью самый дешевый скотч,
Буду тыкать в любимый гаджет.

Ртуть бежит с двадцати к нулю,
Серость мира – привычный фактор.
Но я Питер люблю. Люблю
Все сильней с каждым новым завтра.
 
***
Бесценные мысли наедине с собой
Тише других, зато тяжелей всего.
Я не терял важнейшего, и любой
Скажет, что ничего.

Каждый из этих любых видел тот же свет,
Каждый из них не верил, что шансов нет,
Каждый из них, бывало, делил обед
Ни с кем.

Только вот в скользкой панике в тишине
Не каждый из них продумывал, что затем.
Что здесь случилось вообще и по чьей вине?
Снова у старта, снова с мешком проблем.

Когда впереди дорога, идешь вперед.
Когда перекресток – ищешь свой поворот.
Когда, где ни глянь – равнина без знаков, троп.
Думаешь: что теперь?

Уметь превратить в шедевр асфальт и мел,
Уметь отыскать по-новой все, что имел.

Весь этот бред – наверное, куча дел.
Так что молчи и верь.
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Дома детского творчества.
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Каждый счастье своё созидает

***
Я остался один лишь потому,
Что пытался понять,
А чего, не пойму.
Что пытался молчать,
Когда все воровали,
И пытался стоять,
Когда трусы бежали.

Я пытался любить,
Я пытался искать.
Если кто-то упал,
Я пытался поднять.
Но когда, оступившись,
Однажды упал,
Все остались смотреть,
И никто не поднял.
Я остался один лишь оттого,
Что я мало любил себя самого.

***
Время нас вынуждает рождаться с зубами.
Время нас заставляет – не скупиться на грех.
Нецензурною бранью, пустыми словами
Время нас наделило, и мозгами с орех.

Время слепо и, даже, немного жестоко.
Мы корыстны, коварны, на правду скупы.
Произвол не заметит вселенское око.
Не заметим и мы к причащенью тропы.

Дом казенный всегда сыновей обогреет,
И баланда навеки, как пища богов,
И в лицо – новым сроком неистово веет,
Только он не восполнит нехватку мозгов.

***
Художник рисовал картину,
Марая красками холсты,

Хотел нарисовать долину,
Погост, часовню и кресты.
Не день, не два над ней старался,
Уже пошёл четвёртый год,
Но всё шедевр не получался,
Чего-то в ней недостаёт.

Совсем художник изменился,
Стал нелюдим, не ел, не спал,
Его рассудок помутился,
На помощь дьявола призвал.

Закрылись ставни, дверь открылась,
Прошёл по полу ветерок,
И вот копыта Люцифера
Переступили за порог.

Хозяин тьмы явился сразу,
Представ пред грешником, как князь,
И словно по его приказу,
Внезапно буря поднялась.

Пока стихия бушевала,
С церквей срывала купола,
Ещё одна душа пропала,
Вернее, продана была.

Хотел он денег, или славы,
Теперь попробуй, разберись,
Ушло то время, стёрлись главы,
В той книге под названьем «Жизнь».

Никто не видел, что творилось,
В обычной скромной мастерской,
Где сделка с Дьяволом свершилась
Под жуткий урагана вой. 

*** 
Он умел сказать правду в лицо.
Он любил бросить вызов судьбе,
Взяв гранату и вырвав кольцо,
Не заботился он о себе.

Никого ни о чём не просил,
Своего никогда не жалел,
Много видел глубоких могил,
И холодных, безжизненных тел.

Всё, что создано, строил с душой,
А потом всё взорвал, не спеша.
Он остался доволен собой,

Андрей СЯДЕЙСКИЙ

Стихи
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Только кровью облилась душа.

Не прожить эту жизнь без потерь,
Но настойчив по жизни игрок,
Выбивал неприступную дверь,
И срывался амбарный замок.
А за нею опять лабиринт,
Где на каждом углу капкан,
Под ногами земля горит,
Но он шёл, и он не был пьян.

Не испытывал жалость к врагу,
Не бросался на ветер словами,
Он бы мог покорить тайгу,
И полмира измерить шагами.

Он не ставил доступных задач,
Но в итоге всего добивался.
Чтобы снова кристальный «первач»
Победителю в кубке достался.

P.S.
Избегая дороги простой,
Проживи, опираясь на совесть,
А когда ты уйдешь на покой
Может кто-то напишет повесть.

***
Девушка скромная, нежная, милая
Жаль, что расстались с тобой навсегда,
Может, когда-нибудь встретимся, свидимся,
Но пролетят золотые года.

Личико белое, волосы чёрные
И голубые, как море, глаза,
Хрупкая, стройная, формы точёные,
Стильная, гибкая, словно лоза.

Что ты нашла во мне, может, поделишься?
Может чего не заметил я сам?
Но не судьба видеть счастье бесценное,
То, что когда-то пророчили нам.

Ты бы смогла меня сделать разумнее,
Стимулом жизни могла бы ты стать,  
Не разглядел сквозь слепое безумие
Душу бессмертную, добрую мать.

Мудрость гласит: береги ту, что любит,
Иначе когда-нибудь бросят тебя,
Бог – он всё видит и честно осудит,
Винить в одиночестве будешь себя.
 

***
Сколь же тяжёлый груз,
Принял ты на себя,
Господи наш, Иисус,
Я говорю, любя.

Мой поводырь во тьме,
Надежда и боль моя.
Словно окно в тюрьме,
Где отбываю я.

Словно в тоннеле свет,
Словно в пути звезда,
Мне на расцвете лет,
Путь осветил туда.

Истину изрекал,
Двадцать веков назад.
За наши грехи страдал,
Не ради златых наград.

Ради бессмертных душ
Грешников и бродяг,
Света конец грядущ,
Встань под Господень флаг.

Свету покорен будь,
В вере своей крепись,
В этом людская суть,
В этом мирская жизнь.

***
Треть столетия прожита зря,
Я прожил, как сыграл новичок.
Я-то думал, что это заря,
Оказалось – заката стежок.

Время тянется, жизнь пролетает.
Вспомни время и жить торопись.
Пусть твой путь добрый след оставляет.
Есть сомненья? назад оглянись.

Если кто-то тебя вспоминает,
Если люди приходят к тебе,
И тебя детский смех окружает,
То не стоит грустить о судьбе.

Каждый счастье своё созидает
Из осколков своих неудач.
Над потерями слабый рыдает,
И грешно тратить время на плач. 

Свою жизнь ставить выше другого,
Это принцип продажной души.
Он принёс в грешный мир своё слово,
А продали Его за гроши.

Нет вины в приговоре Пилата.
Виноватых не надо искать.
На кресте наша совесть распята,
И за это нам всем отвечать.
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Об Интернете
Пишут молодые

Константин СЕЛИВЁРСТОВ

Думы думные об Интернете
От интернет-блогера

Однажды, сделав все свои дела, я уселся за комп. 
Как обычно. Залез во “ВКонтакте”, посмотрел 
новости, почитал про новые игры, посмотрел 
новости кино. И вдруг случилось ужасное: в доме 
выключили свет. Естественно, никакого Интер-
нета не стало. Но я не растерялся и, пока было 
ещё сравнительно светло, решил почитать. Чи-
таю, а сам думаю: bynthytn/ Ничего не понятно? 
Естественно. Обычно так происходит, когда ты 
чем-то увлёкся и пишешь, не глядя на экран. Не 
очень долго думая, я решил поделиться своими 
мыслями. С кем? С вами, судя по всему.

Но вот, дали свет, и я сижу, пытаясь оправ-
даться перед самим собой, что так нужно. Ведь я 
снова за компом, стоило ему только включить-
ся. А виной всему – вездесущий Интернет. 

«Интернет, эта страшная штука, она вас 
поглощает полностью, обещая взамен любые 
знания и возможности. И, как ни поразитель-
но – это вполне себе истина. Интернет похож 
на средневековую алхимию – люди всегда 
хотели получать только золото, но получали 
лишь целое море других, менее ценных эле-
ментов. И, пожалуй, стоит разобраться, что у 
нас здесь хорошо, а что – не очень. 

Безусловно, Интернет – изобретение вели-
кое. Иногда даже возникает ощущение, что 
люди его не изобрели, а просто открыли, на-
столько он теперь развит и самодостаточен. 
Так или иначе, он несёт в себе однозначный 
вред (что совсем не однозначно, на самом-то 
деле). Я думаю о современных детях, прово-
дящих свои дни в этой великой паутине, а не 
с друзьями, книжками или игрушками. Без 
сомнения, так быть не должно. Всё-таки де-
тство - это материя тонкая и недолговечная. 

Хоть я и являюсь закоренелым домоседом 
– своё детство я проводил с родными, среди 
любимых книг, и, конечно, любимых игрушек. 
Самых материальных. И друзья у меня были. 
Самые настоящие, не с той стороны экрана. К 
сожалению, сейчас всё не так. Сеть, Сеть, Сеть. 
Многие дети даже никогда не слышали, кто 
такой Жюль Верн. Да мало того, существует 
зависимость от Сети. Дети не способны об-
щаться и взрослеть нормально, если всё, что 
они видят – это светящаяся рябь экрана. Ко-
нечно, совсем запрещать детям доступ в Сеть 
не стоит, ведь там не только вред. Да-да, сов-
сем нет. Странно звучит? Таков уж нынешний 
век, это стало частью повседневной жизни. А 
вот ОГРАНИЧИВАТЬ доступ в Паутину для 
детей правильно и полезно. 

Интернет – это бездна. В ней миллион и 
тысяча самых разных бед. Мошенники, лгуны, 
вымогатели – постоянные и гордые жители 
Всемирной паутины. А в нынешнее время она 
ещё и орудием пропаганды стала. Многие, бо-
ясь своей настоящей жизни, уходят в Сеть, и 
больше не возвращаются. Не только дети, но 
и вполне зрелые и взрослые люди, могут стать 
его (Интернета) жертвами. Несчастный, оди-
нокий человек – пытается найти смысл, дру-
гого человека, хоть что-нибудь,  потерянный 
– новую стезю, и т.д. и т.п. И, часто, так навсег-
да и остаются. Остаются? Именно - остаются. 
Одни. Потерянные, одинокие.

НО. И это НО – не менее важно, чем всё 
остальное. Для человека сознательного, умею-
щего думать, Интернет - всего лишь некий на-
бор. Набор ресурсов, материалов. Хранили-
ще, вмещающее в себя всё, что душе угодно. 
И действительно – хотите некий раритетный 
фильм? На здоровье, ведь некий человек по-
заботился о его оцифровке и общем доступе. 
А ведь, вполне вероятно, вы никогда не смог-
ли бы найти это кино на диске или кассете. 
Хотите узнать, чем знаменит Говард Филлипс 
Лавкрафт, живший восемьдесят лет назад? 
Пожалуйста, вся его биография в вашем рас-
поряжении.  Музыка, фильмы, сериалы, кни-
ги, игры: всё вы сможете здесь найти. А вот 
ещё. Многие предприимчивые люди делают 
Интернет своей работой. И это не только раз-
личные модераторы и сисадмины. Это целое 
море блогеров, видеоблогеров, обзорщиков, 
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летсплейщиков, музыкантов, писателей, ку-
линаров, да вообще всех, любых и всяких, 
интересных и не очень. Ещё и потерянные и 
одинокие могут, очень даже, найти себе дру-
га, пару, да и просто единомышленника. А уж 
про возможности купить-продать-передать я 
вообще молчу. Исходя хотя бы из перечис-
ленного, Интернет – однозначное благо (что, 
в общем-то, тоже не однозначно).

Я много думал. И вот что хочу сказать: 
Bynthytn (как это часто получается, когда 
строчишь, не глядя на экран)- это и не хоро-
шо, и не плохо. Главное – как вы сможете рас-

порядиться тем, что он предлагает, и думать 
своей, а не чужой головой. Как бы то ни было, 
Интернет, пожалуй, величайшее изобретение 
двадцатого века, а что он вам принесёт - зави-
сит только от вас».

Стряхнув задумчивость, я встал со своего 
мягкого и удобного стула. Потянулся, как 
после зимней спячки, и тыкнул курсором на 
“завершение работы”.

– “Пойду, прогуляюсь, куплю литр “Тар-
хуна”, посижу в парке. Почитаю книгу. Из 
бумаги”, – подумал вслух.  Пока я натягивал 
кеды, компьютер заглох. Пусть отдохнёт. 

1
Подумал тут немного… Сидел, скучал, 

смотрю – час ночи, и решил подумать, хуже-
то не будет. Ну и подумал про пыль. Не звёз-
дную, не ангельскую и не бриллиантовую, а 
про обычную, бытовую. Приходишь ты такой 
домой, а там пыль лежит. Фу, думаешь, надо 
бы убрать, а то некрасиво, неприятно, грязи-
ща этакая. Намачиваешь под краном тряпку, 
протираешь пыль, споласкиваешь тряпку: всё 
норм теперь. 

Или нет? Ведь в той пыли целая цивили-
зация жила, наверное. Ведь бактерии всякие 
никто не отменял, и в пыли они живут тоже, я 
думаю. Вот и представляю: цивилизация, жи-
вущая и развивающаяся. И тут раз:  огромная 
страшная розовая (жёлтая, синяя, красная), 
штуковина стирает всё подчистую, будто ни-
чего и не было. А потом ещё несколько раз, 
чтоб, точно, ничего не осталось. И приходит 
мне в голову мысль такая: мы, человеки, в мас-
штабах Вселенной – такая же пыль. Что, если 
однажды придёт некто и нас также сотрёт, как 
мы стираем пыль с полки? Не надо, конечно, 
любить и жалеть пыль, она, в общем-то, нам 
не полезна ни разу. Но ведь и мы, люди, ни-
кому никакой пользы не приносим, кроме са-
мих себя. 

Космос – он очень большой. Больше, чем 
можно себе представить. Нужно помнить об 
этом. Только вот, в отличие от простых бакте-
рий, у людей имеются мозг и воля.  Мне бы не 
хотелось, чтобы меня вытерли, а потом смыли 
куда-нибудь в звёздопровод. Надо бы пользу 
уже приносить. И быть добрее что ли. Вот та-
кие вот размышлянки.

2
Вам случалось заходить в комнату, а через 

секунду забывать, зачем вы туда зашли? Ду-
маю, что случалось. И пришла мысль: а что, 
если вы увидели нечто такое, что ваше созна-
ние не готово было или не хотело воспринять? 

Что, если вы просто забыли о том, что увиде-
ли? Ваше сознание стёрло этот момент, буду-
чи не в состоянии его принять? А было у вас 
ощущение, что кто-то стоит за спиной? Стоит 
и просто смотрит? Или не просто… А когда 
вы разговариваете с самим собой (да-да, все 
так делают, когда остаются одни, вслух или 
про себя – с собой разговаривают все), вы уве-
рены, что никто вас не слышит? Уверены, что 
говорите с собой? А что, если нет? 

А приходилось вам видеть сон, что не сов-
сем похож на сон? Вы вроде как проснулись, и 
всё вокруг, как и должно быть, вот только вы 
не можете встать с кровати, не можете даже 
говорить, а в самом тёмном углу комнаты, вы 
чувствуете, кто-то есть? Что если мы никогда 
не остаёмся одни? Что ему нужно, этому не-
коему существу? Да и существует ли оно? 

Мы живём в мире, который совершенно не 
понимаем, надо это признать. Человечество 
не знает больше, чем знать должно. Это нечто 
– оно существует. Пусть только в ваших мыс-
лях, но в мыслях каждого, при этом. Кому-то 
из нас оно кажется призраком, кому-то при-
шельцем, другому – вторым “я”, четвёртому 
– ничем, и т.д. Может и так. Только вот каж-
дый его ощущает. И тут возникает вопрос: а 
что, если?..  

Размышлянки
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Проза

Короткие рассказы

Сергей ТАРАБУКИН

 Сочинение на заданную тему

Просыпаюсь я всегда рано, и  утро встреча-
ет меня синевой за окном, которая с каждым 
днём густеет, потому что уже кончается сен-
тябрь. Но сегодня  в комнате было почему-то 
светло. Ещё не веря себе, я вскочил с постели 
и увидел в окно снег. Он выпал ночью и сейчас 
ровным слоем тихо лежал на земле. На нём 
отчётливо видны были следы ранних прохо-
жих и отпечатки лап кошек и собак.

 Раздетый я выскочил на улицу: охота было 
потрогать снег руками. Потом прошёлся по 
нему туда-сюда, любуясь на следы, оставляе-
мые сапогами, затем  скатал снежок и влепил 
его о стену дома. Потом другой, третий… уже 
прицельно – всё равно, куда. Конечно, я знал, 
что этот снег ещё растает, но он же первый! 

К началу уроков снег продолжал лежать, 
и  в здание школы заходить никто из детей не 
спешил. Все кидались  друг в друга снежка-
ми, но когда  появлялась новая мишень, огонь 
дружно переносили на неё. 

В обычный день перед первым уроком все  
сидели бы в коридоре  на диванах, а кто-то  
зубрил бы или списывал  в классе домашнее 
задание. Но сегодня никто не боялся невы-
ученного урока, никого не пугала двойка в 
дневнике. Сегодня был праздник, и  всеобщее 
веселье царило в школьном дворе.

Всему приходит конец, и звонок развёл 
расшалившуюся детвору по классам. Но даже 
после того, как наша учительница по лите-
ратуре разрешила нам сесть и открыла клас-
сный журнал, мы никак не могли успокоиться 

и сосредоточиться на уроке. Верно уловив на-
строение класса, опытная учительница,  наша 
классная руководительница, захлопнула жур-
нал, чтобы не портить успеваемость возмож-
ными «двойками», и сказала:

 – Домашнее задание проверю на следую-
щем уроке, а сейчас будем писать сочинение 
на тему: «Первый снег».

Вот такое сочинение (не дословно) я на-
писал в шестом классе на уроке литературы. 
По объёму - скорее диктант или изложение. 
Но, если учесть, что без подготовки и на за-
данную тему, в рамках классного часа, да ещё 
как на уроке чистописания… Не зря же, на-
верно, тётка из РОНО (в школе шли открытые 
уроки) сказала, что такие сочинения пишут в 
восьмом классе.  Сосед же по парте, заглянув в 
мою тетрадку на уроке, объявил всем на пере-
мене, что Сергей написал про кошек и собак, 
то есть мой рейтинг опустился ниже 4 класса.

Почему запомнилось именно это сочине-
ние? Мало ли их было написано в школьные 
годы! 

Может оттого, что описываемое событие 
легло на бумагу? А  сознание многократно 
усилило значимость происходящего, и  па-
мять сохранила из детства именно  ЭТОТ пер-
вый снег из шестого класса?

Может после него пришло понимание того, 
что нет вечного кайфа в этой жизни, что у это-
го яркого события есть и обратная сторона, и 
она психологически глубже моего  сочинения 
на заданную тему?

Ведь когда после звонка на перемену, все 
классы  ринутся на улицу, там снова будет 
зиять тёмная пасть осени с почерневшими от 
бесконечных дождей домами, непролазной 
грязью на дорогах да унылым небом, а гостья-
зима, как Чеширский кот, уже исчезнет, не ос-
тавив даже своей белоснежной улыбки. 

Нельзя сказать, что это повергло кого-то 
из нас в шок. Что мы, деревенские ребята, не 
понимали чёрного юмора осени? Её причу-
ды часто оставляли в наших детских душах 
осадок, но он, к счастью, легко растворялся и 
большого дискомфорта не создавал. Ну и что 
из того, что Снегурочка растаяла и преврати-
лась в белёсый холодный туман? Но сказка-то 
была! А сказки на всю жизнь запоминаются.

Поэтому мне всегда искренне жаль было  
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тех ребят, которые поздно вставали. Не из-за 
того, что  они опаздывали на первый урок, а 
потому, что много интересного происходило 
без них. И проходило мимо них.

Без  чего не может быть детства, куда нас тя-
нет всю жизнь.

 Июнь 2014 года

Место под солнцем

В литературе есть немало примеров, когда 
животные жертвуют собой ради спасения сво-
их детёнышей. Я с начальных классов помню 
рассказ Мамина-Сибиряка «Емеля-охотник», 
где олениха, рискуя собой, старается увести 
человека от своего «жёлтенького» оленёнка. И 
дед не тронет детёныша оленя, вспомнив, как 
и внука Гришу мать спасла от волков, пожер-
твовав собой. 

В рассказе Тургенева «Воробей» старый во-
робей кидается  защищать своего птенца от 
собаки. «Он ринулся спасать, он заслонил со-
бою своё детище… но всё его маленькое тело 
трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, 
он замирал, он жертвовал собою».

Я и сам в детстве не раз был свидетелем, как 
кошки бросались на собак, когда они, пусть и 
случайно, оказывались поблизости от котят.

Но из того, что я видел и читал, в детской 
памяти осталось только сострадание к Грише 
из «Емели-охотника», оставшегося без мамы, 
а  не факт самопожертвования его матери. Это 
не было бессердечием, просто в детском воз-
расте ещё не осознаётся весь ужас материнско-
го сердца при грозящей опасности ребёнку. И 
непонятна природа той силы, которая бросает 
мать на выручку своего дитя.

Не скажу, что явление это обычное, хотя 
довольно частое в живой природе. В тундре я 
сам не раз бывал объектом нападения братьев 
наших меньших, когда приходилось  убегать 
под натиском превосходящих сил «иванчи-
ков» (разновидность чаек), или благоговейно 
отступать, восхищаясь отчаянной смелостью 
тех же куропаток или уток.

Как-то летом  возвращались мы  с рыбал-
ки на буровую и на одном из множества озёр 
увидели утку. Нас она тоже заметила, но поче-
му-то улетать не спешила. И только подойдя 
ближе, мы увидели рядом с ней крошечных 
утят. Мать тревожно крякала, предупреждая 
их об опасности, но те, видно, только вылупи-
лись и не могли долго находиться под водой: 
ныряли – и сразу же выныривали. И уплыть с 
ними подальше от берега она не могла, пото-
му как озеро было хоть и длинное, но неширо-
кое – метров десять.

И тут утица, издав горлом какой-то гортан-
ный звук, но только не «Кря!», повернулась к 
нам и, сунув голову в воду, отчаянно захлопала 
крыльями по воде. Таким способом птица хо-

тела устрашить трёх мужиков с ружьями. Как 
же страшно, наверно, было, бедняжке! Одна-
ко, высунув голову из воды и увидев, что мы 
никуда не делись, она с прежней обречённос-
тью снова захлопала крыльями, опять  спрятав 
голову в воду.

Мы повернулись и пошли прочь.
Возле буровой вспугнули куропатку  с птен-

цами. Один запутался в кустах, и мы его пой-
мали. Он заверещал, и мать вернулась и, запо-
лошно квохча, забегала  у наших ног.

Вот такой  выдался день – сплошные нервы.
В продолжение темы немного о куропатках. 

Любили они гнездиться близко от буровой. 
Может, интуитивно чувствовали, что здесь са-
мое безопасное место от хищников. Если бы 
не собаки, то, пожалуй, так оно и было. Весной 
на буграх вокруг буровой хорошо были видны  
петухи и слышны их крики, напоминающие 
скрип высохшего дерева под ветром. Где-то 
рядом были и гнёзда, от которых они тотчас 
же начинали уводить оказавшегося поблизос-
ти человека. Да, весной «казаки» рисковали со-
бой. Зато потом, когда куропатки уже сидели 
на яйцах, улетали сразу, оставляя их в гнёздах 
на яйцах или же, позднее,  с выводком. Бедные 
мамы, умирая от страха, сидели до последнего 
и только у самых ног взлетали с гнездовий.

 Если же яйца были уже, как говорят, запа-
ренные, они не поднимались, а продолжали 
сидеть. Иногда из любопытства мы даже брали 
их в руки (идиоты!). Потом, правда, прекрати-
ли подобные эксперименты. Даже ограждали 
гнёзда частоколом из прутьев, если находили 
их в непосредственной близости от буровой, 
чтобы случайно не наступить или не наехать 
на тракторе.

Но даже близкое соседство с человеком ещё 
не гарантирует безопасность потомства и даже 
жизнь самой куропатки.

Раз, такую оберегаемую куропатку, слопа-
ла кошка. Недалеко от нашей буровой распо-
лагалась база сейсмиков, которую охраняли 
два сторожа. У них была кошка, которая гуля-
ла сама по себе и наткнулась на гнездо. Только 
по следам на песочке и догадались, что стало с 
нашим подопечным.

Но эти птицы умеют не только сидеть в 
гнезде и обмирать от страха или бегать и кри-
чать, спасая потомство, они способны и атако-
вать потенциальных врагов.

Поднялся я как-то на сопку и вспугнул  куро-
пачат. Отчаянно пища, они начали разбегать-
ся в разные стороны. И тут из-за сопки вылете-
ла мать. Она не пикировала, как «иванчики», а 
молча, стрелой пронеслась совсем рядом: раз, 
другой, третий…  Птичку стало жалко, и я от-
ступил, оставив сопку за ней.

Вот гусям выдержка изменяет раньше. Толь-
ко раз гусыня взлетела буквально у нас из-под 
ног, так что гнездо её мы увидели без труда, и 
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сразу стала понятна причина ее бесстрашия: 
на яйцах уже появлялись трещины. Если бы 
птенцы вылупились в эту самую минуту, то 
нам было бы  уже не отвязаться от них: они  
принимают за мать любого, кто первый по-
падётся им на глаза. Чуток, конечно, можно 
посюсюкать с ними, а потом куда их? Да и 
мать жалко: дети, сердце…  Но и наше сердце, 
оказывается, тоже не песенное «шёлковое», а 
живое. И это весьма радует.

Поэтому мы быстро-быстро  делаем ноги...
У кого-то может создаться впечатление, 

что мы в тундре только и знали, что убегали 
от птичек разных при форс-мажорных обсто-
ятельствах. А я до сих пор уважаю себя  за  та-
кую трусость.

Ну как усидеть в балке в летний вечер, ког-
да «заря с зарёй встречаются»! Иду в тундру, в 
сапогах, естественно. А по жилам – босой бо-
жок. И забываю, что «поле перехожу» по зеб-
ре: светлая полоса, чёрная… Но зачем думать 
о чёрной? Сегодня- то –  светлая!

Два гуся, взлетевшие с озера, нарушают 
тишину вечера, но не идиллию предзакатной 
тундры: у берега, собравшись в кружок, плава-
ют крохотные жёлтенькие комочки. Меня они 
не испугались, и я, сев на берегу, стал любо-
ваться  ими. Гуси же, сделав круг, опустились 
на середину озера, и мать стала звать детёны-
шей  к себе.

– Га-га-га! – кричала она. И они нестрой-
ной флотилией, радостно щебеча, поплыли 
на зов.

–  Га-га-га! –  в шутку окликнул я их голосом 
матери. Флотилия дружно повернула на 180 
градусов и поплыла ко мне.

И так несколько раз.
А мать, между тем, медленно сокращала 

расстояние до детей.  Я  перестал дурачить-
ся, встал и покинул это место. Даже в шутках 
надо знать меру.

И снова только тишина была моим спутни-
ком до буровой. И долго ещё улыбка не сходи-
ла с моего лица.

Прошли годы. Но даже сейчас эти  воспо-
минания всё так же раздвигают мои губы в 
счастливой улыбке. И ещё я радуюсь, что мне 
ни разу в такие моменты не приходили в го-
лову  слова дедушки Мазая: «А чур, зимой 
не попадайся! Прицелюсь – бух! И ляжешь... 
Ууу-х!»

Май 2014 г.

Имидж – ничто, жажда – всё

Как-то летним вечером, слегка подшофе, 
я одиноко стоял на автобусной остановке и   
умиротворённо наблюдал за тусовкой у мага-
зина напротив: время приближалось к семи 
– часу пик винно-водочного отдела. Уже успев 

отметиться там, я с чувством превосходства 
смотрел на жаждущих и страждущих граж-
дан.

– Вы не выручите меня на бутылку? Домой 
за деньгами не успеваю, – раздался рядом чей-
то робкий голос.  

Увлёкшись происходящим, я не заметил 
появившегося откуда-то мужика и, как ска-
зали бы в боксе, пропустил удар. Но тут же 
(кого лечишь?) ответил ему в лоб:

– Спирт будешь?
– Разведённый?
–  Чистый.
– Не-е, чистый я не могу, – замахал он ру-

ками и отошёл. Но ненадолго:  халява не от-
пускала.

– А пить есть из чего? – спросил он, снова 
оказавшись рядом.

– Ты что, дегустировать его собираешься? 
Пей из горла.

 Он отпрянул от меня, как от ненормально-
го, но потом, с надеждой в голосе,выдавил из 
себя:

– Ну, хотя бы запить или заесть?..  
– А это что? – показал я рукой на землю.
Он, наверно, думал увидеть там скатерть-

самобранку, но, не обнаружив таковой, недо-
умённо уставился на меня.

Ну что ж, будем учиться, алкоголик ты 
наш.

Нарвав травки, я открыл бутылку, выпил и 
этой зеленью зажевал. 

– Подножный корм называется, – пояснил я 
и передал  ему бутылку.

Это надо было видеть! С обречённостью 
человека, решившегося на отчаянный шаг, 
бедолага сделал несколько глотков и застыл с 
выпученными глазами и открытым ртом. Ему 
бы выдохнуть воздух, но я специально  не пре-
дупредил. Пусть учится: ученье – свет. Только 
не было  этого света в его глазах: одни слёзы. 
Да ещё пучок травы, который я воткнул ему 
в разинутый  рот. Но вот он захлопнулся,  че-
люсти задвигались, и  процесс пошёл.

– А я и не знал, что ТАК можно пить, завтра 
обязательно мужикам на работе расскажу, –
отдышавшись, разговорился он. Спирт делал 
своё дело. 

И почему я не стал учителем!
 Май 2014 г.
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Афоризмы

***
–  Почему я должна молчать? – возмущает-

ся жена.
Муж объясняет.
– И за что я должна молчать? – уточняет 

она.   
***

Заметка Пушкина:
“NN сказал, что у нас есть три Истории Рос-

сии: одна для гостиной, другая для гостиницы, 
третья для гостиного двора”.

Почти через два столетия:
 “У нас три Истории России:  одна для до-

машней кухни,  другая для кулуарной кухни,  
третья – для кремлёвской”.

***
«Знал я трёх царей…»  

– Уволю, – сказал первый. – За пьянство и 
прогулы.

– Уволю, – предупредил другой, принимая 
на работу. – Если будешь пить и прогуливать.

– Водку жрать организованно, – инструкти-
ровал третий, когда пробивали зимник на Ин-
зырей. – В общем, делай как я.

В середине 90-х уволили всех. 

***
– Как здоровье?
– Да был недавно у своего участкового вра-

ча. Пришёл домой, рецепт порвал, а таблетки 
в мусорное ведро выбросил. Сейчас от неё иду. 
Сказала, что таблетки помогли.

– Но ты признался, что не принимал их?
– Да ты что? В другой раз ничего не вы-

пишет. 
***

На Нижней Омре фамилия главного меха-
ника экспедиции была Веблый.

Рассказывает дизелист:
– Вышел я от него и курю в коридоре. Под-

ходит женщина и спрашивает, как  зовут на-
чальника.

– Товарищ Ебло, – отвечаю.
Она заходит, а через секунду выскакивает 

Веблый и шипит:
– Мудак!

***
Как-то на уроке ещё в школе, почувствовав, 

что мой сосед по парте подозрительно при-
тих, поворачиваю голову в его сторону: он за-
думчиво сидит с открытым ртом, а его палец 
упирается в верхнюю челюсть.

Поймав мой удивлённый взгляд, он выни-
мает палец изо рта и радостно сообщает:

– Я попал пальцем в нёбо.

Редкое фото

А,И. Пичков, С.В. Тарабукин, Л.А. Валей и А.В. Чупров 
на заседании литобъединения “Заполярье”. ЭКЦ, 2005 г.
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Зову ангела

Милый ангел небесный!
Я твой странник больной.
Ты укрылся зачем
За двуглавой луной?
Я нуждаюсь в леченье
И твоём волшебстве,
Моё сердце простыло
На холодном ключе.

Благородство украли,
Где сейчас я живу.
Выйди, творец великий, 
Я тебя всё зову.
Там, где я обитаю,
Перекрасили сны.
На цепях возле дома
Ощетинились псы.

Я нуждаюсь в подмоге,
Нас осталось чуть-чуть,
Мы собрались в дорогу,
Но забыли, где путь.
Сильный ангел небесный,
Проливным хлынь дождём,
Эту землю от засухи,
Может, спасём.

Этот люд обескровлен,
Истекает и мрёт.
Ждёт тебя, благодетель,
Русский народ.
Верим в чудо-защиту
Векового щита.
Прилетай, Божий ангел!
Русь усохла, слегла.
Конец 90-х годов

Песня

Слёзы дерева – смола,
Слёзы девушки –  к разлуке
И сидит она одна,
На коненях скрестив руки.
Слёзы дерева –  смола.

Где-то он в краю чужом
Под свинцово-хмурым небом
Вспоминает отчий дом,

Где был вскормлен русским хлебом.
Не в родном краю, чужом.

Плачет ива у реки,
Опустив на воду косы.
Ты на берег не ходи,
Камни там, а ноги босы.
Плачет ива у реки.

Колыбельную пропой, – 
Он во тьме её услышит,
Он живой придёт домой,
Он “люблю” тебе напишет.
Колыбельную пропой.

Слёзы дерева –  смола,
Слёзы девушки –  к разлуке
И сидит она одна,
К колыбели свесив руки.
Слёзы дерева –  смола.
2002

Средняя полоса

Встану рано, на поле роса, – 
Это средняя полоса.
Как приятно пройтись босиком
Этим свежим природным ковром.
Ещё птицы не начали трель
И моя не остыла постель,
У соседки не крикнул петух,
И на кучах не роится мух.

Где-то солнце за краем земли,
Но туда мне не надо идти.
У телеги кривой постою,
На родимый простор посмотрю.
Воздух свеж, изнутри режет грудь.
Я люблю эту русскую суть,
Давних предков ловлю голоса,– 
Это средняя полоса.

Нет рассветов прекрасней нигде,
Не бывать ни войне, ни беде.
Нет прекрасней дубов, чем у нас, –  
Я бывал на чужбине не раз.
Был мальцом, – на рыбалку, за ров,
Не всегда был удачен улов.
Но со стога смотрел в небеса, –  
Это средняя полоса.

Странник

Сергей СОКОЛОВ-КАРМАНОВСКИЙ

Дебют
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Травы спелы, а значит –  покос,
Я и сам накошу целый воз.
Завтра так же с косой на плече
Выйду в поле при первом луче.
Но сейчас, опьянев холодком,
Свои мысли ловлю лишь в одном:
Если есть на земле чудеса – 
Это средняя полоса.
1999

***
Впусти меня в своё сознанье,
Открой калитку поутру.
Боюсь я жить, где лишь мечтанья,
А без тебя жить не могу.

Впусти под свод своей упрямой,
Упругой девичьей души,
Пусть буду вечно опоясан
Лиловым шарфиком из лжи.
Архангельск, 1996

Как-то так

Как-то так повелось:
Выходя на мороз,
Шапку только потом надеваю.
Как-то так повелось,
Что, беря снега горсть,
Я губами его осязаю.

Как-то так у меня
Жизнь прошла, где снега,
Где метель и полярные ночи.
Я безумно люблю 
Край, в котором живу,
А в разлуке тоска гложет очень.

Север радует глаз,
Душу ветер потряс,
Никогда Север я не покину,
Стоя в белом пуху 
И встречая зарю.
Ветер ласково мнёт мою спину...

Как тут люди живут,
Создавая уют,
Очень трудно понять, не увидев.
Мне легко здесь дышать,
Север стал мне, как мать,
И несёт он любовь, словно к сыну.

Вечер, мгла, как всегда,
Звёзд гарем и луна.
Выхожу на прогулку из дома,
Снег в ладони беру
И о чём-то грущу,
Мне печаль снега с детства знакома.
Декабрь 1999

Род Романовых

День вновь переплюнул ночь,
Нам уже у него не учиться.
Энергия солнца вжилась
В тело плоти убитой глазницы.
Октябрь – переносчик влаги,
Отравил большой организм.
Кумачом задушили, собаки,
Память, гены стерев без границ.

Кем вы были?
Багажом под свинец и копыта?
Может, театром сатиры
Для краснолицых дельцов?
Где тот жгут
Для остановки поноса и ила?
Где кусачки
Для удаленья нарядных клыков?

Губы в пращ одели,
Детей, как солдат, в фуфайник.
В педагогах опилок –
Потрошеные чучела.
Это всё жила красная смертью прошила,
Христианство настроив в симфонию
                                                 с русского зла.

Растворился в салютно-лысых оттенках
Сцепленный кошмар оливков, наград, чешуи.
Тронный зал пустеет,
Все в поисках мёртвой сиделки,
У которой блокадники пропили
                                                   в праздник мозги.
От наследника склёванным глазом играючи,
Постановку спектакля на кладбище 
                                                         ворон ведёт,
А под утро, с пасхальным яичком раздавленным
Хромоножка-Ульяна, асфальт тыча носом, 
                                                                          бредёт.

Драма энная для сословия шлюх, драгоценная,
Но не в Царском Селе,
А в усадьбе княгини-тоски.
Расщепляет наш ум 
Величайшее чудо-творение:

Русский – стяг,
Русский –  хлеб,
Но историю всю –  в кандалы.

1997
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Приглашение в путь

Путешествуя по России

Татьяна ОКЛАДНИКОВА

Когда тебе далеко за … жизнь подсказыва-
ет, что надо торопиться, что не всё узнано, не 
всё изведано, не всё увидено. И, конечно же, 
путешествия по разным странам-океанам по-
могут утолить эту жажду, которая называется 
«выбрать путь и шествовать».

Одно из самых ярких впечатлений пос-
ледних лет моей жизни – это, пожалуй, зна-
комство с Байкалом, самым таинственным и 
загадочным местом на всей планете. Это он, 
дедушка Байкал, даёт дополнительные силы, 
которые ещё долго чувствуются после возвра-
щения к обязательным будням.

Иркутск 

Путешествие по Байкалу начинается с Ир-
кутска, из Нарьян-Мара можно добраться са-
молётом или поездом из Москвы. Путешест-
вовать поездом утомительно, но интересно, а, 
главное, привыкаешь к смене часовых поясов 
(разница во времени – пять часов). Самолё-
том быстро и во времени и в пространстве, 
но тоже утомительно, если сразу по прилёту 
тебя (как и меня) ждёт обширная туристичес-

кая программа.
Иркутск напомнил мне Архангельск: тот 

же контраст старого, деревянного и нового 
кирпичного города, те же Тальцы, что и Ма-
лые Карелы, та же Ангара и наша Северная 
Двина. 

Иркутску – почти три с половиной века 
(1661 год), его основатель, Яков Похабов, удач-
но выбрал место для будущего города.

«С того времени сей город, по выгодности 
местоположения, с невероятною скоростью 
стал возрастать многолюдным народонасе-
лением и приходить в лучшее состояние так, 
что учинён и первостатейным в Сибири горо-
дом».

А край был действительно богат и не толь-
ко «мягкой рухлядью», как тогда называли 
пушнину, но и прибывшими из разных кон-
цов России и Сибири предприимчивыми, 
сильными, удачливыми, «фартовыми» людь-
ми. Совсем как «архангельские мужики».

«Как Англия создала Лондон и Франция – 
Париж, – писал известный публицист Нико-
лай Шелгунов, – так Сибирь создала Иркутск. 
Она гордится им, и не видеть Иркутска – зна-
чит, не видеть Сибири».

«Из всех сибирских городов самый лучший 
–  Иркутск, – заметил бывший здесь А.П.Чехов. 
– Совсем интеллигентный… Совсем Европа».

Гости сегодняшнего Иркутска наслаждают-
ся кружевной резьбой на старых деревянных 
домах.

Считается, что Сибирь – холодный край, и 
это верно. А, между тем, по количеству сол-
нечного света Иркутск занимает второе мес-
то в мире – после знаменитого швейцарского 
Давоса…

Тальцы

Путь к Байкалу обязательно пройдёт через 
историческую деревню «Тальцы», которая на-
помнила мне наши «Малые Карелы» и даже 
в моём восприятии превзошла их. Почему? 
Не раз побывав в родных Малых Карелах, по-
своему всегда радуясь встрече с ними, призна-
юсь, что Тальцы всё же совершенно по-иному 
очаровали меня: духом ли сибирским, запа-
хом Руси ли, своеобразной приветливостью? 
Не знаю. Вряд ли мне удастся ещё хоть раз в 
жизни побывать в Тальцах, но мне они понра-

Священный Байкал
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«Деревня эта – почти под боком у Иркутска, 

в сорока семи километрах от него, на высоком 
берегу Ангары. Вообще-то, сегодня – это не 
деревня, официальное её название – архитек-
турно-этнографический музей деревянного 
зодчества под открытым небом. Здесь всё на-
стоящее: основательные крестьянские усадь-
бы – лиственничные избы, просторные дворы, 
амбары и даже будки для собак. Можно зай-
ти в избу, не забыв наклониться – двери низ-
кие, чтобы меньше тепла уходило. Интересно 
заглянуть в старинную деревенскую школу, 
посидеть за партой, позвенеть медным коло-
кольцем…

В центре каждой уважающей себя сибирс-
кой деревни стояла церковь. Есть она и здесь 
– рядом с древней проезжей башней Илимс-
кого острога – церковь Казанской Божьей ма-
тери, живой экспонат аж ХVII века.

За русской деревней – бурятская, улус из 
юрт – другие традиции, другой быт. Посреди 
юрты – углубление в земле, для очага. Вдоль 
стен – лежанки, застеленные шкурами. Нехит-
рый домашний скарб…», – прочитала я в пу-
теводителе.

Отсюда, с высокого ангарского берега рукой 
подать – всего-то двадцать километров – до ве-
ликого и священного моря – Байкала…

Кругобайкалка

По-разному знакомятся с Байкалом: с рюк-
заками, с палатками, на байдарках. Но неми-
нуемо все путешественники рано или поз-
дно сядут в вагон и обязательно прокатятся 
по Кругобайкальской железной дороге. «Это 
грандиозный комплексный историко-куль-
турный, инженерно-ландшафтный памятник 
федерального значения, заповедный участок 
действующей (тупиковой) железнодорож-
ной ветки в составе Восточно-Сибирской же-
лезной дороги. Это замечательное место в 
Прибайкальском национальном парке, где 
удивительным образом инженерные и архи-
тектурные сооружения безупречно вписались 
в суровый и одновременно ранимый Байкаль-
ский ландшафт.

Уникальность места заключается  ещё и в 
том, что таким огромным количеством рукот-
ворных объектов, как КБЖД, не обладает ни 
одна железная дорога по всей России.

Судите сами: на особо насыщенном пост-
ройками участке Байкал-Култук на протяже-
нии 85 км сохранились, без утрат, памятни-
ки инженерного искусства вековой давности: 
тридцать девять тоннелей и шестнадцать га-
лерей, около четырёхсот семидесяти водопро-
пускных сооружений – виадуков, мостов, труб; 
двести восемьдесят подпорных стенок различ-
ного назначения.

И всё это – на фоне впечатляющих своей 
мощью мысов и утёсов, обнажённых при стро-
ительстве дороги скальников, живописных 
долин рек. Если говорить по справедливости, 
Кругобайкальская железная дорога является 
гостьей у Природы, и притом совсем недав-
ней, – всего каких-то 100 лет. Когда легендар-
ные строители осваивали девственный берег 
Священного моря, они не особо-то церемони-
лись, настырно вторгаясь тоннелями в глубь 
недр. Но, похоже, суровый Байкал на этот раз 
простил человека и принял его детище в своё 
благородное семейство.

И сегодня Кругобайкалка – это чудесное 
ожерелье, на нить которого густо нанизаны 
жемчужины – объекты культурного и природ-
ного наследия международного уровня» – гла-
сит путеводитель по Байкалу.

Из всего этого складываются живописные, 
своеобразные пейзажи, которыми наслажда-
ются и восхищаются бесчисленные поклонни-
ки Байкала.

Остров Ольхон

«Одним из интереснейших уголков Байка-
ла является самый крупный остров – Ольхон, 
в переводе с бурятского «ветреный, солнеч-
ный». Название точное. Ветры, по каким-то 
непостижимым маршрутам, гонят тучи мимо 
Ольхона и поэтому солнечных дней здесь всег-
да больше, чем на Черноморском побережье.

Своими очертаниями он повторяет Бай-
кал, и также, как Байкал, уникален, красив, 
загадочен. Остров омывает редкая по чистоте 
и исключительная по свойствам вода Байка-
ла, слабоминерализированная, мягкая – она 
идеально подходит для организма человека. 
В мире не сохранилось открытых водоёмов с 
пресной водой такого качества.

Ольхон – единственный остров Байкала, где 
постоянно живут люди. На Ольхоне всё раду-
ет глаз: приволье степных просторов, непри-
ступные скалистые берега, удобные песчаные 
пляжи.

Население острова не превышает полутора 
тысячи человек, почти все проживают в пос. 
Хужир. Именно с острова Ольхон началось ос-
воение Байкала русскими землепроходцами. 
Ольхон удивляет обилием древних легенд и 
исторических преданий», – лучше об Ольхоне 
не напишешь.

На острове, как и во всей России, жили 
и живут люди, любящие и прославляющие 
свой край. Это и Николай Михайлович Ре-
вякин, краевед, неутомимый исследователь 
флоры и фауны Прибайкалья, создатель кра-
еведческого музея в посёлке Хужир, это и  
молодой парень, шофёр буханки, который 
простенько, ясно и «конкретно» рассказывал 
нам об Ольхоне.
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Ещё несколько слов о Байкале
 и о том, что связано с ним

Байкал в 1996 году включён ЮНЕСКО в 
Список объектов всемирного наследия.

Между материком и островом Ольхон про-
тянулся пролив Малое Море (оно действи-
тельно «малое» по сравнению с остальным 
Байкалом). Вход в него с юга открывается уз-
ким проливом Ольхонские Ворота. Четырнад-
цать островов на Малом Море – место гнездо-
вания серебристых чаек. Чистая прозрачная 
вода, множество красивых уютных бухт, пля-
жей, живописные ландшафты, неповторимые 
флора и фауна привлекают сюда рыбаков и 
охотников.

Избитая фраза: «Побывав раз на Байкале, 
хочется вновь и вновь возвращаться сюда», –не 

покидает нашего брата-туриста. Как ни кру-
ти, а это действительно, так: Байкал манит, 
притягивает, засасывает своей таинственнос-
тью, величием и неповторимостью. И мерк-
нет красота самого Парижа, если случается, 
что ты оказываешься в тесной Франции после 
вольных ветров Байкала (так было со мной). 
Не надо было ехать в Париж после Байкала, 
не понравился он мне. Так случилось, что Свя-
щенное море меня поглотило с головы до ног, 
как когда-то золото России, которое пытаются 
вырвать из объятий его Величества Байкала.

Дальние странствия рано или поздно за-
канчиваются. И возвратясь, понимаешь, что 
жизнь будничная наполняется другим смыс-
лом, воспоминаниями и ожиданиями впечат-
лений от будущих путешествий.
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Фото: А.Н. Окладников
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По берегам Оки
На эту экскурсию я безжалостно опазды-

вала… Догадалась позвонить координатору. 
Автобус во главе с экскурсоводом Володей 
терпеливо меня ждал.

Проходя по салону,  слышала недовольное 
шипение. «Извините, извините», – лепетала я, 
а позже подумала: «Ничего, всё ещё впереди, 
придётся и мне кого-то из вас ждать, кто-то 
всегда и везде опаздывает, это хоть раз, да слу-
чается со всеми, ну или почти со всеми».

Экскурсовод Володя, мужчина лет пяти-
десяти, мне понравился. Его фраза: «Пробки 
– друзья экскурсовода», сразу расположила к 
нему экскурсантов. Во время двухдневной по-
ездки, которая называлась «По берегам Оки», 
– нам, туристам, он поведал много интерес-
ных фактов.

Мы прокатились по Московской, Тульской, 
Калужской областям, побывали в Серпухове, 
Поленове, Тарусе, Мелехове, Талеже. И всё это 
в течение двух дней. Как я люблю такие дни, 
насыщенные встречами, рассказами, впечат-
лениями и минимумом свободного времени.

От остановки к остановке мчал нас авто-
бус, Володя, не умолкая, рассказывал о жиз-
ни прошлой и нынешней, о людях добрых и 
злодеях, о красоте природы, незатейливой, но 
затрагивающей и щемящей душу.

Остановка первая – 
Вознесенская Давидова пустынь

«Вознесенская Давидова пустынь находится 
в восьмидесяти пяти километрах от Москвы и 
в двадцати пяти километрах от Серпухова, не-
далеко от города Чехова. Она расположена в 
красивой местности на берегу реки Лопасни, 
впадающей в Оку, на высокой полугоре, изо-
билующей белым камнем».

Здания – зданиями, сооружения – соору-
жениями, но всегда во главе угла стоял и сто-

ит «человеческий фактор». Жизнь и смерть 
Архимандрита Германа пронзила меня сво-
ей трагичностью. Отец Герман, вернувший к 
жизни Вознесенскую Давидову пустынь, 1965 
года рождения, был зверски убит 26 июля 
2005 года в своей келье после получения де-
нег для возрождения монастыря. Говорят, что 
его жестоко пытали, он ничего не сказал, но 
деньги всё-таки нашли. Я спрашиваю себя: 
«Почему почти мой ровесник, окончив в 1982 
году школу, отслужив в Армии,  выросший в 
рабочей семье, в жесточайшие времена безбо-
жия, пришёл к Богу и верно служил ему всю 
жизнь до смерти, которую мученически при-
нял с именем Божьим. Почему?»

На территории монастыря есть ещё две мо-
гилы – молодых преуспевающих бизнесменов 
уже в наши дни повернувшихся к Богу, по-
могающих при жизни Давидовой пустыни и 
упокоенных на территории монастыря.

Сегодня желание бизнесменов защитить 
себя – хоть как-то объясняют их веру в Бога, а 
тогда, в восемьдесят пятом?

Как бы ни было, они оба похоронены почти 
рядом с отцом Германом, оба ослепительно 
молоды и мужественно красивы. Один погиб, 
прыгая с парашютом, второй – в автомобиль-
ной катастрофе. 

Как-то своим студентам я задала вопрос о 
том, верят ли они в Бога,  многие из них отве-
чали «Да». Вот и нас, выросших и проживших 
большую часть жизни при атеизме, притяги-
вает не всегда понятный и объяснимый божий 
мир. 

А мы катим дальше, любуясь красотами за 
окном, и жизнь наша, с именем Божьим или 
без, – продолжается. 

Остановка вторая – 
Мелихово, чеховские места

Здесь Чехов прожил семь насыщенных ра-
ботой лет. Что мне запомнилось после посе-
щения дома-музея?

Во-первых: Чехов почти на протяжении 
всей своей жизни содержал родителей, бра-
тьев, сестру. Он был необыкновенно хорош 
собой, ростом 186 см, и уже пятнадцатилет-
ним подростком кормил всех, отец-лавочник 
активно и выгодно использовал внешние дан-
ные сына. Детей у Антона Павловича не было, 
но поговаривают… А вообще-то род Чеховых 
и не продолжен как следует: не рожали, по-
вымирали.

Во-вторых: дом был куплен второпях, 
спешно, стоит он на сыром месте, поэтому 
высокая влажность. Вот и меня  кусали какие-

Та
т

ья
на

 О
К

Л
А

Д
Н

И
К

О
В

А
• 

 П
о 

бе
ре

га
м

 О
ки

Та
т

ья
на

 О
К

Л
А

Д
Н

И
К

О
В

А
• 

 П
о 

бе
ре

га
м

 О
ки



���

то злющие насекомые: больно и противно, и в 
доме, и во дворе, на аллеях и даже в «театраль-
ном дворе», где нам удалось посмотреть одну 
из пьес Чехова. Я люблю Чехова и, как мне ка-
жется, неплохо знаю его творчество. Но такие 
поездки приближают писателя, делают его 
человечней, понятней, ближе. А ещё объясня-
ют его сочинения, темы, сюжеты, мотивы.

Третья остановка– город Серпухов

Мы были в нём проездом, заехали пообе-
дать. 140 тысяч жителей, суббота, поэтому 
гуляли свадьбы.  С горечью рассказал нам Во-
лодя о том, что многочисленные фабрики и 
заводы закрыты и позаброшены. Выпускают 
только зелёное сукно. «Для чего, как вы думае-
те?» – спросил Володя. Мы не отгадали: оказы-
вается, для бильярдных столов, изнашивается 
быстро.

На пути был монастырь. Я не подала нище-
му, знаю ведь, что если просят – надо подать. Тут 
же деньги ушли (купила квас и выбросила, жар-
ко, он и брызнул фонтаном на все стороны).

Четвёртая остановка

На ночлег мы отправились в город Протви-
но. Что за город? Ни разу не слышала о нём. 
Я стыдливо молчала, прислушиваясь к разго-
ворам соседей. Соседи – два молодых челове-
ка, ещё совсем недавно я бы даже не подумала 
о чём-нибудь таком, неприличном. Мало ли 
студенты, или просто друзья на субботу – вос-
кресенье вырвались из Москвы?!

В нынешнее время становится этот факт ка-
ким-то подозрительным. Вот что с нами делает 
свобода слова, печати. Да, нормальные парни, 
ничего предосудительного замечено не было, 
но «осадочек»  всё-таки остался.

Итак, Протвино – город (с 1989 года) в Мос-
ковской области; 37,3 тысяч жителей. Располо-
жен на левом берегу реки Протва, недалеко от 
её впадения в Оку. Имеет статус – Наукоград 
России.

В 1960 году – начало строительства протон-
ного ускорителя и одновременно рабочего 
посёлка. Первоначально новый населённый 
пункт являлся секретным объектом, не обоз-
наченным на карте и дорожных указателях.

В 1963 году для проведения исследований 
был организован Институт физики высоких 
энергий, который сегодня является одним из 
крупнейших физических научных центров в 
России и градообразующим предприятием 
Протвино.

В Протвино были созданы тепличные ус-
ловия для проживания и работы советских 
и иностранных учёных-физиков: строилось 
жильё улучшенных серий, в магазины пос-
тавлялись продукты и вещи, недоступные в 

других регионах СССР, работал Дом учёных, 
выступать в котором  приезжали звёзды совет-
ской эстрады, театра и кино.

А я смотрела на обветшалые стены гости-
ницы, дребезжащий лифт, интерьер столовой 
в духе страны Советов и думалось: «Всё у тебя 
в прошлом, славный город Протвино». И ещё: 
окрестности города являются излюбленным 
местом киносъёмок. Здесь снимались эпизо-
ды фильмов: «Идеальная пара», «Дальнобой-
щики», «Апостол».

Остановка пятая – город Таруса

Яркие и любимые пятнадцать минут в 
моей жизни – воскресная передача Дмитрия 
Крылова «Непутёвые заметки». Автор с удо-
вольствием повествует зрителям о дальних 
«странах-океанах». Был небольшой сюжет о 
цветаевских местах. Но как-то неуклюже, схе-
матично, без особого энтузиазма, как мне по-
казалось.

А я с особым душевным трепетом присту-
паю к описанию моего пребывания в Тарусе, в 
цветаевских местах.

«Мой друг, поехали в Тарусу», – эта строчка 
из стихотворения Светланы Невинной посто-
янно звучала во мне в течение поездки. А ещё 
я узнала о  Сене Островском, который сейчас 
живёт в США и пишет хорошие добрые стихи 
для детей, а будучи студентом, в 1961 году без 
денег, без адресов он отправился из Киева в 
Тарусу, чтобы выполнить завещание Марины 
Цветаевой: поставить камень «Здесь хотела бы 
лежать Марина Цветаева».

Камень есть, тот или не тот, не важно, глав-
ное – память и преданность.

Величаво и фундаментально стоит памят-
ник Марине Цветаевой на берегу Оки.

Как-то к нам в Нарьян-Мар приезжали ис-
следователи творчества Марины Цветаевой в 
рамках русско-французской дружбы. Мужчи-
на преклонных лет увлечённо рассказывал о 
жизни и творчестве Цветаевой. Я задала ему 
вопрос: «Почему такое увлечение женской по-
эзией?» «С первой строчки Марина поразила 
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меня на всю жизнь».
В Тарусе оберегают память о Марине Цве-

таевой, городок насыщен цветаевской поэ-
зией. И не только. Долгие годы в Тарусе жил 
Константин Паустовский и другие “неблаго-
надёжные” поэты и писатели, которым разре-
шено было селиться за сто первым километ-
ром от Москвы, а Таруса – это как раз место 
для ссыльных.

Наведывались в Тарусу и за вдохновением, 
на лето, сняв домик на берегу скромницы-Оки. 
В шестидесятые годы сюда приезжал Варлам 
Шаламов. Чуть раньше по Тарусе прогуливал-
ся Николай Заболоцкий. «Двум лагерникам с 
большим стажем, им было бы о чём погово-
рить», – пишет Сергей Михеенко в книге «Та-
мань на Оке». 

Юрий Павлович Казаков, автор замечатель-
ных рассказов и «Северного дневника», в кото-
ром рассказывает и о наших краях, писал: «Та-
руса – городишко весьма плохой. Почти как 
Тамань у Лермонтова. И не в самой Тарусе, ко-
нечно, прелесть для тех, кто сюда приезжает. 
А прелесть вся в природе вокруг неё».

«Полярник, переводчик, библиограф и ис-
кусствовед, комиссар Народного комиссариа-
та имуществ, директор Румянцевской библи-
отеки, военный лётчик, историк, писатель… 
Вряд ли этот перечень обладает достоинством 
полноты, ведь речь идёт об Анатолии Корне-
льевиче Виноградове. 

В Тарусе Виноградов провёл детство, отро-
чество и почти всю юность. Сюда, в родитель-
ский дом, приезжал уже зрелым человеком 
– погостить, отдохнуть. 

В его доме побывала добрая половина рус-
ских и советских писателей и поэтов ХХ века: 
Марина и Анастасия Цветаевы, Константин 
Бальмонт, Алексей Толстой, Иван Касаткин, 
Новиков-Прибой, Сергей Михалков, Евгений 
Евтушенко, Алексей Шеметов, Юрий Каза-
ков, Константин Паустовский, Лев Кривенко, 
Владимир Кобликов, Николай Панченко…», 
– пишет автор первого в истории Тарусы пу-
теводителя Сергей Михеенков.

А на одном из домов по улице Урицкого 
висит мемориальная доска «В этом доме жил 
и работал русский писатель, участник Вели-
кой Отечественной войны Крутилин Сергей 
Андреевич». В Тарусу к нему приезжали пи-
сатели Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Ев-
гений Носов.

Вот какие люди бывали в Тарусе, вот в ка-
ких сердцах она оставила свой след. К вели-
ким мира сего себя не причисляю, но в Тарусу 
влюбилась, в воздух, насыщенный поэзией, 
в Оку, скромно несущую свои воды и, пожа-
луй, в то место, где лежит камень с надписью 
«Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

Остановка шестая, последняя. Поленово

«Недалеко от Тарусы, на высоком холме 
над Окой, более ста лет стоит красивый трех-
этажный белый дом с крутыми скатами кров-
ли. Его архитектура своеобразна и оригиналь-
на. Знаменитый «Дом над Окой» построен в 
1892 году Василием Дмитриевичем Полено-
вым, выдающимся русским художником, по 
собственному проекту. Предназначался дом 
не только для размещения многочисленной 
семьи художника и приезжающих к нему 
друзей и учеников: Поленов задумал создать 
здесь музей и картинную галерею, которые 
должны были стать культурным центром всей 
округи, своеобразной народной Академией 
Искусств», – прочитала я первые строчки в 
ярком путеводителе «Поленово».

Так вот: об истории дома, его обитателях, о 
его убранстве можно рассказывать бесконеч-
но. Как говорит знаменитый актёр: «Но это 
уже совсем другая история».

Побывайте, посмотрите на всё своими гла-
зами, пройдитесь по дому, по парку, поды-
шите воздухом России.

Нас же Поленово встретило дождём – тёп-
лым и сплошным. Он падал даже не каплями, 
не ручейками,  а плотной стеной, без переры-
вов и без каких-либо лазеек для нас, мгновен-
но вымокших туристов. Я позавидовала Воло-
де: он тут же надел дождевик с капюшоном и 
оставался сухим и бодреньким. Мне стало по-
нятно преимущество плаща: руки свободны, 
тело закрыто полностью, легко и удобно. Поз-
же из окна автобуса увидела молодых мамо-
чек, катящих коляски, в модных, ярких дож-
девичках, идут спокойненько, дождь хлещет, 
а они щебечут, всё о своём, о материнском.

Нарьянмарцы, после публикации путевых 
очерков, к моему удовольствию, забрасыва-
ют вопросами: как, где, когда организовать 
подобную поездку, сколько стоит, можно ли 
с детьми, а в промежутке между самолётами 
можно успеть?

Всё можно. Для этого существует Интер-
нет, который сослужит верную службу: помо-
жет узнать, запланировать и …путешествуйте 
в удовольствие. Счастливого пути!
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ХРАНИТЕЛИ
Главы повести

7. Что тебе остается, 
только догадываться, кто ты, где ты...

В белом сиянии мелькали какие-то образы, 
как фотографии, проявлялись картинки незна-
комых нереальных миров. Резные листья паль-
мы качнулись опахалом и  принесли  незна-
комые ароматы – резкие, пряные. Вот прямо 
на Катю уставились жёлтые тигриные глаза и 
пропали. Над красной долиной струился крас-
ный песок. Слышались обрывки чужой речи. 
Гигантская птица чуть не задела её перепонча-
тым крылом. Шквал холодного, колючего ветра 
унес птицу, солнце и другие виденья. Катерина 
кружилась в этом снежном хаосе, отталкивая  
налетавшие на неё планеты. Это продолжа-
лось так бесконечно долго, что она  устала, ей 
захотелось, чтобы этот странный долгий путь 
закончился. Ветер вдруг стал водой, теплой и 
ласковой, но дышать было нечем. Катя поняла, 
что  тонет. Из последних сил она оттолкнула 
виденье, вынырнула и услышала смех. Рядом 
с ней   плавали, плескались и смеялись  какие-
то девушки, юноши. Катя кружила на месте, 
озираясь, выискивала  Гошку. «Только не это, 
только не это. Все что угодно, только вместе. 
Гооошааа!» – в панике причитала она.

Кто-то  толкнул её в спину. Она обернулась 
и чуть не захлебнулась от радости.

– Гошка! Слава Богу, ты, – и вцепилась в 
него, как в спасательный круг.

– Между прочим, тут мелко. Можешь не 
плавать и не цепляться, а то на нас все косятся.

– Где мы? 
– Понятия не имею! Судя по тому, что ты 

чуть не утонула, мы в озере. Но это может быть 
и море, просто из-за островов непонятно.

Острова были небольшими и плоскими. 
Зато их было много, штук пятнадцать. Они за-
тейливым ожерельем окружали огромную ак-
ваторию – то ли залива, то ли озера. И у каждо-
го острова  был свой цвет: желтый, золотистый, 
зеленый. Ближайший кусочек суши был зна-
комого розово-малинового цвета. «Не иначе 
иван-чай выращивают», – подумала Катя.

– Гоша, это поля. Вон тот, золотистый, по-
моему,  там пшеница.

– Похоже. Знаешь что, давай выбираться на 

берег, что-то мне в этой воде не по себе.
Катя согласно покивала.
– Мне тоже. Вот, вроде, тепло, вода чистая, 

небо ясное, солнце,  все такое красивое, как в  
раю…

Рядом звонко засмеялась какая-то девушка.
– Почему, как? Это и есть, Рай!
И, смеясь, пошла к берегу.
Катя с Гошей замерли, непонимающе  уста-

вились друг на друга.
– Приплыли! – наконец изрек Гоша. 
– Это она что сейчас сказала? Получает-

ся, мы умерли, а я, как дурра, боюсь утонуть? 
– удивленно спросила Катя  и захохотала, за-
прокинув мокрую голову.

Гошка удовлетворенно хмыкнул.
– У тебя истерика! Значит, всё в порядке.
– Хочешь сказать, что это моё нормальное 

состояние? – возмутилась Катя.
– В порядке, значит мы живые! И, по-моему, 

перекупались. Быстро на берег. 

Берег был широким и пологим. По зелё-
ному бархату травы, не обращая внимания на 
людей, идущих по белым каменным дорож-
кам, гуляли антилопы. Среди густых зарослей 
высоких кустарников   белели куполами изящ-
ные беседки.

На каменных скамейках, расположенных 
амфитеатром  под высокими колоннами пор-
тиков,  сидели дети. Вдалеке виднелась паль-
мовая роща. 

– Я думаю, мы где-то на юге, смотри, какая 
гора, – восхитился Гошка.

– Высокая, – восторженно согласилась Катя, 
– прямо до неба!

Макушку зеленой горы окружали кудря-
вые облака. На этом пастораль заканчивалась. 
За горой творилось что-то странное: там было 
только белое густое марево от земли до неба. 
Только сейчас Катя  увидела, что марево по го-
ризонту тянется во все стороны, окружает сте-
ной  этот солнечный  мир.   Оно было живым, 
летящим длинными серебристыми лентами и 
очень знакомым. Конечно, Катя уже видела та-
кое. И не раз. 

–Там, – дрожащим голосом произнесла она 
и вцепилась в Гошкино плечо.  – Смотри, там… 
метель?

Мария КРАВЧЕНКО
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Он  крутил головой, задумчиво покусывая 
губы.

– Что-то такое я читал…  «земля, окружен-
ная ледяными перьями, пройти через них не-
возможно»…

– О чем это?
– Не помню,  что-то связанное с Древней 

Грецией.   Но ты права. Это метель. Невероят-
но. Так близко, а холода не чувствуется. 

– А эти люди… Они совсем этому не удив-
ляются. Веселятся.

Гошка странно хмыкнул.
– Так ведь, Рай, всё-таки, – и увидев, что Катя 

скривила губы, быстро добавил. – Но мы жи-
вые. Хочешь, докажу?

– Я попрошу без членовредительства,  – сер-
дито  заявила Катя. – Знаю я, как ты умеешь 
доказывать. Слушай, я тебя давно хотела спро-
сить, тебе не страшно было руку резать – там, в 
Каменном городе?

– Мне было страшно, что ты плакала. По 
сравнению с этим всё остальное – мелочи. 

Катя улыбнулась, покачала головой и, взяв 
Гошку за руку, пошла к берегу.

Вода серебрилась на солнце, бликами игра-
ла по лицам ребят, приглашая их улыбаться и 
быть счастливыми.

На берегу их встречал  высокий седой ста-
рик в длинном белом балахоне.

– Какая ты красивая, – улыбнулся он. – Я уве-
рен, завтра  Бор выберет тебя в жёны.

Видя, что Катя застыла статуей, он добавил:
– Не сомневайся. Красивее тебя нет. Ты до-

стойна был женой великого человека. Идите, 
в кейхам, испейте  сурицы, переоденьтесь в 
сухое, – и, поклонившись, пошел к воде встре-
чать других.

Ребята одним прыжком оказались за густым 
кустарником. 

Гошка смотрел на Катю такими  круглыми 
глазами, что девушка смутилась. 

– И даже не думай! – сердито сказал она. – А 
этот, как его, Бор, пусть даже не мечтает. При-
думали тоже, замуж за незнакомого мужика, 
вот так, с бухты-барахты…

– За великого незнакомого мужика, –  
поправил её Гошка. – Не дергайся, силой 
тебя никто не заставит.

– Уверен?
– Пошли, куда он сказал, в кей?… ну, неваж-

но. Переоденемся, послушаем, что говорят. 
Может, поймем, что к чему.

Они вышли из-за кустарника и пошли по 
дорожке вслед за незнакомыми девушками.

– Если Бор выберет меня, – щебетала одна. 

– Я буду самая счастливая.
– Ты так уверена что Круг тебя благословит? 

В прошлом году Бор выбрал пять девушек, но 
ни на одну не снизошло сияние Круга.

– Не говори мне такие ужасы. Я мечтала о 
Боре всю жизнь. 

Катя выразительно посмотрела на Гошу.
– Что?
– Там ещё и круг? Дело усложняется. 
– Я тоже так думаю. О, смотри.
Девушки подошли к  навесу, взяли с шеста 

куски ткани и скрылись в круглом отверстии в 
стене. Гошка с Катей  в точности повторили все 
их действия и оказались перед двумя коридо-
рами. 

– Иди за девушками и переоденься. Будет 
проще, если мы не будем выделяться, – про-
шептал Гошка и нырнул в сумрак, как он пола-
гал, коридора для мужчин. 

Через минуту они встретились в большой 
и светлой пещере и не узнали друг друга. Оба 
– в коротких белых балахонах, теперь они были 
похожи на остальную молодежь, сидящую на 
широких скамейках. Которая, как и предлагал 
старик, пила что-то из тонких пиал и бурно об-
суждала завтрашнюю свадьбу Бора. 

– В этом сарафане я чувствую себя дураком, 
– шепотом пожаловался Гоша.

– Это, скорее, хитон. Жалко, обувь не пола-
гается. Непривычно ходить босиком.

– А все босиком. Потерпи.
Ничего путного, кроме восторгов по поводу 

завтрашнего выбора жены Бора, ребята не ус-
лышали,  выпили по чашке яблочного компо-
та, именуемого сурьей и вышли из пещеры.

– Ну, – спросила Катя, оглядывая райские 
кущи. – Ты что нибудь, понимаешь? 

– Догадываюсь, – деревянным голосом отве-
тил Гоша.

Он был такой бледный и растерянный, ка-
ким Катя его никогда не видела. 

– Если полагаться на страх, как на индика-
тор поступков…

Катя ахнула, поняв, куда ведут рассужде-
ния.

– То мы здесь затем, чтобы я вышла замуж за 
этого Бора? Нет!

Гоша молча смотрел на море.
– Нет! – зло повторила Катя. – Даже если это 

другая реальность и здесь всё не в счет…
– Именно здесь всё в счет, – обреченно про-

шептал Гоша.
– Даже если весь мир рухнет… Подожди, 
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– догадалась она. – Ты этого хочешь? 
Гошка усмехнулся печально.
– Никогда не думал, что мне придется уме-

реть за тысячи лет до рождения.
– Умереть?
– Это милосердней, чем потерять тебя. У 

меня такое чувство, что меня уже нет. Мы толь-
ко  подошли к черте и думаем, какое решение 
принять, а оказывается, мы его уже приняли 
так давно, что даже забыли. Нереальная такая 
реальность…

Мимо ребят прошел уже знакомый старик.
– Идите за мной, – ласково сказал он. – Меня 

зовут Тор, я учитель. Сейчас у меня студия с 
малышами, но вы же никуда не спешите? По-
том поговорим, если хотите. 

8. Так вот как это происходит...

Они подошли к маленькому амфитеатру, 
где на скамейках сидели и оживленно о чём-то 
болтали дети лет пяти-шести. Все, как один, в 
коротких белых балахонах и все босиком. “Не 
иначе, ангелы, – подумала Катя разглядывая 
упитанных малышей. – Только крыльев не хва-
тает и луков со стрелами.” 

– Ну что, придумали что-нибудь интерес-
ное? – спросил Тор. – Ты так загадочно мол-
чишь, Игр.

– А если,– улыбнулся Игр. – Если так: Апол-
лону, как Богу Солнца, совершенно необходим 
пророк. Пусть его зовут – Олен.

Тор одобрительно кивнул.
– Хорошая идея. Добавь к имени мягкий 

знак. Пророк должен вызывать доверие.
– А когда в Дельфах построят храм в честь 

Бога Солнца…  – воскликнул малыш с синими 
глазами

– Кто построит? 
– Олен и построит. 
– Где это, Дельфы? – спросила девочка.
– Не знаю, там видно будет. Так вот, в этом 

храме  Пифии будут об Олене слагать стихи.
Тор удивленно вскинул брови.
– Пифии должны волхвовать.
– Но, могут же и стихи сочинять? – не уни-

мался  ребенок. – Вы представьте: храм, полу-
мрак, от треножников идет пряный дым…

Игр радостно улыбнулся, захлопал в ладо-
ши, вскочил на скамью, как на трибуну.

– Стихи будут такими, слушайте! Олен, он 
первым пророком был вещего Феба, первый, 
песни который составил из древних напевов.

Дети  загалдели, обсуждая  новую идею. 
Тор задумчиво прошептал:
–Так  Павсаний опишет Элладу. Через мно-

гие тысячи лет…
– Они что, сочиняют будущее? – удивилась 

догадке Катя.
– Да, – ответил учитель. – Они играют, но и 

фантазируют, конечно.
– Но, как? – волновался Гоша.
– Я же говорю, играют идеями. 
– И все их идеи в будущем станут реальнос-

тью?  Это же дети!
– Хочешь сказать, неразумные?  Именно это 

и ценно. Их фантазии чисты. В них нет корыс-
ти и злого умысла, только радость созидания. 
Они говорят, пусть будет так. Не все их фан-
тазии станут реальностью. Только те, что про-
явились по воле вдохновения.

– Выходит, те, кого мы считаем первооткры-
вателями, изобретателями, вовсе ничего не 
изобретали? Это сделали дети?

– Конечно, нет. Дети завтра забудут, о чем 
болтали на студиях. Идеи останутся и через 
много поколений проявятся, при определен-
ных условиях. Нужно вдохновение, – Тор ус-
мехнулся. – Сапожник никогда не изобретет 
лампочку накаливания.  И каждый открыва-
тель скажет: «Я знал это всегда».

Учитель повернулся к юным демиургам. 
– Я предлагаю вам подумать о числе семь.
Отличная идея! – воскликнул Игр. – Что ду-

маешь, Иса?
Весельчак с синими глазами почесал ма-

кушку.
– Нужны еще цифры. Пять и три! 
– Почему? – строго спросил учитель.
– Потому что сакрально! – весело восклик-

нул Иса и круглыми от удивления глазами 
посмотрел на учителя.

– Пусть будет сакрально, – снисходительно   
обронила девочка. 

– Кто нибудь, видит, что это?
Тор с гордостью смотрел на детей, собрав-

шихся вокруг Исы. 
– Пять, пять пальцев…
– Семь нот!
– Три коня!
– Семь чудес!
– Семь небес! 
– Не бывает!
– Семь крыльев! 
– Будет птица Минлей.
– Семь пятниц на неделе!
– Это будет поговорка! 

Дети  дурачились, высказывая самые неве-
роятные предположения. 

Катя с удивлением понимала, что малышня 
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действительно знает всё наперед.
– Вы знаете будущее? – ошеломленно спро-

сила она.
– Вовсе нет, – отмахнулся Тор и пошел че-

рез поляну к ближайшей беседке.  – Я обыч-
ный жрец, учитель. – Я не знаю, как вас зовут 
и откуда вы пришли. Но я чувствую ваш страх, 
и,  кажется, могу вам помочь. Пойдёмте в бе-
седку.

Старик, не спеша, пошёл по зеленой траве, 
старательно обходя цветочные оазисы. Неверо-
ятные, – Катя таких никогда не видела, – яркие, 
пестрые представители флоры, казалось, были 
разумными существами. По крайней мере, де-
вушка видела, как соцветия тянулись  к Тору, в 
надежде, что он их погладит. 

Подойдя к беседке, заросшей белыми цве-
тами,  учитель резко развернулся и пошёл в 
другую сторону, смущенно объясняя:

–Аромат жасмина – не то, что нужно. Когда-
нибудь в одной морской стране примут закон, 
по которому  союз считается недействитель-
ным, если будущая жена пользовалась жасми-
новым маслом. Уж очень он на сознание влия-
ет, этот дивный аромат.

– Да, я знаю, – поддержал беседу Гоша. – До 
сих пор существует.  В Англии. Принять – при-
няли, а отменить забыли.

– А может все еще актуально? – улыбнулся 
Тор.

Беседка из белого камня была маленькой и 
очень уютной. Лиана с аккуратными листьями 
обвивала круглый купол воздушного соору-
жения. Между колоннами росли лиловые кус-
ты. Совсем рядом неторопливо прошел лев и 
скрылся за дервьями.

– Это печально, – произнес Тор, когда все 
уселись на каменные скамейки. – Такая краси-
вая, могла бы стать матерью очень красивого и 
знатного рода. Ты не хочешь завтра идти под 
сияние Круга?

– Не могу, – решительно ответила Катя.
Тор вопросительно смотрел на Катю.
– Тебя беспокоит, что ты из другого мира?
– Из другого времени, – прошептала она.
– Это одно и то же, и  не имеет значения. 

Правила одни для всех: незамужние девушки 
должны предстать перед Бором. Если  Круг 
озарит союз с выбранной девушкой, значит на 
то воля Богов и Титанов.

Катя от возмущения покраснела.
– Я не-зн-а-ю-ва-ше-го-Бора. Я-его-не-люблю.
– Его невозможно не любить,  ты узнаешь 

его и полюбишь, – попытался успокоить её 

Тор, но  Катерина повела себя с точностью до 
наоборот. Из глаз брызнули слёзы, она взвы-
ла и уткнулась лицом в грудь Гошки, который  
привычным жестом обнял её за плечи. Тор 
удивленно смотрел на ребят. Постепенно его 
лицо светлело от догадки.

– Ты любишь этого юношу? – удивленно 
спросил он.

Катя не ответила, только плечики сотряса-
лись от сдавленных рыданий. Гошка умоляю-
ще смотрел на Тора.

– А я люблю её. Уже пятнадцать лет.
Тор озадаченно щурился.
–  Это мало. Я бы посоветовал подождать 

еще лет тридцать, а потом проверить свои 
чувства.

От такого заявления у Гошки перехватило 
дыхание, а у Катерины высохли слезы.

– Что? Через тридцать лет мне будет за 
пятьдесят. Самое время на пенсию выходить, 
а не замуж.

– Да? – удивился Тор. – Я не берусь судить о 
пользе пенсии, потому что не знаю, что это, но 
замуж обычно выходят к ста годам, к двумстам 
обзаводятся потомками… Подождите, а сколь-
ко вы вообще живете? 

– Мне 21 год, – сказал Гошка. – Там, откуда 
мы родом, редко кто доживает до ста. 

– Тогда понятно, – опечалился Тор. 
– Что, я не могу предстать перед Бором? – с 

надеждой в голосе спросила Катя.
– Почему не можешь, очень даже можешь. 

И жить ты будешь долго и счастливо, лет трис-
та. Как все.  Здесь. Не важно, с Бором или с 
ним, – печальный  учитель кивнул в сторону 
Гошки. 

– Значит, единственный выход не участво-
вать в завтрашнем шоу, выйти замуж сегодня? 

Тор испуганно взмахнул руками.
– Слушайте, это же такой риск!
Ребята недоуменно оглянулись. Никакой 

угрозы не было. По-прежнему светило солнце, 
легкий теплый ветер ласково шевелил ярко зе-
леную листву, качал пушистые головы цветов. 

– Вы можете хоть сейчас  пойти в Круг, кто 
ж вам запретит, – продолжал Тор. – А если он 
покажет,  что вы не пара? 

Катя рассердилась.
– Да пусть он что хочет, то и показывает… 
– Это сейчас тебе все равно. А уже завтра, 

если Круг не озарит вас сиянием, вы оба будете 
думать и сомневаться, сомневаться. В конечном 
итоге, сомнения никогда не  шли на пользу. 

– Мы рискнем, – уверенно произнес Гошка 
и улыбнулся Катерине. – Я тебя люблю. Пой-
дешь за меня замуж? Сейчас!
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– Пойду. Сейчас же! – сердито ответила она.  
– Ну, где этот ваш Круг?

До Вещего Круга к подножию горы  идти 
пришлось долго. Отчасти, потому, что Тор 
шёл, не торопясь, останавливаясь возле «клас-
сов» – так Катя окрестила полукружья  камен-
ных скамеек, на которых сидели дети постар-
ше. Учитель что-то спрашивал, дети радостно 
рассказывали 

К «классу» где ученики не сидели, а  лежали 
на скамейках и, безмятежно улыбаясь, смотре-
ли в небо, Тор подходить не стал, опустился на 
траву и пригласил ребят сесть.

– Студия музыки, – пояснил он. – Осталось 
чуть-чуть…

И вдруг кто-то тихонько запел. Нежные неве-
сомые звуки переливались, рассказывая о том, 
как блестит море на солнце, какой вкусный ве-
тер гуляет на берегу… Другой голос подхватил 
мелодию, она стала полнее, объемнее… Вот 
третий голос добавил силы, четвертый… Катя 
чувствовала, как звуки заполняют её, становят-
ся ею, и она тоже поет в этом огромном хоре. 
Трава у её ног заволновалась, запела, добавляя в 
гармонию искры росы. Деревья, цветы, люди… 
казалось – все любят её. Безмерное счастье, как 
расплавленное солнце. Мелодия стала самой 
жизнью, взлетела к небу и затихла. Тор улыб-
нулся.

– Молодцы. Ты почувствовала  эффект ка-
мертона?

Катерина не знала, что ответить. Она изум-
ленно оглядывалась по сторонам, словно впер-
вые увидела этот мир.  Гошкины глаза сияли.

– Я чувствую себя новорожденным, столько 
силы.

Тор довольно кивнул.
– Обновляющий эффект  музыки. Ну что, 

пойдем дальше?

“Дальше” – оказалось  совсем рядом. Только 
они вышли на следующую поляну, как перед 
Катей из ниоткуда, из-под земли,  возникло 
что-то большое, зел1ное, с огромной красной, 
поросшей желтыми волосками, пастью. Она 
захлопнулась с чмокающим звуком возле само-
го Катиного лица. Гошка коршуном бросился 
на это зелёное, повалил, прижал к земле. 

– Ой! – сказал кто-то. – Вы зачем его раздави-
ли? Оно уже сообразило, что люди не еда.

Из-за дерева к ним приближалась девочка-
подросток. 

–Что это было? – сердито спросил Гоша 
вставая. У его ног лежал поникший стебель с 
красным цветком.

Девочка пожала плечиками.
– Не знаю. 
– А что ты хотела создать? – деликатно спро-

сил Тор.
– Вчера мы придумывали насекомых. Но 

они быстро размножаются. Нужно что-то, что 
бы сохранить баланс.

– Пусть будет мухоловка,  – серьезно сказа-
ла Катя. – Не забывай о размерах, мухи-то ма-
ленькие.

– Мухоловка? – обрадовалась девочка. – Это 
правильно, пусть будет, да, учитель?

Тор изумленно смотрел на Катю. 
– Будет, – подтвердила она. – Что еще вы 

придумали?
– Ой, там все вкусное и сочное. Хотите 

попробовать?
На поляне, как в ускоренной съёмке, вырас-

тали диковинные растения, распускали листья, 
под ними появлялись круглые, квадратные, 
овальные штуки, окраской демонстрируя раз-
гул импрессионизма. Между растениями бега-
ли и смеялись дети.

– Нет, милая, мы спешим, – вежливо открес-
тился от угощения Тор. – А вы подумайте над со-
четанием цвета и вкуса, – и повел ребят дальше.

Стая бабочек со светящимися крыльями 
вылетела  из травы. Увидев людей, воздушные 
красавицы  залаяли басом. В ответ послышался 
дружный хохот очередной команды фантазе-
ров и бабочки исчезли.

– Дети, что с них возьмешь, – усмехнулся 
Тор.  – А там, смотрите, там рождается наука.

В окружении беседок из вьющихся  расте-
ний вокруг большого стола, уставленного не-
понятными приборами и предметами,  сидели 
юноши и девушки, по виду – ровесники Кати и 
Гоши. Они  азартно о чем-то спорили. 

– Это должна быть турбина! – тоном про-
фессора заявил белобрысый парень.

– Тогда нам нужно придумать металл, – оби-
женно осадила его тоненькая девушка. – Ты 
всегда перепрыгиваешь. Мы еще одно не при-
думали, а ты другое….

– А куда мы уран пристроим? – удивленно 
вопрошал её сосед.

Гошка уважительно смотрел на молодежь.
– Этак они и до атомной энергии додумаются.
Тор махнул рукой, как показалось Кате, слег-

ка раздраженно.
– Ну, это пройденный этап. Еще когда мы 

придумывали мир для себя, быстро поняли, 
что ручной труд можно заменить энергией. 
Под землей нашли естественные источники, 
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что-то вроде реакторов. Немного подправили 
творение природы и… Правда, расчеты про-
извести было невозможно.

– Но это опасно, – возмутился Гоша. – Если 
это рванет, мало не покажется. 

– Ты прав, угроза есть, – тяжело вздохнул 
учитель.  – Но, видишь ли, сам факт существо-
вания угрозы уничтожает полет мысли, а мы  
не способны делать что-то без вдохновения. 
Так что расчеты, замеры… их просто некому 
делать. Вот ты, оставайся и сделай. Я так по-
нимаю, ты можешь разумом подчинять себе 
желания и делать даже то, что не вызывает 
вдохновения? Подумай, триста лет взамен ста, 
есть ради чего…

Гошка невесело рассмеялся.
– Да уж, выгодное предложение. Что ска-

жешь, Катерина? Хочешь остаться в этом 
раю?

– Замуж я хочу. И мне все равно где, лишь 
бы избавиться от этого страха.

– А если Круг нас благословит, останемся? 
Все-таки  триста лет… – лукаво улыбнулся 
Гоша.

– И за этого легкомысленного человека я 
собралась замуж? – притворно возмутилась 
девушка. – Змей ты, Гошка, искуситель! Не 
хватает только яблони в этом раю.

– Спасибо, – воскликнул ребячий голос за 
деревьями. – Хорошая  идея! 

Тут же ветки деревьев вокруг поляны по-
никли под тяжестью богатого урожая яблок. В 
траве извивался огромный, похожий на драко-
на змей.

 Катя вздрогнула и остановилась. Иллюзия 
была очень похожа на реальность. 

– Слова не скажи, все на лету ловят. И как 
вы тут живете? Кстати, а где дома? Должны же 
вы где-то спать, есть?

– А для этого нужны дома? – удивился Тор.
– Ну да.
– Мы все время проводим на берегу и у под-

ножия горы. Светло и просторно. Есть столы, 
на которых всегда есть еда. А спим на полянах 
и в пещерах. Тут природные лабиринты, очень 
удобные. Так что дома нам не нужны. А, кста-
ти, вот мы и пришли. 

9. Венчание Вещего Круга –
 только начало пути

Они вышли на большую площадь, окру-
женную портиками и беседками. Между ними  
стояли каменные кубы, служившие столами, 
как и обещал Тор, уставленные сосудами с на-
питками и блюдами с едой. Вокруг кубов стоя-

ли, сидели мужчины, женщины, дети. Они не 
спеша ели и разговаривали. На  учителя и двух 
молодых людей никто не обращал внимания.

– Если  хотите, можем сначала поесть, – 
предложил Тор. – Вероятно,  потом будет не 
до еды…

– Нет! – решительно заявили Катя с Гошей. 
– Сначала в Круг, а потом отпразднуем это хо-
рошим обедом. 

Гоша с интересом посмотрел на ближай-
ший стол.

– Если честно, я голодный, 
– Я тоже,  –  согласилась Катя. – И есть хочу 

и волнуюсь.
– Ты невеста, тебе положено, – важно заме-

тил  Гоша.
– Ну, если вы готовы, идёмте.

Тор не спеша пошел в центр площади. 
Внезапно наступила тишина. Все, кто был 

за столами,  внимательно наблюдали, как ре-
бята с учителем идут по каменным плитам. 
Катерине было неуютно под их пристальными 
взглядами. Гошка почувствовал это и тихонько 
сказал.

– Я люблю тебя. Об этом мгновении я меч-
тал всю жизнь. 

Тор остановился и жестом пригласил ребят 
встать на круглую площадку, едва выступаю-
щую над остальными плитами.

– Что мы должны делать? 
– Ничего. Просто встаньте и ждите реше-

ния. Помните, его увидят все.

Тор был печален. Он боялся, что Круг не за-
сияет, и такая красивая любовь окажется ил-
люзией. В мире своих учеников, среди их фан-
тазий, ему очень не хватало  такого простого, 
настоящего. 

Катя, встав на площадку, непроизвольно 
повернулась  к Гоше. Он смотрел на неё с та-
кой нежностью, что все её страхи исчезли. 
«Даже если этот Круг не благословит нас, уже 
постоять тут и увидеть такими Гошкины глаза, 
счастье», – думала Катя. 

Учитель смотрел в небо. Все, кто был на 
площади, смотрели туда же. Словно стоящие 
в Кругу не имели  значения, а все главное про-
исходило там, наверху.

Синь неба стала темнеть, кружиться, свора-
чиваться в воронку. Быстрей, быстрей. И вот 
в центре этого небесного вихря, по всем зако-
нам физики  появилась  дыра. Скорость вихря  
усиливалась, дыра становилась всё больше, всё 
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глубже. Казалось, она сейчас упадёт и прогло-
тит всех, кто был на площади. Не прекращая 
вращение, вихрь стал светлеть, поднявшийся 
ветер раскачивал  деревья, толкал людей в раз-
ные стороны. Гошка крепче сжал Катины руки 
и пропустил момент, когда из чёрной дыры 
хлынул свет. Фиолетовый, изумрудно-зеле-
ный, желтый…

– Похоже на северное сияние! – догадалась 
Катя.

– И оно падает на нас,  – с восторгом про-
шептал Гошка.

Свет ледяными стрелами ударил в камен-
ные плиты,  окружив Катю и Гошу плотным 
переливающимся кольцом: фиолетовым, 
изумрудным, желтым, и никого не осталось в 
этом мире кроме них двоих.  И их тоже не ста-
ло. Две души,  пронизанные  светом, расплави-
лись, как от огня,  стали одной. 

Свет вспыхнул золотом, задрожал и исчез.

Над площадью повисла тишина. Люди 
медленно приходили в себя, нежно улыбаясь, 
смотрели друг на друга. Рядом с ребятами сто-
ял учитель. По его морщинистым щекам тек-
ли слезы.

– Не получилось? – испуганно спросила 
Катя. – По мне, так красиво сияло.

– Получилось, – всхлипнул Тор. – Вы созда-
ны друг для друга.

– Мы это и раньше знали.
Тор восхищенно смотрел на ребят.
– Теперь это знают все. 
Он дотронулся дрожащими пальцами до 

Катиного запястья. Там алел тонкий шрам, как 
от ожога, охватывая руку  браслетом. Точно та-
кое  же украшение сияло на руке Гоши. 

– Это вместо свидетельства о заключении 
брака?

– Скорее вместо печати в паспорте. И захо-
чешь соврать, что холостяк, не получится.

Мне нравится. 

– Поздравляю вас, – неожиданно торжест-
венно произнес Тор и вытер мокрую щеку.

– Вы не рады? Почему Вы плачете?
– Я не ожидал. Такого красивого сияния ещё 

никогда не было. Я... я потрясен. 
– А теперь можно поесть? – нахально спро-

сил Гоша.
– Минуточку потерпите. Теперь вы должны 

выбрать Путь.
Ребята опешили. Сложности множились, а 

есть хотелось зверски.

– Какой такой путь? – недовольным хором 
спросили они.

Тор понял, что зря не просветил ребят во 
все тонкости, и, извиняясь, стал объяснять:

– Однажды ваши потомки отправятся поко-
рять другие земли,  понесут знания предков. 
Сегодня вы должны для них выбрать Путь, 
направление. Это просто предмет, но он, как 
магнит, будет притягивать мысли и чувства, 
взращивать любовь к далекой земле. Надо, 
чтобы она стала – обетованной. Это традиция. 
Идемте, тут недалеко, это  недолго. 

10. Когда ужас сжимает душу, 
боли не чувствуешь…

Тор почти бегом, так что ребята еле за ним 
поспевали,  пересек площадь и  зашёл в пеще-
ру. После яркого солнечного света показалось, 
что в пещере темно. Из отверстий в потолке 
падали лучи света, но их было мало. Но вот 
глаза привыкли к полумраку, и Катя ахнула. 
Они попали…  в музей? 

Стены  были увешаны лентами, бусами, 
кругами из непонятного материала, затейли-
во связанными пучками соломы. На полу и на 
скамейках стояли кувшины, лежали куски ми-
нералов, свитки коры.

– Лавка древностей, – хмыкнул Гоша.
Тор торжественно поднял руку, призывая к 

вниманию.  
– К этому обряду готовятся с детства, много 

лет. Слушают свое сердце, как оно отзывается 
на зрительные образы. Вы, конечно, совсем не 
готовы делать выбор, но попробуйте. Нужно 
смотреть на символы и слушать свое сердце. 
Должно появиться чувство гармонии с миром.  
Попробуйте. И вышел, чтобы не мешать. 

Катя зачаровано пошла в центр странной 
пещеры, рассматривая предметы. Гоша схва-
тил её за руку, развернул к себе, поцеловал. 

– Прости, не мог больше ждать. Ты – моя 
жена.  Получилось не так,  как я планировал и 
не так, как мы мечтали, но знаешь, я счастлив.

– Да уж, совсем не так. Я тоже счастлива, Го-
шенька. Странно это всё.

Там, в круге, что-то произошло? Когда это 
сияние было вокруг нас, я почувствовала та-
кую уверенность, защищенность.

– Всё правильно. Это и есть – быть за-мужем. 
Всегда под моей защитой. 

– А ты, ты тоже изменился? 
– А ты не видишь? Слушай, давай возьмем 

что-нибудь, ну хоть этот кувшин и пойдём, по-
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едим.
Катя укоризненно покачала головой.
– Надо внимательно посмотреть, найти 

свое…
– Ты всерьёз поверила, что наши потом-

ки… слушай, мы еще не родились, какие мо-
гут быть потомки? Мы в прошлом!

– Вот именно! Наконец до тебя дошло. Мы 
тут по делу.

Гошка рассмеялся и притянул Катю к себе, 
но тут глаза подернулись туманом.

– Все бы целоваться! – возмущенно пропи-
щал туман.

– Янек? Ты где пропадал?

– Я пропадал черт знает где! Ой, где я толь-
ко не пропадал! Меня так швыряло по мирам, 
голова кругом. Сюда попал с шестой попыт-
ки. Не хочет меня этот мир. Так что исчезнуть 
могу в любой момент, – тараторил дух.

– Ты зря переживаешь, тут хорошо и безо-
пасно, как в раю, – успокоила его Катя.

– Вот именно! Эта райская обстановка  Гош-
ку уже с толку сбила. Совсем не соображает. 
Зачем на кувшин позарился? На кой тебе эта 
посуда? У тебя с ней гармония?  Нет, ну, так 
ищите свое!  А муси-пуси… – Янек закатил 
глазки и взмыл под потолок. – Я понимаю, 
любовь, но это не повод. Ищи Катя, ищи! 

Гоша смущенно смотрел по сторонам. 
– Янек прав, я, кажется, потерял голову, 

сердце отзывается только на тебя. Катюша, ты 
сама ищи, ладно? 

Катя кивнула и медленно пошла вдоль сте-
ны, рассматривая висящие на ней предметы. 
Вот она остановилась, лицо озарилось светлой 
улыбкой, и она протянула руку, чтобы снять 
что-то со стены. Но неожиданно подскочила, 
с визгом отлетела от стены и, корчась от боли, 
упала в центре пещеры. Гошка бросился к ней, 
но на него налетел Янек. 

– Не трогай! Смотри!
Катино лицо и руки покрывали  черные 

пятна. Они увеличивались с каждой секун-
дой, вздувались, лопались, истекали кровью. 
Катя безумными от боли глазами смотрела на 
стену, от которой её отшвырнула невидимая 
сила. Внезапно Янек бросился на девушку и 
чёрно-белым визжащим клубком откатился к 
другой стене.

– Там, возьми, скорее, – еле слышно шепну-
ла Катя. 

Судороги боли сотрясали тоненькое тело, 
но она не стонала. Ужас был страшнее боли. 

Она  знала, что стоит самому тихому стону вы-
рваться сквозь сжатые зубы, Гоша бросится к 
ней и тогда… эта зараза убьёт его.

Гошка, не дыша, смотрел то на Катю, то на 
скачущий клубок. Он не мог поверить в про-
исходящее. Катя смогла прошептать:

– Егор…
Этого было достаточно. Это подействовало, 

как удар хлыста. В одно мгновение он оказал-
ся на том месте, где только что стояла и улы-
балась Катя. «Что, что взять, что она увидела» 
– лихорадочно скакали мысли, а рука сама 
потянулась к связке глиняных бусинок. Все 
кончилось. Не было безумных мыслей, исчез 
сковывающий ужас. Только уверенность, что в 
его мире все будет правильно. 

– Отдай, моё, – прохрипел кто-то у дальней 
стены, когда Гоша опустился на колени возле 
теряющей последние силы Кати.

– Одень, – выдохнула она.
– Моё, –  хрипел кто-то у стены. –  Моёёё….
Не обращая внимания на хрипы,  Гоша 

приподнял покрытую  кровоточащими рана-
ми девушку, прижал к себе и стал одевать ей 
бусы. Его руки покрывались черными пятна-
ми, тело судорогой сводила жгучая боль. Он 
едва замечал её. Кожаные шнурки не слуша-
лись, он помогал себе зубами, прижавшись 
щекой к тому, что ещё недавно было  лицом. 

– А-а, – взвыл хриплый голос.
Гоша увидел на каменном полу Янека, та-

явшего туманным облачком. За ним на стене 
чернело странное существо.  Гоше показалось, 
что это огромный паук. Он извивался, кор-
чился… 

– Ты не убьёшь меня, МерюНга! – неожи-
данно сказала Катя.  – Ты не убьёшь меня! 

Гоша сильнее прижал девушку к себе.
– Ты не убьёшь его, МерюНга, – зло крикну-

ла Катя. Её голос был ясным и сильным. 
Боль отступила, и Гоша, наконец, посмот-

рел Кате в лицо. Родное, любимое. Чёрные 
пятна исчезали без следа.

Паучиха стекла по стене и медленно попол-
зла  к ребятам. 

– Стой! 
– Хорошо, – прохрипело существо. – Я вас 

не убью. Отдай пронизи. 
– Нет. Сначала ты мне  расскажешь, всё рас-

скажешь.
Мерюнга завыла, корчась.
– Си Нга совсем плоха. От неё уже ничего 

не осталось. Я отдам ей пронизи, и она станет 
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сильной. 
– Пронизи – это бусы. Оберег, – объяснила 

Катя Гоше.  – Похоже, она уже пробовала их 
украсть. Да, МерюНга, я права? Ты уже пробо-
вала их украсть?

 – Я была уже близко, но что-то случилось. 
Меня отбросило в Нижний мир, и пришлось 
снова сюда идти. Я  тоже слаба, давно не ела. 

– Решила мной пообедать? – ухмыльнулась 
Катя.

– Откуда ты знаешь заклятье?
– Я знаю не только заклятье. Ты, МерюНга 

и сестра твоя Си Нга, и еще пять сестер зря 
выходите в наш мир. Только силы теряете. 
Возвращайся домой. В Нижнем мире для вас 
много еды.

– Это не та еда.
– Другой не будет. Считай, что вы на диете. 

Ты  больше никого не убьёшь.
МерюНга каталась по каменным плитам, 

пытаясь оторваться от пола.

– Это дочь Нга? Бога подземного мира? – до-
гадался Гоша.

– Она самая, Чёрная Оспа! СиНга – Цинга 
и еще пять дочерей – пять болезней. В нашем 
мире ими уже никто не болеет, вот и бесятся.

– А почему Оспа считает, что пронизи по-
могут?

– Отлично, Гоша, хороший вопрос. Отве-
чай, МерюНга, почему ты решила, что прони-
зи помогут?

– Это СиНга решила. На курган люди при-
ехали, раскапывали, много утвари нашли и 
пронизку.  СиНга  украла  бусину, но та рассы-
палась в пыль. 

– Какую бусину, покажи! – Катя сняла оже-
релье и  держала его на вытянутой руке.

МерюНга замерла, всматриваясь.
– Зелёная. СиНга говорила, что она была 

зелёная, вон она.
Катя ахнула, разглядев на связке невзрач-

ный зеленоватый шарик.
– Так вот она – причина. Вот то, что мы 

должны были сделать? Не дать этой кикиморе 
уничтожить оберег. 

МерюНга  заныла с новой силой: 
– Отдай мне пронизи, отдай.
– Дурра ты, дочь Нга! – зло сказала Катя. 

– Посмотри на меня? Ты меня убила? Я жива 
и здорова.

– Ты сказала заклятье!
– И оно сработало, потому что на мне были 

пронизи! Они убили болезнь. А теперь ду-

май!
– Катюша, чем ей думать, она же болезнь, 

– осторожно встрял Гоша. 
Девушка  рассмеялась.
– С ума схожу, – и повернулась к  Оспе. – 

Ладно, думать ты не можешь, тогда слушай. 
Зеленая бусина рассыпалась, потому что СиН-
га дотронулась до неё. Если ты возьмешь все 
бусы,  они станут пылью. Но прежде они убь-
ют тебя. Это понятно? – Катя протянула ей 
бусы. – Всё еще хочешь взять?

Мерюнга  отшатнулась, с воем рассыпалась 
на тысячу трясущихся клочков.

– Соберись, дурра! Убирайся в свой мир и 
не суйся в дела людей, а то пропадёшь! Ну, 
кому сказала…

Она  еще не договорила, а тёмные клочки, 
не переставая завывать, сползлись в один ком, 
взвились вихрем и исчезли.

Гоша с Катей остались одни. Напряжение 
медленно, слишком медленно уходило из каж-
дой клеточки. Катя сидела, прислонившись к 
Гошкиной груди.

– Ну что за жизнь? – еле слышно пробормо-
тала она. – Сплошные нервы. А еще Рай, назы-
вается. 

– Прости меня, – прошептал Гошка.
– За что?
– Я совсем ошалел от счастья. Янек был 

прав,  я потерял голову.
Катя посмотрела на него сияющими глаза-

ми.
– Ошалел от счастья? Потому что Круг нас 

благословил?
– Сам не ожидал, что так будет.  Знаешь, 

там, в Круге, я чувствовал  не радость, не вос-
торг или счастье, а намного больше, чем всё 
вместе взятое. Я как будто прожил тысячу 
жизней и только что родился. И чуть было не 
испортил…

– Эй, – перебила его Катя. – Ты-таки оша-
лел, если не понял, что Мерюнга тебе «глаза 
отводила». Ну, заколдовала тебя.

– Заколдовала, меня?
– А то с чего бы ты, Гоша, стал таким лег-

комысленным? Мне, конечно, приятно думать, 
что от любви ко мне ты теряешь голову. Но 
это же неправда? От любви ко мне твоя голова 
всегда соображала за десятерых, уж я-то знаю.

Гошка радостно вздохнул, словно вернулся 
к себе.

– Никогда бы не подумал, что меня можно 
заколдовать. Ну, МерюНга…
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– Кстати, правильно сделала. Ты бы сразу на 
неё бросился и… ты видел, что со мной было? 
С тобой было бы тоже самое. И, как говорил 
Семен Фарада: «Все умерли». Это счастье, что 
ты смог пронизи найти и одеть на меня.  

– Это Янек молодец, он меня задержал.
– Да, Янек умница. А как он на Мерюнгу 

бросился, чтобы ты успел бусы найти?
– Хороший дух, настоящий ангел-храни-

тель. И, если бы не его замечания типа «муси-
пуси»…

– Гошка, что б ты понимал? Это у них такое 
чувство юмора. Харна точно так же разговари-
вает! 

– А откуда ты заклятье знаешь? 
Катя  смутилась 
– А я не знала, это был… блеф.
Гоша побледнел, слегка отшатнулся, ощу-

тив весь ужас ситуации, так, как это чувство-
вала Катерина.  Она блефовала. Сколько нуж-
но силы, чтобы так рисковать? «Невероятно,  
– восхищенно думал он. – Я никогда не узнаю 
её до конца».

– Помнишь, мы с тобой были готами и про-
сиживали в библиотеке, изучая мифологию? 
Ну, когда немец прислал мне коготь, и мы ду-
мали, что Юрка умрет? По-моему тогда я и 
прочитала, что Черная Оспа дочь Нга. Раньше 
она была  красивой девушкой. От её поцелуя 
люди покрывались пятнами и умирали, а пе-
ред смертью кричали: «Ты убиваешь меня, 
Мерюнга» и проклинали ее. Вот и преврати-
лась в…  – Катя тяжело вздохнула. – Я подума-
ла, что это она. А когда  увидела, что ты тоже 
заболел,  так разозлилась,  что  сказала наобо-
рот. Из духа противоречия. И угадала.  Но я не 
знала наверняка, что это и есть оспа. Откуда 
мне знать такие вещи, я не Ира. 

Гоша гордо улыбнулся. 
–Ты Катерина – повелительница приведе-

ний, укротительница нечисти…
– И, между прочим, твоя законная супру-

га! Кто-то грозился устроить пир на весь мир. 
Есть хочется.

Гошка вскочил, помог  Кате встать на ноги. Она 
пошатнулась, испуганно взмахнула руками.

– Ты что?
– Голова кружится. Сейчас пройдет.

Не прошло. Стены пещеры плыли по кругу, 
быстрей, быстрей… морозный  ветер кружил, 
обволакивал  спасительным коконом. Далеко 
внизу по зелёной траве бежали и махали ру-
ками, словно провожали  воздушного змея, 
озорные демиурги. Дядюшка Тор утирал по-
лой хитона мокрое лицо. Над зелёным раем 

торжествующе переливалась мелодия. Не-
жная, как любовь, сильная, как жизнь. Совсем 
рядом в облаках танцевало северное сияние, 
вспыхивая фиолетовым, зеленым, желтым…
Катя нимфой кружилась в этих цветных бли-
ках. Рай, он и есть – Рай: много цвета, снежного 
ветра и музыки. Когда солнце заливает душу, 
и она вмещает в себя весь мир. Когда воздух 
пьянит ароматами тундры. Тундры? Она сто-
яла  на берегу реки, которую узнала бы даже с 
закрытыми глазами и хохотала от счастья. 

11. Никогда не думай, что все позади. 
Все только начинается

 А еще Кате хотелось петь, танцевать, летать, 
причем – одновременно! Она бы и взлетела, 
но за спиной раздался хрипучий недовольный 
возглас.

– Хохочет, хоть трава не расти!
Она обернулась и засмеялась еще громче. 

А как не смеяться?  Среди веселого ерника и 
зарослей ромашки  сидел абсолютно счастли-
вый Гоша. На его на плече переминался с лапы 
на лапу взъерошенный Харна и возмущенно 
каркал:

– И этой девчонке доверили  мою жизнь? Я 
молчу про будущее планеты.

Гоша  удивленно вскинул руку, ворон спла-
нировал на ближайший куст.

– Ша, Гоша, ша, никто твою Катю не обижа-
ет. Это я от восторга!

Катерина, в мгновение ока, оказалась меж-
ду Гошей и вороном.

– И я от восторга, Харнушка, птичка моя, 
дай обниму.

– Мужа свово обымай, – Харна смешно рас-
топырил крылья. – А  с меня Юрки хватило. 
Целый день приставал: «Полетели туда, поле-
тели сюда!» Всё с риском для жизни. Нет, рож-
денный ходить, летать может, но кар-кааак? А 
потом совсем сдурел,  стихи орать стал. Мы, 
понимаешь, над тундрой летим, внизу стойби-
ще, люди, олени, а он, знай, наяривает: 

Я – кипящий в безбрежности тундры
 родник! 

Устремленный к рассвету, 
преграды сметаю, 

свои воды несу заполярному краю. 
И луны отражаю серебряный лик, 
и потоком звеня, мимо стойбищ бегу,
мимо белого мха, мимо черной гряды… 
Я и свежесть, и слово в себе берегу, 

я – ро-д-ник!
– Это Явтысый! – восторженно прошептала 
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Катя. 
Харна продолжал возмущаться:
– Стихи красивые, я на раз запомнил, но 

Юрка… Я  говорю: ты определись, ты ворон 
или как? А он смеётся. Странные вы люди.

Гошка довольно улыбнулся.
– Значит, Юрка тоже вспомнил. 
Катя изумленно посмотрела по сторонам.
– И я все помню: 

Аркан набросив на туманы, 
тянул их ветер своенравный... 

и след их в травах оставался, 
 как след тюленьих светлых глаз...

– Все вернулось на круги своя, – с непонят-
ной грустью произнес Харна. – Вы отправи-
тесь в город, Юрка будет ходить на двух ногах, 
а Харна – летай  в городом одиночестве.

– Не переживай, мы скоро вернемся, – Гош-
ка развалился на траве мечтательно улыбаясь. 
– Вот сдадим экзамены… Ого! Катюша, к тебе 
гость…

В синем небе, глубоком, как море, плыли 
кудрявые облака. Легко лавируя между ними,  
к ребятам спускался Повелитель оленьих стад. 
Солнце золотило семь веток рогов.

– Пыялета! – с восторгом прошептала Катя 
и бросилась к оленю. 

– Здравствуй! – кричала она на бегу. 
– Здравствуй, – шептала она, обнимая могу-

чую шею друга. – Я так скучала по тебе! 
– Я тоже. Знаешь, обидно не видеть,  как 

растут дети. Трудно присматривать за вами, 
когда вы так далеко. 

– А ты присматриваешь за нами?
– И я и Харна и Боги. А как иначе?
– О-о, – загадочно улыбнулась Катя. – Я 

чувствовала это, спасибо.
– Та не за шо, – смущенно раскланялся Хар-

на. – На здоровьечко!
Повелитель укоризненно посмотрел на во-

рона, покачал головой и улыбнулся Гоше.
– Здравствуй!
– Добрый день, Пыялета.
– Ты молодец. Таким и должен быть Катин 

избранник.
– Это Катюша умница. А я, так, просто ря-

дом. 
– Не рядом, Гоша, а вместе. 
– Знаете, Пыялета, в этот раз она ни разу не 

захныкала.
Олень  смотрел на Катю с отеческой гордостью.
– Знаю. Я хотел спросить, почему? Ведь 

было же страшно?
Катя задумалась.
– Да, было страшно. Очень. И больно. Зна-

ешь, меня МерюНга чуть не съела. И Гошу…
– Знаю, Янек рассказал. Вы чудом остались 

живы. Имя этому чуду – вы сами.
Катя кивнула, проглотила комок в горле.
– Но это был другой страх. Я его не боя-

лась.
– Понимаю. Он не имел над тобой власти. 
– Власть-то как раз имел: хлыстом меня 

подгонял.  
– Так и бывает. Всегда есть выбор, кого боль-

ше жалеть, себя или других. По большому сче-
ту, любить кого-то больше себя, и есть – лю-
бить себя. Понимаешь?

– Понимаю. Скажите, у нас… получилось, 
всё вернулось?

– Ты и сама знаешь. Чувствуешь силу, как 
сказал Гоша, «озонового слоя»? 

Катя радостно уткнулась в шею Повелителя 
оленей. 

– Можно уточнить?  – волнуясь, произнес 
Гоша.  – Почему именно классики, то есть  сти-
хи, повести, рассказы  исчезли из памяти  пер-
выми? Это те же слова, которыми мы разгова-
риваем. А мы продолжали говорить…

– Стихи… Тут  дело не в сочетании слов, а в 
чувствах, что они вызывают. Ты всё правильно 
понял, когда обнаружил исчезновение класси-
ков. И ребятам всё правильно объяснил. Магия 
слова рождается из вдохновения и рождает 
его. Возникает духовный эффект петли Меби-
уса. Вдохновение делает человека всемогущим. 
Он может верить, любить,  а главное, творить 
жизнь. Кончено, магия слова только часть вол-
шебства мира, но самая важная. Потому что…  
«вначале было слово».   Из него родилось всё в 
этом мире,  – и тут же ласково добавил. – Ка-
тюша, будет тебе сырость разводить. Повели-
тель с мокрой шеей, это несерьезно.

– Но ведь, после Нялыбука... Антон сказал, 
что духи побоятся приходить в наш мир? 

– Конечно боятся. Это МерюНга схитрила. 
Решила у истоков нашкодить, да сама себя пе-
рехитрила. А тебе с Гошей всё по силам.

– Мы что, такие сильные?   
– Вы просто живете  в этом мире. И никому 

его не отдадите, а к тому же... 
Пыялета наклонил голову, что-то тихо ска-

зал  Кате на ухо. Она ахнула, улыбнулась и взя-
ла Гошу за руку.

 Олень  вскинул голову.
– Я собственно, на минуточку прилетел поз-

дравить вас.
 Он покосился на руки ребят, на узкие полос-
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ки чуть темнее кожи, что охватывали запястья. 
– Никогда такого не видел. Думаю, это доб-

рый знак. Вы будете очень счастливыми. А те-
перь вам пора. И у меня дел невпроворот.

– Мы скоро вернемся, – торопливо загово-
рила Катя. –  Закончим учёбу и домой.

– Это хорошо. Значит скоро увидимся.

Пыялета ударил копытом, поднялся ветер, 
трава волнами прижалась к земле, ерник  за-
пел, затрепетал каждым листочком. Гоша об-
нял девушку за плечи, прижал к себе. 

Повелитель оленьих стад, запрокинув гор-
дую голову,  легко взлетел к облакам. Семь ве-
ток-рогов короной сияли  в лучах солнца.

Ребята смотрели на этот удивительный по-
лет, пока Пыялета не превратился в сверкаю-
щую точку в безбрежной сини.

– Если вы появились, чтобы пялиться в небо, 
то могли и не стараться, – насмешливо произ-
нес за их спинами  Юркин голос.

Катя удивленно обернулась и ещё больше 
удивилась, обнаружив, что они с Гошкой вер-
нулись в парк отдыха. На скамейке в обнимку 
сидели Юрка с Ирой.

– Ириша! – Катя бросилась к подружке. 
– Вернулась?

– Что значит, вернулась? Я-то никуда не ис-
чезала. А вот вас где носило? Целых пять ми-
нут сидела в гордом одиночестве. Потом Юрка 
материализовался из ниоткуда…

– Я оттуда! Гоша скажи ей, я с Харна летал.
Гошка важно кивнул и улыбнулся.
– Летал! С риском для жизни!
– И стихи орал! – добавила Катя.
– Потому что вспомнил!
Ира отмахнулась от Юрки и задумчиво пос-

мотрела на Гошу.
– Значит в нашей реальности прошло всего 

пять минут? 
Гошка подумал, достал телефон, посмотрел 

на часы.
– Нет, не понимаю. 
– Что?
– В нашей реальности прошло… Катя, ты 

есть хочешь?
Юрка с Ирой оторопели, сраженные столь  

неожиданным поворотом разговора.
– Нет, а что?
– И я не хочу! – торжественно объявил Гош-

ка. – А ведь был такой голодный…
– Гошенька, – ласково, как больного, попро-

сила Ира. – Не хочешь, не ешь. Никто силой 
кормить не будет. Ты про время хотел сказать, 
сколько прошло?

– Нисколько! 
– То есть?
– А вот так!
– Хорошо, я допускаю, что реальности мо-

гут шутить, меняться местами…
– И, поверь, они делают это с огромным 

удовольствием! 
– Но вы все исправили, я знаю. Классики 

вернулись и даже Инга Артеева нашлась. Вот, 
– она помахала маленькой красно-синей книж-
кой. – В сумке была! «За голосом Великого 
Нума!»  И когда это вы успели?

– Мы не только это успели, – лукаво улыбну-
лась Катя, рассматривая свою руку.

– Расскажете?
– Все – после экзамена! – решительно заявил 

Гоша и обернулся к Кате. –  А сейчас, призна-
вайся, что  Пыялета ответил, когда ты спраши-
вала, почему это происходит с нами?

– Вы с Пыялета встречались? – изумилась 
Ира. – Боже, какие вы счастливые! Что он ска-
зал? 

– Что каждая сказка хочет быть рассказан-
ной.

– Ну и где логика? – Юрка обеими руками 
взъерошил рыжую голову. – Мы тут каким бо-
ком?

Ириша изумленно закатила глаза.
– И это говорит человек, только что вороном 

облетевший всю тундру?

Листья на вековых липах вздрогнули от ве-
селого хохота. Цветы на клумбах наклонили 
головы поближе к ребятам. Не пропустить бы 
чего… Трава, на радостях,  зазеленела пуще 
прежнего. Мир сиял. Солнце улыбалось, гля-
дя, как четверо друзей хохочут,  радуясь, что  
наступила замечательная пора – определен-
ность.

Может быть, уже завтра в их жизни появит-
ся новая сказка… 

Скорее всего, так и будет. 
И тогда….

Нарьян-Мар 2015
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