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В круговороте  
литературных событий

В декабре 2020 года на заседании колле-
гии Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа по 
вопросам культуры было единогласно при-
нято решение о подтверждении звания «На-
родный самодеятельный коллектив» нашему 
литературному объединению «Заполярье». 
Мы рады, что одно из старейших ЛитО Се-
вера страны, которому в 2019 году исполни-
лось 85 лет, живёт и развивается, сохраняя 
литературное наследие округа и пополняя 
его новым современным художественным 
словом. Поздравляем всех его участников 
– опытных и начинающих – и благодарим  
за творческий труд, любовь и уважение к на-
шим северным просторам! 

2020 год выдался непростым. Разбуше-
вавшийся вирус смешал и разрушил планы 
многих людей. Коррективы неумолимая за-
раза внесла и в обычный, привычный распо-
рядок работы Народного ЛитО «Заполярье». 
Встреч стало ощутимо меньше, общение 
вживую сократилось до минимума, но тут 

сыграла на руку особенность литературного 
творчества – нам не обязательно встречать-
ся, чтобы оценить произведения друг друга, 
обсудить их, улучшить и показать миру. Во-
оружившись доступом во всемирную паути-
ну, «Заполярье» продолжило активную ра-
боту всем бациллам назло. 

Ряды наши полнятся! 

Рады поделиться: в полку искусников пера 
прибыло 8 человек и сейчас в ЛитО  ни мно-
го ни мало – 55 авторов! Хотя чему тут удив-
ляться? Земля северная всегда была богата 
на литературные таланты. Новые члены «За-
полярья» – люди одарённые, добрые, прове-
ренные годами сотрудничества, совместного 
творчества, щедрые на знания и фантазию. 
От всей души приветствуем и поздравляем: 
Ивана Рочева, Махпрат Мухиддинову, Ита-
лию Эвридику, Ларису Борисову, Галину Гу-
ляеву, Любовь Гурбо, Зинаиду Корепанову, 
Надежду Яркову.
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Книги и презентации

Нашему объединению 2019-2020 годы за-
помнились не только пандемией. Они ока-
зались плодовиты на издания. Этнокультур-
ный центр НАО, на базе которого работает 
Народное ЛитО «Заполярье», издал в этот 
период в рамках реализации государствен-
ной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие культуры» поэтический 
сборник «Аритмия» Светланы Коныгиной, 
сборник стихотворений на русском и ненец-
ком языках «Тот, кто ты есть» Инги Артее-
вой, сборник фольклорных вариаций и ска-
зок на русском и ненецком языках «Вадако” 
ларь»  («Ларец сказок») Александра Ледко-
ва. Приняли мы участие и в издании книги 
Ирины Коваль «Девушка-радуга», сборника 
рассказов «Тундровые радости Маймы» Оль-
ги Латышевой, получившего диплом ХIII 
Всероссийского смотра информационной 
деятельности в сфере народного творчества  
за вклад в развитие национальной литерату-
ры. Каждую книгу презентовали – пригла-
шали читателей, коллег по перу, поклонни-
ков творчества, представителей СМИ. 

Например, презентация книги Светланы 
Коныгиной «Аритмия» стала поэтическим 
путешествием в мир размышлений, красо-
ты, изящного слова и образа. Уютный зал, 
где проходило мероприятие, был кораблём,  
на котором гости плыли по океану души, 
попадая то в шторм, то в штиль, подставляя 
усталые в повседневной суете лица свежему 
ветру надежды или горячим порывам любви, 
а вдалеке виднелись загадочные страны ещё 
непрочитанных или ненаписанных поэтиче-
ских строк. Мы слушали стихи и чувствовали, 
как мир вокруг изменяется, начинает играть 
бесчисленными оттенками цвета. Ожива-
ли спрятанные в тайники памяти чувства   
и волнения, от которых жёстко освобождают 
будни. «Её слова ложатся на музыку души», 
– сказала Татьяна Зуева. – Каждая встреча  
с ней – маленький праздник. Читаю её, когда 
ничего не отвлекает, не тревожит. Своеобраз-
ная медитация. Я рада, что встретила Светла-
ну на своём пути». «Мыслить поэтическими 
строчками – особый дар. Им наделены не-
многие. Книга «Аритмия» Светланы Коны-
гиной – это аритмия особого высокого духа, 
стиля, прочтения. Сама женственность и эле-
гантность. Завораживает, наполняет жизнь 
большим смыслом. Её слово иное, некаждод-
невное», – дополнила Татьяна Окладникова.

На презентации книги Александра Лед-
кова царила обстановка красивой ненец-
кой сказки. Автора поздравляли участни-
ки Народного ненецкого театра «Илебц» 
(«Жизнь»), юные артисты ненецкой фольк-

На фото: церемония вручения удостоверений членов 
ЛитО, презентация книг Светланы Коныгиной и Алек-
сандра Ледкова, встреча молодых авторов с библиотека-
рями образовательных учреждений. Из архива ЭКЦ.



4

лорной студии «Ханийко», которые  пока-
зали сценку по мотивам одной из сказок ав-
тора «Белый чум». Чествовали и художника 
книги Надежду Выучейскую, переводчика 
текстов на ненецкий язык Надежду Талееву, 
редакторов Ольгу Латышеву и Елену Вергу-
нову. Творческим коллективом была прове-
дена большая работа, и это того стоило. Все 
присутствующие мечтали получить книгу     
в свою домашнюю библиотеку.

Презентация книги «Тот, кто ты есть» ста-
ла своеобразным музыкально-литературным 
отчётом председателя НЛитО «Заполярье» 
Инги Артеевой.  Сборник – совместный плод 
труда автора и переводчика на ненецкий 
язык Ольги Латышевой, члена Народного 
литературного объединения «Заполярье»     
и совета Союза переводчиков России. Найти 
переводчика было очень сложно, многие от-
казались, потому что перевести поэтические 
строки, передающие личные мысли, чувства 

человека с учётом всех особенностей стихот-
ворного перевода – дело сложное, требую-
щее серьёзного подхода, опыта и знаний. 
Инга Артеева отметила, что сделанное Оль-
гой Ефремовной – это также самостоятель-
ный творческий продукт. 

Иллюстрации для книги выполнила пе-
дагог-художник Елена Первакова. Благо-
даря глубокому прочувствованию каждого 
стихотворения, Елене Леонидовне удалось 
сделать захватывающе-волнующие иллю-
страции, которые не только усиливают впе-

чатление от прочитанного, но создают еди-
ный гармоничный мир равновесия чувств     
и особую атмосферность книги. 

Авторские вечера

Однако одной лишь писательско-изда-
тельской работой поле действия «Заполя-
рья» и отдела информационной и редак-
ционно-издательской деятельности ЭКЦ, 
конечно, не ограничивается. Каждый наш 
автор достоин того, чтобы пообщаться                    
с ним: узнать, чем он живёт, какие цели ста-
вит, ради чего и для кого изливает мысли на 
бумагу и каково это вообще – пробовать себя 
в ремесле пера и чернильницы. Этому всему 
мы способствовали, организовав несколько 
авторских вечеров, посвящённых личностям 
и творчеству участников объединения «За-
полярье».

Незабываемым стал литературный пол-
дник «Не в связи с чем-то» с Ириной Кот-
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киной, плавно перешедший в ужин и со-
бравший на экспозиции Этнокультурного 
центра людей творческих, с горящими взгля-
дами     и душой, открытой ко всему, что со-
творялось для них автором. Член ЛитО «За-
полярье», автор и ведущая неофициального 
блога НАО «ЧУМотека» Ирина Валентинов-
на, поворачиваясь разными гранями своего 
таланта, не оставила равнодушных: рассказ  
о самых главных в жизни людях придал ком-
позиции встречи устойчивость, искромётные 
ЧУМотечные рассказы держали  в тонусе, 
стихи поэтической вязью скрепили компо-
зицию, светлой радостью наполнило сердца 
волшебно-трогательное исполнение песни 
под гитару. Друзья не отставали – читали, 
пели от души! Запели бы и многочисленные 
коты на выставке из коллекции автора, будь 
на то их воля. Так бы и слушали до завтрака!

А недавно мы совершили путешествие 
по литературным местам страны, несмотря 
на все сложности передвижений в период 
ограничительных мер. Тому в помощь было 
творчество Татьяны Окладниковой, с кото-
рым знакомились участники авторского ве-
чера. Татьяна Павловна, учитель русского 
языка и литературы, – умелый рассказчик, 
это подтвердят  её ученики. А прозаик Та-
тьяна Окладникова, путешествуя по литера-
турным местам России, внимательно наблю-
дает, много размышляет и щедро делится           
с читателем выводами. Её глазами мы увиде-
ли другой Алтай, Владивосток, Оптину пу-
стынь, Владимирский тракт, Константиново, 
Голубино и многие другие удивительно оду-
хотворённые места. Актуальная была встреча 
с точки зрения приближающегося лета и вы-
бора направлений для проведения отпуска. 

Литературные конкурсы

Всем болячкам наперерез, не обошлось 
и без больших (насколько это позволялось 
эпидобстановкой) мероприятий. Возьмём 
хоть вошедшую уже в традицию «Литера-
турную ночь», в рамках которой в этом году 
прошла захватывающая интеллектуальная 
игра на знание северной литературы. Борьба 
семи команд была напряжённой – и это ещё 
мягко сказано! Прекрасно, что в округе столь 
много людей, любящих и знающих нашу ли-
тературу, как классическую, так и современ-
ную. Приятно, что у «Литературной ночи» 
есть свой меценат – наш друг Василий Евдо-
кимович Торцев, владелец книжного магази-
на «Эрудит».

Пожалуй, довольно значимой частью 
литературной жизни НАО являются наши 
конкурсы. Назвал новые имена в литерату-
ре округа конкурс 2020 года «Родной земли 
благодать», посвящённый 95-летию со дня 

На фото: презентация книги Инги Артеевой, автор-
ские вечера Татьяны Окладниковой и Ирины Коткиной. 
Из архива ЭКЦ.
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рождения писателя Алексея Степановича 
Коткина, лауреата Всероссийской литера-
турной премии имени Фёдора Абрамова. 
Заметим, что именно он подарил нам чу-
десный рассказ «Имушки» начинающего ав-
тора Надежды Ярковой – дочери писателя  
А. С. Коткина. 

Открытый региональный конкурс «Не-
нецкий автономный округ. Слово, рисунок, 
фото» несколько лет исправно помогал най-
ти новые таланты и опубликовать их на стра-
ницах наших изданий. Ежегодно мы задава-
ли тему для творчества. В 2021 году конкурс 
был посвящён 135-летию со дня рождения  
талантливого земляка Ильи Константино-
вича Вылки (Тыко Вылки) (1886-1960), обще-
ственного и государственного деятеля, ис-
следователя Новой Земли, действительного 
члена Географического общества СССР, ху-
дожника, сказителя, человека, который сто-
ял у истоков литературного творчества в на-
шем округе. 

В новом же 2022 году конкурс приобретёт 
несколько иную форму, сосредоточившись 
именно на литературе и, в частности, на пе-
реводческой деятельности. 

Вспоминали мы и классиков литературы 
Заполярья. Литературный квест к 115-летию 
Антона Пырерки, первого ненецкого учёно-
го-филолога, писателя, переводчика, фоль-
клориста, стал новым словом в нашей рабо-
те, открывшим огромные просторы знаний 
и возможностей в сети Интернет. Конкурс 
иллюстраторов «След голубого песца» к од-
ноимённому произведению Г. И. Суфтина 
и также в связи с 115-летием со дня рожде-
ния автора, со слов участников, открыл для 
них как самого автора, так и время, когда 
зарождалось наше ЛитО, ведь именно Геор-
гий Иванович был одним из организаторов           
и вдохновителей работы объединения «За-
полярье» в 30-х годах XX века.

Мы в сети!

Вирус-вирусом, а совсем без встреч – ну 
никак нельзя! Виделись мы редко, но всег-
да  продуктивно. Не считая традиционного 
и ничем не отменяемого собрания актива 
объединения, совершилась личная встреча 
с писательницей земли алтайской – Анной 
Самойловой. Сказать, что получилось инте-
ресно – ничего не сказать. Некоторые наши 
авторы сразу записались на её онлайн-писа-
тельские курсы с целью повысить собствен-
ное мастерство. 

Кстати, об онлайне – встроились мы в сеть 
прочно и надолго, ибо ситуация располага-
ла. Есть у нас и своя группа в соцсети «ВКон-
такте», и много мероприятий за прошедшие 
пару лет мы провели в онлайн-формате,         

На фото: интеллектуальная игра в рамках акции «Ли-
тературная ночь», выступление группы «Изменяющаяся 
лошадь» (лидер Сергей Митькин), первые участники 
молодёжной литературной студии «Северус»,  встреча  
с писательницей Анной Самойловой. Из архива ЭКЦ.



7

а оно и к лучшему – с той же «Литературной 
ночью» 2019 года можно ознакомиться и сей-
час, ведь она была проведена в виде онлайн-
акции. Однозначно заслуживают вашего 
внимания наши проекты – прошедший в ян-
варе молодёжный онлайн-фестиваль «Зим-
нее солнце» и весеннее его продолжение 
–  «Пробуждение». Да что говорить! Зайдите 
сами и поглядите, почитайте, послушайте. 
Для того мы там и есть: 

https://vk.com/club176077777

«Молодая кровь»

Любому сообществу, чтобы существовать, 
нужна «молодая кровь». Однозначно! Пото-
му, недолго думая, от нашего ЛитО отпоч-
ковалось молодёжное литературное объеди-
нение «Северус», собравшее перспективных 
и горящих идеями авторов. Первый год ру-
ководил объединением, формируя его пути 
жизнедеятельности, Александр Вокуев, кор-
респондент СМИ, пробующий себя и в поэ-
зии, и в прозе. Но сейчас он студент филфака 
РГПУ имени А. И. Герцена, поэтому у руля 
встала начинающий прозаик Екатерина Ко-
валь. «Северусы» проводят занятия по писа-
тельству и расширению кругозора, успешно 
участвуют в конкурсах и вообще стараются 
вести активную деятельность по освежению 
литературного мира округа. Ждут всех жела-
ющих! Литературе НАО – жить и расти!

Не отстаёт от творческой молодёжи и чуть 
более младший сегмент. Творческая группа 
«Шиповник» ЭКЦ НАО нынче дала фору 
многим «старшим» объединениям. Регуляр-
ные занятия и рвение участников приносят 
плоды: награды региональных и всероссий-
ских конкурсов – привычное дело для на-
ших юных талантов. Например, Октябрина 
Овчинникова из застенчивого, начинающего 
автора сумела превратиться в блогера, пишу-
щего собственные материалы и, будто этого 
мало, их иллюстрирующего. Недавно специ-
алистами нашего отдела была выпущена не-

большая книжка за её авторством  «Сказка   
о тундровых сокровищах». Нынче Октябри-
на работает над первым романом.  А Ульяна 
Канева в качестве приза за победу в конкурсе 
«Пишем о театре» побывала в «Артеке», сти-
хи же её регулярно появляются на страницах 
детского журнала «Пунушка».

Литературная жизнь кипит! Планов у на-
ших объединений и групп – не счесть, на-
строй боевой, сил хватает, и останавливать-
ся никто не планирует! Кстати, без ложной 
скромности можем похвастать, что автор 
Ольга Пашун стала победителем конкурса 
на гимн Заполярного района. Наши овации, 
Ольга!

В Ваших руках – новый альманах «Запо-
лярье», в котором мы собрали произведе-
ния  авторов ЛитО и друзей, по большей ча-
сти ранее нигде не публиковавшиеся. Выход 
каждого такого альманаха – большая радость 
для членов объединения и для нас, его соста-
вителей. Надеемся, что такую же радость он 
доставит и вам, дорогие читатели. Это из-
дание – как большое месторождение, куда 
постепенно стекаются творческие люди, пы-
шущие жаром таланта и оптимизмом, раз-
рабатывают они неподатливые почвы лите-
ратурного творчества, добывая сверкающие 
алмазы стихов и бесценную тягучую нефть 
прозы. Здесь Вы найдёте произведения за-
служенных ветеранов нашей непростой ли-
тературной стези и новичков, только лишь 
ступивших на эту трудную тропу. «Храни 
надежду, всяк сие читающий!» – так, пере-
фразируя бессмертную классику, я бы опи-
сал своё послание читателям. Наш альманах 
– как горный родник, бьющий искренней, 
чистой эмоцией.

Константин Селиверстов, 
заведующий  ОИиРИД ЭКЦ НАО, 
член Народного ЛитО «Заполярье»
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ЧУМовые новости
ПРОЗА

Ирина Коткина
Хозяйка неофициального блога НАО «ЧУМо-

тека» – ЧУМработница, в миру Ирина Коткина, 
рассказывает миру о буднях и праздниках тундро-
вого края. Герои этих рассказов – природа, погода и 
самые настоящие НАОпланетяне. Подробности  
в ЧУМотеке: chumoteka.ru

Огородники
– Всё! Хватит! Завтра точно не пойду! – кля-

нётся себе ЧУМработница, но ежевечерне по-
сле работы вспрыгивает на велосипед и мчит-
ся на личный грибной огород. Там за сутки 
успевает вырасти новый урожай милых глазу, 
сердцу и желудку красавцев. «Их тьмы, и тьмы,  
и тьмы», как сказал бы поэт.

Год на год не приходится, но 2020-й панде-
мийный, видимо, решил возместить тундро-
викам ущерб от всяческих запретов и завалил  
по самое не хочу грибами.

Соцсети пестрят фотографиями оных в фас 
и профиль. Народ состязается в количестве со-
бранного. Вёдра, корзины, тазы, ванны, багаж-
ники, коляски – кто больше?

С раннего утра в лес тянутся пешком,  
на машинах, велосипедах, по реке на лодках 
ненасытные НАОпланетяне. И морозилки 
уже под завязку, и кадушки по самые ушки,  
и на пятилетку вперёд запаслись, но невоз-
можно остановиться!

ЧУМработница обожает свой огород, по-
тому что там не страшно. Известная топо-
графическая блудница, она чувствует себя  
в безопасности, когда видит совсем рядом про-
езжающие машины и спасительную дорогу  
к дому. 

Шагает по грядкам медленно, чтобы не про-
пустить новичков. Каждому радуется, будто  
в первый раз, поясно кланяется, освобожда-
ет от мха и осторожно срезает ножом: мягко, 
как по маслу, – подосиновики, со скрипом  
и встречным сопротивлением – белые, только 
шапочки – подберёзовики, что зовут в НАО 
обабками (наверное, отсюда выражение «оба-
билась» – набрала много обабков).

Кругом такая благодать, что хочется орать 
про широку страну мою родную и эге-гей-
хали-гали. Полярный день убывает, в восемь 
вечера солнце, как будто опомнившись (загу-
лялось, а уже не июнь месяц), спешно садит-
ся за кромку леса, попутно окрашивая облака  
в невероятные цвета.  

ЧУМработница застывает на месте с полной 
торбой грибов, запрокидывает в небо голову  
и улетает в розово-пурпурную высоту.  

Счастье! Счастье! Вот оно, можно рукой по-
трогать, наполниться до краёв и с другими по-
делиться, у кого нет этой тундры, грибов, зака-
тов и эге-гей-хали-гали.

Темнота наступает мгновенно. Скорей до-
мой! Кошка Маня в недоумении. Квартиросъ-
ёмщица сошла с ума. Нет бы дома на диван-
чике, в тишине и покое, сытости и блаженстве,  
а эта – ноги в руки и по лесам шастать!

– И точно – зачем?! – чистит грибы и ругает 
себя ЧУМработница, раскрашивая маникюр  
в оптимистичный коричневый.

– Всё! Хватит! Завтра не пойду! Наверное...
28.08.2020

Народное наступает и выигрывает
День коренных народов мира в НАО отме-

тили заранее, потому что 9 августа приходит-
ся на воскресенье, а это грибы-ягоды-рыбалка. 
Праздник от этого только выиграл. Заранее 
подняли себе настроение, выгуляли бабушки-
ны наряды, нафотографировались, возбудили 
Интернет активностью и красивостью.

Ещё парочку!
Вместо ненецкой паницы, в которой при-

выкли видеть хозяйку ЧУМотеки, та обла-
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чилась в «парочку» – длинную юбку и жакет  
с глухим воротом цвета марсала. В таких наря-
дах щеголяли городские модницы Архангель-
ской губернии конца 19 – начала 20 века. 

ЧУМработница родом из этой губернии,  
а точнее, из посёлка Пасьва Вельского района. 
Поселковые красотки в её бытность кучеря-
вились ядрёной химзавивкой, блондинились 
пергидролем и дефилировали в кримплене  
и сапогах-чулках. 

«Вырасту, – сразу же пойду на «химию», – 
мечтала юная шатенка с косичками, а когда вы-
росла, пошла на гольную литературу в библи-
отечный институт.

В костюмерной Этнокультурного центра 
сразу приметила бордовую красоту и поняла, 
что она с этой красотой – пара! Дополнила об-
раз лаковой сумкой а ля ридикюль, деревян-
ной брошью с палехом и универсальными хая-
ровскими сапожками.

Любимая обувка видела Москву и Питер, 
Великий Новгород и Архангельск, олимпий-
ский Сочи, норвежский Финнснес и испанский 
Лоррет де Мар, но лучше всего чувствовала 
себя в уютном Нарьян-Маре.

Коллеги из управления культуры с утра по-
меняли офисный дресс-код на малоземельскую 
паницу, коми-ижемский сарафан, рубаху-сос 
и головной убор «баба юр», молдавскую выши-
ванку и скромную мужскую рубаху с плетёным 
поясом.

В «баба юре» голова само собой гордо под-
нималась к небу, сарафан и паница делали 
походку плавной, а в рубахе с красивым по-
ясом пришлось отменить перекур с мужиками  
за углом. 

В «парочке» та же история. Грудь самостий-
но увеличилась на два размера, талия сузилась, 
а корма из лодочной трансформировалась  
в солидную крейсерную. Вот что наряд живот-
ворящий делает!

Красны девицы в Красном городе
Девочкам нарядиться – что воды напиться. 

Северный сказочник Степан Писахов вот что 
по этому поводу баял:

«Как наряжаться нать? Наши жонки, девки 
просто это дело делают. Коли надобно выря-
диться для гостьбы али для праздника — всяка 
самолутчий сарафан свой, а котора и платье на 
себя наденет, на себе одернет. И кака нать, така 
и есть. 

К разу скажу: котора баба не умет себя на-
рядно одеть, — хошь и не в дороге, а чтобы  
на ней было хорошо, — ту бабу али девку  
и из избы не надо выпускать, чтобы хорошего 
виду не портила». 

ЧУМработницу с подругами из избы выпу-
стили, потому что всё у них как нать. Настоя-
тель Поморской старообрядческой общины 
Александр Ляпунов слыхом не слыхивал про 
акцию, но органично влился в народное де-
филе. Для него это норма, а не исключение.        

Похвалил за правильные платья:
– Вот так надо ходить, а то грудь напоказ, 

юбка выше колена, разбосякаетесь, раздене-
тесь. Злые-то люди не дремлют, тут же и сгла-
зят, а потом болезни всякие липнут.

Извинился, что не в той рубахе:
– Эта не праздничная, я её зався ношу. Кабы 

знал, так уж принарядился бы получше.
Ничего себе – зався! Что же в праздник-то 

будет?
Наслушались советов и гуртом к Семилико-

му пошли, что с недавних пор стоит посреди 
Нарьян-Мара и следит за порядком. 

После молчаливого одобрения хранителя 
смело двинулись дальше в мир, который с ра-
достью и улыбками принимал женщин в род-
ной, милой сердцу одёжке.

Гардеробные льготы
На обеде в ресторане «Фрегат в Пустозер-

ске» ЧУМработницу приняли за официантку. 
Городская модница была в таком же прикиде, 
как униформа заведения. 

Управляющая Екатерина пообещала взять 
в штат, в случае нужды, ведь самое главное – 
правильное платье – в наличии.

Пользу от грамотного дресс-кода ЧУМра-
ботница ощущала на каждом шагу. Продавец 
веников в уличном ларьке сначала расширил 
глаза при виде дамы в экстравагантном наря-
де, потом внимательно выслушал причину де-
филе и, расчувствовавшись, подарил дубовый 
букет.

Фото на страницах 8-9 Марии Самыловой
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На просьбу прокатиться на велосипеде 
вышедшая из библиотеки читательница со-
мнительно улыбнулась, но технику доверила. 
Цирковой трюк не рекомендуется повторять, 
дорогие друзья. Чтобы подол не замотался на 
цепь, его придётся задрать выше головы или 
держать одной рукой, а другой – маневриро-
вать рулём. 

В поисках острых ощущений не забывайте 
самый простой способ – вернуться к корням, 
чтобы взлететь над собой, временем и обстоя-
тельствами.

С радугой в сердце

Под конец дня ЧУМработницу распирало 
от эмоций, чувств и лирических патриотиче-
ских рифм.

Полярный день помалу убывает,
Но сами радугой себе расцветим путь.
Готовы в НАО, это каждый знает,
Плечо подставить, руку протянуть.

Вместе с НАОпланетянами радугу организо-
вали жители Архангельска, Москвы, Калинин-
града, Ленинградской области, Республики Та-
тарстан, Коми, Марий Эл, Ямала. Увидеть их 
можно в соцсетях по хештегам  #свойсредисво-
ихнао #свойсредисвоихроссия. 

Всем спасибо! Все свободны. А когда опять? 
09.08.2020

Заполярная сковородка
«Хоть бы климатические надбавки к зар-

плате не сняли», – подумала ЧУМработница, 
когда написала этот пост. Перечитала, убра-
ла самые вопиющие фотографии и добавила 
постскриптум.

Где? В Нарьян-Маре?
Жванецкий бы не поверил, да и НАОплане-

тяне – с трудом. Чтоб по городу в шортах, чтоб 
ни один вампир не укусил? И вроде не в пер-
вый раз летом шубу и валенки удаётся снять, 
но всё равно удивительно.

Желание северян раздеться, погреться и за-
пастись этим теплом на ближайшую девяти-
месячную зиму очень понятны.

Для ЧУМработницы недельная жара стала 
настоящим подарком. Первую половину отпу-
ска она провела в Новгороде и Москве, где, как 
в той деревне Гадюкино, шли дожди. Вторую 
благословенную половину – в родной тундре, 
которая не подвела.

Даже вампиры попритихли – что они, хуже 
ковида что ли?

Дом ЧУМработницы стоит на «первой бе-
реговой линии», до Печоры рукой подать. 
Дважды в день, как и положено отпускнице, 
выдвигается она с покрывальцем, полотенцем 
и дезодорантом для внезапных кровопийцев  
в сторону пляжа.

Официальный пляж – на Голубых озёрах, 
куда только на машине (лучше посолидней)  
и с репеллентами, ибо оводов тьма-тьмущая.  
А что Печора? Одна из самых чистых рек Рос-
сии с идеальными для отдыха песчаными бере-
гами? Низзя!

Короче, всё как обычно. Спасение утопа-
ющих и загорающих – дело их же рук. Если  
в будни нарушителей немного, то в выходные – 
как на Черноморском побережье! 

По наблюдениям синоптиков, средняя тем-
пература в Печоре в июле составляет 18,5°C. 
Те же синоптики предупреждают: «Это про-
хладная вода для купания, но приемлемая для 
непродолжительного погружения для физиче-
ски здоровых и закаленных людей. Непрерыв-
ное нахождение в такой воде более четырех 
часов может привести к серьезному переох-
лаждению». ЧУМработница находилась менее 
четырёх, она же не Моржова, она Коткина!

Секреты рыбачки Оли
Ольга Солуянова больше 30 лет рыбачит  

на Печоре и тундровых речках-озёрах. В лю-
бое время года возвращается домой с уловом,  
зачастую даёт фору мужу.

Посреди пляжа в Искателях за два часа 
умудряется натаскать полтора десятка язей, 
окуньков и сорог. Ловит на червей, которые, 
поколение за поколением, вот уже 30 лет бла-
гополучно живут дома в кастрюле.

«Витаминовна» – зовут друзья медсестру 
Ольгу Вениаминовну за весёлый нрав и пози-
тивную энергию. С такой не пропадёшь в са-
мые трудные безрыбные времена.

О курортной неделе в НАО ЧУМработнице 
будет напоминать загар, честно заработанный 
на «заполярной сковородке». Обычно он дер-
жится крепко, до следующего лета.

PS: Все персонажи вымышлены, совпадения 
с реальными людьми, животными, событиями, 
городами и реками случайны, а ЧУМработни-
ца просто рядом проходила.

28.07.2020

Заполярьем по Зазеркалью
Второй месяц сосед ЧУМработницы не даёт 

ей спокойно спать. Посреди ночи внаглую за-
глядывает в спальню, прицельно бьёт в глаз  
и будит: «Вставай, я там уже всё разбудило, 
возбудило и обогрело». И та встаёт, ибо отка-
зать соседу по имени Солнце – всё равно что не 
верить в сказку.

Из окна третьего этажа открывается пано-
рама, достойная кисти реалистов и сюрреа-
листов. Озарённая светомузыкой лесотундра, 
возбуждённая ледоходом Печора, полное за-
лётных лебединых туристов  озеро, сводный 
хор невидимых, но явно слышимых птиц, гу-
стая завеса живого молочного тумана.
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В красному углу на почётном месте вальяж-
но возлежит Солнце.

– Слушай сюда, – говорит ЧУМработнице 
светило. – Не можешь заснуть – считай не ове-
чек, а оленей. В любом деле надо учитывать на-
ционально-региональный компонент. Олени 
не помогают – проведи инвентаризацию пу-
ночек. Да, их тьма-тьмущая, но тебе ж заснуть! 
Всех сосчитала, а сна ни в одном глазу, – на ве-
лосипед и ко мне «побалякать за жизнь».

За жизнь так за жизнь, –  седлает ЧУМра-
ботница верного двухколёсного коня и катится 
по пустынной дороге навстречу беспокойному 
соседу. 

Полярный день во всей уникальности и гло-
бальности происходящего. Время путается  
в показаниях, накручивает циферблаты часов 
хаотично, как бог на душу – всё равно никто не 
заметит, час ночи или дня, семь утра или вече-
ра. Космос. Невесомость. Зазеркалье. 

Столбы, деревья, заборы отражаются в под-
нятых половодьем озерцах и лужах. Чуть за-
зеваешься, и ты по ту сторону – на безумном 
чаепитии у Мартовского Зайца. 

Солнце улыбается, но это и не солнце вовсе, 
а Чеширский кот!

– Скажи, пожалуйста, куда мне отсюда 
идти? – спрашивает у Кота ЧУМработница.

– А куда ты хочешь попасть?
– Мне всё равно…
– Тогда всё равно куда и идти…
– А что это за звуки вон там? – говорит ЧУМ-

работница, кивая на летящую по небу огром-
ную стрекозу.

– А это чудеса, – равнодушно поясняет Кот.
– И… И что же они там делают? 
– Как и положено, – Кот зевает. – Слу-

чаются…

03.06.2020

Легла снежинка на ладонь
Поэзия

Италия Эвридика 

***
Легла снежинка на ладонь
И тает,
Уходит ночь за горизонт.
Светает.
Еще во тьме дома, пути,
Наощупь,
Скользя, так хочется дойти
До рощи.

У жизни вечная игра
В победу,
Увидеть страны, города,
Где не был,
Звезда в лазурной вышине
Сверкает,
Легла  снежинка на ладонь
И тает.

Давай вселенскую весну
Разбудим,
Подарим небу красоту,
И людям,
Проходим тайны бытия
Наощупь,
Минуя пенные моря
И рощи. 

***
Дождит промозглой ночью октября.
Луну закрыли тучи пеленою.
Ты только не грусти, прошу тебя.
Давай проговорим всю ночь с тобою.

Давай растопим полночью камин,
Напоим грусть душистым крепким чаем.
Пойми, мы в этом мире не одни,
Хоть часто так отчаянно скучаем.

Нам книг вдвоём вовек не перечесть,
Ещё встречать рассветы и закаты.
И если мы с тобой сегодня здесь,
То значит так кому-то очень надо.

Давай откроем краски октября.
Поверь, ещё полны мечтами дали,
Где снова сможем мы собрать себя
Как «Лего». Из рассыпанных деталей. 
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Цвета проталин 
 Поэзия

Инга Артеева

* * *
Пока что – сугробы. И вязнут мои следы
В ещё не случившийся день. Мы ругаем утро.
Как будто бы нам не хватает живой воды,
Чтоб щедро плеснуть в чашу каждой 
                                                  своей минуты.

Давай о весне. Но взахлёб от восторга, 
                                                     а то – никак,
Пусть живы едва ли от копоти зимних будней.
Ведь март все сомненья отбросит, 
                                                 оставив факт –
Что ждёшь или нет, а весна непременно будет.

Заплачет алмазами солнца с поживших крыш,
И мы теперь будем под ними 
                                         ходить с оглядкой,
Март примет условия нашей с тобой игры,
И станет ночами стихи диктовать в тетрадку.

Вздохнёт и взорвётся безмолвие синих льдов,
И всё, что сулило беду, навсегда растает,
А тонкая цепка несмелых моих следов
Затянется лужами в чёрных цветах проталин.

23.03.2021

* * *
Уже так давно ничего не снится,
Забыла, какими бывают ночи,
Когда оживают места и лица,
Что в жизни напрасно увидеть хочешь.

И очень давно не пишу о личном,
Ведь эти стихи не из слов – из лезвий,
Пока не задушит нас кляп приличий,
Молчание – лучшая из поэзий.

Сотрёт суета голос мой и почерк,
Но верю – сумею воскреснуть снова,
Пока есть хоть кто-то, кто между строчек
Читает молчанье с листа пустого.

21.03.2021

* * *
Возьми и за день всех прости...
Как будто это – очень просто,
Как будто можно без вопросов
Всем все обиды отпустить.

Как выдох: раз – и нету зла!
Как на разбитой чашке трещин!
Да я б счастливейшей из женщин
Враз стала, если б так могла!

Нельзя «казаться» вместо «быть»
И выдавать слова за чувства.
Прощать – такое же искусство,
Как помнить, верить и любить.

Что толку лгать и делать вид,
Когда живёшь, а не играешь?
Я говорю, что постараюсь.
А тот, кто в силах, пусть простит.

14.03.2021

Председатель Народного 
литературного объединения 
«Заполярье», лидер группы 
Nordband Инга Артеева никог-
да не стоит на месте. 

Одно из новых достижений 
– два её стихотворения прошли 
конкурсный отбор и опубли-
кованы в сборнике «Золотой 
томик поэзии II», издатель-
ство «Союз писателей», 2021 г. 
В сборнике произведения более 
100 авторов из разных городов 
России и других стран. 
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* * *
Улетай насовсем. Раздавай барахло. 
                                             Никого не слушай.
Ты ж не хочешь врастать в эту землю 
                                                корнями плотно.
А меня не зови, я останусь. Так будет лучше.
Я – кулик, что рождён вечно славить 
                                                            своё болото.

Что ж, что крылья малы? 
                              Ну хотя б никуда не делись,
Пусть сподручней не в шторм, 
                         за привычным от века ветром.
Знаешь, в нас, куликах, 
                слишком много от птицы Феникс –
Не в желаньи гореть, 
                     а в стремленьи остаться пеплом.

Ну а ты – улетай, и назад не смотри, не надо, 
Ведь не вся ложь сладка, 
                        иногда – будь доволен пресной,
Никому же не легче 
                            от хлёсткой суровой правды:
Пеплом станем мы все, 
                         но немногие вновь воскреснут.

Улетай навсегда. Становись тем, 
                                             кем раньше не был,
Постарайся забыть, 
                       чем мы были с тобой похожи...
Пусть теперь на двоих 
                          общим будет одно лишь небо,
Что над всеми живущими в мире – 
                                                         одно и то же.

12.03.2021

* * *
Прощай, январь! Луна идёт на убыль,
А солнце с каждым утром – всё смелей...
Как скупердяй лелеет каждый рубль,
Так я ценю часы, когда теплей.

Когда хоть на крыльцо, но – нараспашку, 
Без шапки, без дурацких рукавиц!
Деревья сняли снежные рубашки,
И даже иней не пушит ресниц!

Кому-то по душе мороз трескучий ,
А мне и так довольно хорошо.
Входи, февраль, попробуй быть получше.
Прощай, январь! Спасибо, что ушёл.

31.01.2021

* * *
Этой осенью что-то во мне умирает.
И виною всему, вероятнее, годы.
Так хотелось всегда – молодой и свободной
Быть на зависть другим. Только так не бывает.
Дождь мешает дышать. 
                        Заливает пространство.

Неуютный, досадный, прозрачный и мелкий –
Он как будто сковал даже времени стрелки:
Угнетает докучливых дней постоянство.
Зелень глаз моих стала безрадостно-колкой,
Разговоры пустые – короче и злее.
Лопнул солнечный шар… 
                                       Где он? Кто его склеит?
Собирая его и меня по осколкам?

* * *
Выходя на дорогу дождливой осенней зари,
Перейду сожалений о лете вчерашнем ручей,
Отыщу на морском берегу ледяной флюорит,
Он – осколок сиренево-чёрных 
                                                      полярных ночей. 

Флюорит видел вечность 
                             и мог бы нам спеть, но он нем,
Я пока говорю, но вопрос лишь – зачем и кому...
Звёзды, с неба упавшие – жалкая груда камней,
А поэт, потерявший любовь – воспевает войну. 

Волны Карского моря терзают убогий причал,
Ветер воет на чёрной скале, 
                                             как безумный пророк.
В споре осени с летом 
                                     не может случиться ничья,
Увядание – опытный, 
                                     сильный, жестокий игрок.

Свет слепых фонарей 
                                    пожирает бездонная тьма,
Если тьма не снаружи – 
                                чем могут помочь фонари?..
Этот лёд на ресницах – не больше, 
                                                чем «близко зима»,
Этот снег на душе означает – в груди флюорит.

Пусть отныне всё так – 
                         никаких «напролом», «сгоряча»,
Дров наломано вдоволь, 
                                поджечь их – не хватит огня.
Флюоритово сердце молчит, 
                                            как все камни молчат,
И, пожалуй, что глупо 
                              здесь что-то серьёзно менять.

Всё равно, что приходит на смену 
                                                 вчерашней весне –
Все хрустальные замки зимы – 
                                                не дороже стекла.
Я иду по остывшему саду из звёздных камней,
Не успев загадать ничего из того, что ждала...

12.09.2020, Амдерма

* * *
Это всё не всерьёз, ненадолго, до листопада,
Мы ведь были друг другу никем 
                                               и не стали былью...
Птицы снова летят на юг. Птицам очень надо,
Чтобы иней не прихватил 
                                           ни сердца, ни крылья.
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Нам не страшно, 
                ведь наши крылья небес не знают. 
В беспощадных кострах 
                       опоздавших на жизнь закатов,
Догорает наш парус – печально живое знамя 
Тех, кто верил, что можно 
                           на свете прожить крылатым.

Всё однажды пройдёт, 
                       всё забудется – дни и строчки,
Это небо не сохранит ни имён, ни отчеств,
Наши редкие встречи – 
                         не больше, чем просто точки
В горькой повести жизни 
                               о драмах всех одиночеств.

28.08.2020

* * *
По тяжёлой земле, шаг за шагом,
Догоняю рассвет голубой.
Рвётся серого неба бумага,
И ревёт разъярённый прибой.

Тают дни под слепыми дождями
И уходят в холодный песок,
Под несбывшихся звон ожиданий
Циферблата кружит колесо.

В вое ветра запутались будни,
День с трудом отличишь ото дня.
Как причудливо спрятались судьбы
Живших в этих краях до меня.

В крике ветра утонет мой голос,
Мне здесь некого, незачем звать.
Всё, что помнилось, в сердце кололо,
В самом деле – кресты да трава.

Всё пройдёт, все вернётся к началу,
Возродится над морем рассвет,
В берегах этой горькой печали
Тает тонкой дорожкой мой след...

17.08.2020, Шойна

* * *
Июнь. Рассвет. Парад природы.
И через волны долгих лет
Свечою памяти народной
Дрожит оранжевый рассвет.
В тиши рассветной смолкли речи,
Затихли отзвуки шагов.
И только трепетные свечи
Пылают громче всяких слов.
Возможно, так и в сорок первом
Струной звенела тишина,
Пока взахлёб, навзрыд, по нервам
Не взорвалась земля: «Война!»
Молчат седые ветераны,
В глазах поблекших – боль одна
Темнеет незажившей раной:
Что было б, если б не война?..

Им и сегодня вспомнить страшно,
Забыли б, если бы смогли:
Воронки взрывов в мёртвых пашнях – 
Вся боль разграбленной земли…

…Бывает, что излишни речи:
Так души павших не слышны.
Так пусть горят живые свечи,
Тревожной памятью страны.

22.06.2020

* * *
Видно, май принёс нам мало горя,
Раз не праздна страшная молва...
Безымянный пригород Поморья –
Так мы край наш будем называть?

Как нам жить – заранее известно, 
Мы, как скот, давно по головам
Внесены в бумажные реестры,
И не нам решать, как выживать.

Говорят, как славно будет в паре,
Пригубим едва – войдём во вкус!
К вашим бы речам ещё, бояре,
Огненной воды да нитку бус!..

Здесь аборигены – не наивны,
Нас улыбкой милой не возьмёшь!
Оттого тем более противно
Слушать вашу пакостную ложь!

Дай-то Бог, найдёт коса на камень,
Потому – не торопитесь зря...
Даже овцы могут стать волками,
Раз им больше нечего терять.

13.05.2020

* * *
Такие дни, что вряд ли тут споёшь...
Мне это чувство не было знакомо.
Весна щедра на ненависть и ложь,
Всё, что о боли, выглядит симптомом.

Куда бежать? Что успевать спасти?
Май леденеет в беспощадной коме –
Нам некуда и незачем идти
И некому отказывать в приёме.

Жаль – врут не только сводки новостей,
Поскольку это было бы терпимо.
Мы сами – далеко уже не те,
И это понимать невыносимо.

Но всё пройдёт, ведь каждый в мире – гость,
И сам-то мир – невечный и непрочный.
Нас ждут без срока только на погост. 
И то не всех, не сразу и неточно.

...Так просто – видеть ночь и слушать дождь, 
Такой желанный на пороге мая, 
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И петь...Хотя о чём ты тут споешь,
Когда душа – как сирота немая?

08.05.2020

* * *
Туман вошёл на мягких белых лапах,
Лёг животом на сонные дома,
Весна застекленела. Колкий запах
Сказал, что возвращается зима.

Под ярким солнцем можно было верить,
Что в этот самый день воскрес Христос,
Что новый день не принесёт потери,
И что тревоги наши – не всерьёз.

Зачем ты к нам, туман? Что ты там прячешь 
В своей густой белёсой пелене?
Зачем меня пугаешь? Что ты значишь?
И как вернуться к солнечной весне?

Не к той же самой, что была сегодня,
А к той, что приходила год назад,
Где самым страшным было половодье,
Да где теперь весну такую взять...

Теперь все мысли – как дожить до лета,
Теряют смысл надежды и мечты.
И так в душе ни радости, ни света,
А тут ещё, извольте видеть – ты. 

Хотя и солнце ложью не обманет,
О том, что вновь всё будет хорошо,
Мы все давно живём в густом тумане.
Задолго до того, как ты пришёл.

Ползём, слепые, наугад, по кругу,
А круг – петля на шее, не сорвать...
И нет того, кто не был бы напуган,
И нету смысла этого скрывать.

20.04.2020

* * *
Все тут дров наломали, чем дальше шли в лес,
Клали крест во всю грудь да держали посты,
Но святых среди нас так и нет, вот те крест!
На дрова да гробы изрубили кресты.

Терпеливые гетто провинций и луж –
Всем смотрящим постов дали хлеб да обрез,
Да патронов – точь в точь по количеству душ,
Да ещё плюс один. Всё-тки мало ли – лес.

Пошумели сперва, кто совсем был дурак,
Помолчали на всякий, кто был послабей.
Кто был умный, конечно же, понял и так,
Что «ещё плюс один» – остаётся себе.

Клали крест во всю грудь 
                                    всем ушедшим на дно,
Врали тем, кто ещё оставался в живых,
Что наступит рассвет, будет всё решено,

И что только лишь мёртвые будут мертвы.

Говорили, что где-то есть зелье пожить,
Да до зелья того – сорок жизней пути…
…Собирали живые хлеба да ножи,
Сорока жизней нет, а с одной не дойти…

19.03.2020

* * *
Сегодня день звучал. В нём ярко пели
Разбуженного солнышка лучи,
Аккорды бриллиантовой капели,
Пока ещё не слившейся в ручьи.

День пел о том, что всё отлично будет
Сегодня и в последующие дни,
Что не бывает несчастливых судеб,
Которые никак не изменить.

Мой день звенел, и отдавались эхом
Навстречу песне радостного дня
Аккорды птичьих трелей, нотки смеха,
Что щедро рассыпала ребятня.

15.03.2020

* * *
Февраль безбожно лгал.
Грозился – прощайте, уйду.
Двадцать восемь рассветов
Свинцовых тяжёлых небес.

Думала выйти за утренний,
Полный надежды порог,
Прямо в солнечный март.
А февраль по прежнему здесь.

Я окликнула март,
Я кричала: «Куда ты, стой!»
Я бежала за ним по снегу,
Всё не веря в его Нигде.

Из-под колких ресниц отовсюду
Смотрели глаза Февраля,
Он всё ещё уходил. Шёл
Двадцать девятый день.

Как мне теперь верить
Числам в календаре?
Он мне сказал сегодня:
«Вот он, Март!»
И соврал.

Синее злое небо
Поёт вчерашние песни,
Значит, март не придёт.
Возможно, случится апрель.
Но это всё будет значительно позже.
Ну а пока – февраль.

30.02.2020
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* * *
Песнями ветер пронзает тишь,
В небо метелью впилась земля,
Скачут по мягким ладоням крыш
Белые всадники февраля.

Жарко натоплена в доме печь,
Песня огня глушит вьюжий вой,
Не торопясь, можно все успеть –
Тихое мудрое колдовство.

Небо на тундрой белым-бело,
Съела пурга горизонта синь,
Если бы в городе так мело,
Надо бы было звонить в такси.

Надо бы было бежать в пургу,
Жить – невпопад, впопыхах, на взлёт,
Через «устала» и «не могу», 
Через «болит, но само пройдёт».

В спешке, вслепую, «чего-то для»
Жить и не видеть: пока спешишь,
Белые всадники февраля
Скачут по мягким ладоням крыш.

18.02.2020, Усть-Кара

* * *
То ли я не в Сети, то ли ты где-то вечно в пути, 
Развело нас по разным орбитам 
                                      незримого провода... 
Я ищу твою тень в снежных бликах 
                                           остывшего города, 
И прошу – дай мне знай, 
                       если там – никого не найти…

Снежный бисер фонарь 
                             обрядил в золотое кольцо, 
Шлейф моих сигарет 
                   растревожил уютные форточки, 
Мы вдвоём – я и ночь, 
              за скамейкой присели на корточки, 
Чтобы нас не смогло рассмотреть 
                                            чьё-то злое лицо…

Мы – подружки. И снова, как любим, 
                                                  споём в унисон 
О ветрах и дорогах, 
                       и горьком пути одиночества…
И – о том, что никак 
                  просыпаться под утро не хочется, 
Если ты припозднившимся гостем 
                                          заглянешь в мой сон.

Мокрый ветер с собой принесёт 
                                           сладких слёз и вина, 
Пару пригоршней звёздных конфет 
                                  (знает, как я люблю их!),
Расцарапает щёки огнём ледяных поцелуев, 
И, узнав в гостье ночь, загрустит: 
                                             «Ты уже не одна?»..

…Я хочу половодья. 
                         Пусть смоет мой сон навсегда. 
Что ты медлишь, весна?. 
           Ты ведь знаешь, что делать со снами…
Приходи поскорей. 
                      Пусть уносит тревожную память 
По распятиям всех перекрёстков живая вода.

…Или нет. Погоди. Успокойся. 
                                                   Не тронь. Я шучу. 
Мне нужна эта память. И боль. 
                              Да, без них мне – немыслимо.
Знаешь, мне всё равно, где тут сон, 
                                 где тут ложь, где тут истина. 
Здесь вот – я. Где-то – ты. Я ищу тебя. Я так хочу.

В облаках догорает луны восковая свеча. 
Ночь уходит. Ей нужно будить 
                                              равнодушное утро.
Я была очень рада сказать о тебе хоть кому-то. 
Даже если я этим больна, мне не надо врача.

Провожу свою гостью. 
                                    А утро не буду встречать. 
Всё равно – не ко мне. 
            И с пустыми руками: опять без стихов…
Я тебя поищу в переулках несбывшихся снов. 
Если зря, то я очень прошу – 
                                          дай, пожалуйста, знать.

* * *
А бывает и так – ей давно ничего не хочется,
Ни в наряды, ни в чай, ни в друзей, 
                                      ни в котов – не верится,
И всё больше становится тех, 
                                 кто – на «Вы», по отчеству,
Да янтарь тёплых глаз 
                                   заметает тоски метелица. 

Время шумно спешит, 
                            заставляет принять решения
И о чём-то чужом рассуждать, 
                                   и встречаться взглядами.
Вся надежда на ночь. Ночь – прибежище. 
                                                   Ночь – спасение.
Ночи, так же, как ей, так давно ничего не надо...
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Основано на реальном
 Проза

Поэзия

Ольга Пашун

Придёт серенький коток
Ириньюшка влюбилась. Уж месяц, как на-

чалась навигация, и каждый раз она ждала на 
берегу приход судна, издали поглядывая на су-
ету.

Катер торкнулся к берегу и по трапу сошёл 
капитан. В него же невозможно не влюбиться! 
Все девчонки тайно мечтают о таком. Форма 
какая, фуражка – загляденье! Каждый раз, при-
езжая в деревню, конфетами детвору угостит, 
те уже и ждут. Все ждут. Стоянка – час. Пока 
загружают, детишек по головам белобрысым 
погладит. Каждого. С девчонками пошутит…

И вдруг к ней подошёл. Высокий, стройный, 
глаза голубые, волосы русые. И борода. Илья 
Муромец или Добрыня Никитич. Подошёл не-
спешно и вдруг прижал к себе, аж задохнулась.

– Замуж пойдешь?
Даже подумать не успела, птицей вылетело:
– Пойду!
– Жди выходных.
И обратно на судно.
«Чё делать-от, согласие дала, так обрат сло-

во не заберёшь и замуж страшно», – толкались 
мысли в голове голубоглазой девчушки, про-

вожающей горячим взглядом удаляющийся 
катер. Ветер с Печоры обдувал белёсые волосы: 
туго заплетены в косы, сбегают змейками по 
спине, заткнутые за поясок, чтоб не мешались, 
спускаются кисточками до колен. Час назад со-
всем другая жизнь была, как волной накатило.

 Стоит оглушённая, в себя приходит и дума-
ет: школу только закончила, замуж никак-то 
не собиралась. Да и батюшка недавно помер, 
нехорошо это, торопиться так. А на сердце ис-
тома: хорошооо.

Подруга Марья, щёки красные, запыхалась, 
подскочила, откуда ни возьмись.

– Пока животину обряжала, всё пропусти-
ла, уже отходят! – рукой вслед помахала, – а ты 
чё така загадочна стоишь?

– Капитан замуж позвал, – Ириньюшка не 
отводила взгляд от катера.

– Да ну, брешешь, – подруга от удивления 
руками взмахнула.

– Ладно, пошли домой, холодает уже ма-
ленько, после поговорим.

Марья семенила, покачивая пышными бё-
драми. Цветастый платок, нарядная тужурка 
и длинная юбка придавали ей сходство с ма-
трёшкой.

– Ты кудыйно спешишь, не поспеваю за то-
бой, чё случилось-то? – продолжала она каню-
чить.

– А ты почто вырядилась как на праздник?
Щёки Марьи покраснели ещё больше, нерв-

но перебирая рыжую косу, выглядывающую 
из-под платка, вздохнула:

– Встретить катер хотела, говорю же, вошка-
лась и не успела.

Помолчав немного, продолжала:
– Нравится мне рулевой, но я даже не знаю, 

как его звать, а уж подойти вовсе не решаюсь.
– Дак на свадьбе-то с капитаном, наверно, 

будет, вот и познакомишься.
– Скажешь тоже! – подружка в смущении 

покраснела так, что веснушки, обсыпавшие 
лицо, стали ярко-рыжими. Даже похожими на 
ягоды рябины, что рядом с Ириньюшкиным 
домом. В деревне все – кто русый, кто белесый, 
как снег. Родители Марьи тоже светлые, у отца 
только рыжинка маленько. А она – чисто огнь, 
рыжая! И весёлая!

У крылечка распрощались, договорились 
встретиться на следующий день. Ириньюшка 
уже заходила в дом, как подлетел Шарик, лапы 
на плечи и ну облизывать.

– Шарко, отстань, шлёндра, где мотался? 
Сколь тебя звала?
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Пёс присмирел, голову опустил.
– Заходи давай в сени, поешь.
Прошмыгнул в открытую дверь и к миске.
– Вишь, дела любовные как вымотали, рёбра 

торчат, – трепанула загривок.
В кухне тепло, есть не хочется. Присела нит-

ки прясть, чтоб руки занять, раз голова покоя 
не даёт.

– Скоро сама как Шарко отощаю, – говори-
ла она себе. Ириньюшка привыкла к одиноче-
ству, которое разделял только любимый пес. 
Матушка померла давно, отец всё в лесу про-
падал, охотился. А весной провалился под лёд 
рядом с берегом, мужики вытащили. Только 
до лета не дожил, кашлем изошёлся.

Ниточка на веретено мотается вслед за мыс-
лями. Согласилась на свадьбу, а где денег на 
угощенье взять? Ладно, картошка своя есть, 
так ведь одной картохой кормить не будешь! 
Едва угомонила мысли, уснула. Утром пошла 
в сельсовет, а тут председатель навстречу, как 
по заказу.

– Иринья, почто про свадьбу молчишь, чу-
жие мы что ли? Иван звонил, спиртное с го-
рода привезёт, а бабы котлет наделают да на-
жарят, я уже указание дал мясо выделить. Да 
принесут кто что – грибы, там, ягоды. Не пере-
живай. Честь по чести замуж выдадим. Будешь 
у нас городская! Не загордись, – привычно под-
крутив ус, пошёл дальше.

– Спасибо, дядя Осип, – только и успела 
вслед крикнуть.

Дядя Осип, демобилизовавшись, руководил 
колхозом. Ириньюшку после смерти друга 
опекал, как родную. Не хотелось в город от-
пускать, неизвестно, счастливо ли нет жизнь  
на чужбине сложится. В деревне-то всё как лег-
че, только женихов война выкосила. А Иван, 
вроде, ничего, капитаном ходит, знать не ба-
рахло человек. Да и девчушка светится.

   Свадьбу два дня играли, как положено.  
В деревне всё как положено: и родится чело-
век, всем миром встретят, и женятся да замуж 
выходят спокойно, без колготни, отметят, ну,  
и в последний путь – тут уж само собой достой-
но, с речами, с бабьими причитаниями. Всегда 
так было.

Стала жить Ириньюшка в городе. Комнат-
ка маленькая, в соседней – брат мужа Егор-
ко. Холостой. Друзья придут выпить, и Иван 
с ними. Правда, когда работал, не пил. Дак 
опять зимой разлюли-малина: судно на при-
коле, особой работы нет. Ириньюшка на за-
вод устроилась, доски на бирже укладывать.  
А к зиме живот вырос. Решила деревню наве-
стить, как раз оказия случилась – на лошадях 
молоко в город привезли, с ними и поехала.

– Ирушка, подруженька, кака ты дородна 
стала, – смеялась прибежавшая Марья, – рас-
сказывай, как живёшь во своём городе.

– А хорошо живу, скоро дитя вот появится, – 
показала на выпирающий живот, – ты-то как?

Марья маковым цветом зарделась:

– Осенью свадьбу играть будем, – и зата-
раторила, – после вашей-то мы с Тимофе-
ем, рулевым ходил, помнишь, сговорились,  
а дядя Осип предложил ему на тракториста 
выучиться.

Вздохнула и продолжала:
– Летом учёба у него закончится и приедет. 

А твому капитану рулевого надоть искать!
Обе звонко рассмеялись.

***
Каждый день был чем-то занят. Дом ма-

ленько починила, подруги помогли. Отошли 
от куржака прогретые стены. Жаль было уез-
жать, без хозяина всё быстро ветшает. Марью 
уговорила в доме остаться жить. Каждый ве-
чер девчата приходили с рукоделием. За ними 
парни подтягивались. Шуму да смеху было! 
Иринья даже с горки с подружками поката-
лась. Но надо было собираться в дорогу, успеть 
до распуты.

Лошадка едет потихоньку, мороза сильно-
го нет – хорошо! И сено, прикрытое рядном, 
пахнет летом, тем, недавним и уже далёким. 
Иринья вдруг поняла, что ей совсем не хочется 
уезжать из деревни. Город был чужим, и она 
была в нём чужой.

Около дома выбралась из саней, выгрузи-
ла деревенские подарки и стала подниматься  
по лестнице, отпыхиваясь и думая поговорить 
с мужем о переезде в деревню. Из-за двери 
раздавалось «говорят, не повезёт, если чёрный 
кот дорогу перейдёт». Постучала в дверь, при-
слушалась и, развернувшись, начала колотить 
пяткой. Наконец, раздались шаги и дверь от-
крылась. Муж, покачиваясь, удивлённо спро-
сил:

– А ты как здесь оказалась?
– На лошади по пути подвезли. Может, за-

пустишь?
– Проходи, моя красавица, мы с Егоркой ма-

ненько выпили. Пойдём с нами.
– Нет, я с дороги устала, буду отдыхать.  

А что там за женские голоса?
– Дак у Егорки друганы с подругами. Я по-

сижу с ними чуток.
Спорить не стала, по опыту знала, что слу-

шать не будет, только нервы трепать.
Пройдя в комнату, ужаснулась. На липком 

полу валялись осколки посуды, на кровати 
остатки еды рассыпаны. И кругом окурки.

Распахнула форточку. Вздохнула свежего 
воздуха и сосчитала до десяти. Пальто при-
печаталось к стене и затихло в углу на гвоз-
дике. Почти час прибиралась, намывала пол. 
За стенкой проигрыватель продолжал петь 
«давай никогда не ссориться» и пьяные голоса 
что было мочи вторили Тамаре Миансаровой. 
Без сил рухнула в постель. Не слышала даже, 
как, опираясь о стены, зашёл Иван и свалился 
у кровати.

Утром завалился под бок, перегарищем прёт, 
хотела отвернуться, да куда там, сгрёб в охапку 
лапищами, медведь. Чуть не задохнулась.
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Уже на кухню собралась, как муж  
вскрикнул:

– Ты почему волосы остригла?
Вздохнув, выдвинула жирку комода. На бе-

лье сиротливо жались друг к другу две косы.
– Ты что, правда, не помнишь? Перед отъ-

ездом в деревню Егорушке чай наливала,  
а ты приревновал, взял нож и по косам, я и ох-
нуть не успела. 

– Да не мог я такого сделать, лапушка моя, – 
спустившись с кровати, рухнул к ногам жены, 
– прости меня, дурня окаянного, такую красоту 
сгубил. Я ж люблю тебя. Это водка проклятая, 
в рот не возьму.

– Простила давно уже. Пусти, пойду, чай-
ник поставлю.

До родов Иринья нарадоваться не могла, 
муж и сам не пил, и друзей в дом не пригла-
шал. Но всё хорошее когда-то кончается, за-
пил-таки. Повод значительный – сын родился, 
первенец, наследник. Это он жене объяснял,  
а она только вздыхала: что уж там наследо-
вать-то?

Вскоре вышла на работу, хорошо – Егоруш-
ка выручал, сидел с мальцом. Ночью сторожем 
дежурил на стройке, книгу какую почитает, 
подремлет, а днём в няньках. У Ириньи же 
опять вскоре живот расти начал, бабы замети-
ли, смеются:

– Ну, Иван, работящий мужик!
Второй сынок родился, тоже на отца похож.
Иван в рейс ушёл, Егорушка со старшим  

на горке катались, а Иринья за хлебом в мага-
зин побежала через дорогу, минута туда, ми-
нута обратно. Малыш в коляске накормленный 
спал. Бежит обратно, а соседка в голос:

– Ира, у тебя пожар!
И правда, из окна дым тянется! Заскочила 

домой, ребёнка из коляски вытащила, из буфе-
та пакет с документами и вниз по лестнице.

Переночевала у знакомых, на следующий 
день пошла к себе на работу жильё просить. 
Напрасно старалась. Деньгами помогли да ка-
кую одежонку бабы принесли, чашки-ложки. 
У мужа на работе посочувствовали, тоже по-
мощь оказали, а жильё…

– Вы же знаете, ничего пока не строится, – 
начальник отдела кадров, интеллигентного 
вида, в очках, развёл руками.

– Где же нам жить? – Иринья с трудом сдер-
живала слёзы.

– А поезжайте на Кузнецкий мыс, рыбу 
принимать. Там и дом есть. Иван начальником 
пункта будет, а ты приёмщицей. Давай согла-
шайся.

– Надо бы с мужем посоветоваться, – нере-
шительно произнесла.

– Да чего советоваться, навигация заканчи-
вается, он на берег сходит. А туда как раз верто-
лёт летит, закинут вас! Ещё пару недель рыбу 
попринимаете, а там обустроитесь. Доски для 
ремонта дома судном завезли, Иван мужик  
с руками, сделает по уму. И зарплату получать 

будете, и отпускные. Э, да чего я тебя угова-
риваю, не хочешь, желающие найдутся! – на-
чальник отдела кадров от досады даже плюнул  
на пол, несмотря на интеллигентность.

Иринья задумалась: а разве есть какой-то 
другой вариант? У знакомой теснота, самих 
как сельдей в бочке.

– Согласна, – махнула рукой.
Чего от мужа наслушалась за самоуправ-

ство, лучше не вспоминать. И в пожаре её об-
винил, хотя проводка верёвчатая загорелась. 
Так главный пожарный сказал.

***
Поселились в бывшей пекарне, Иван под-

шаманил, жить можно. 
Рыбаки приедут навагу сдавать, а Иван ле-

жит, не шелохнётся:
– Тебе надо, ты и иди. Я не просился сюда.
И рыбу Иринья примет, и отчёты напишет. 

Не сказать, чтоб муж ничего не делал: за гриба-
ми, ягодами ходил, готовил, дом отремонтиро-
вал. Но работать отказывался.

– Я на это не подписывался.
Она и не спорит, крыша над головой есть, 

ребятишки рядом. Муж шибко не пьёт – взять-
то негде. Только разве когда в город вырвется. 
Ну и попался однажды, перевели его в приём-
щики, а жену в начальники. И всё чаще в го-
роде оставаться стал. Иринье скучать некогда, 
– то рыбу принимает, то дома с детишками 
занимается. Однажды льдина откололась, ры-
баков в море унесло. Иринья на берегу стояла. 
Кинулась в дом, Ивана тормошит:

– Ваня, вставай, мужиков спасать надо!
– Тебе надо, ты и спасай, – и на другой бок 

повернулся. Обида глупая занозой глубоко за-
села, смириться не мог, что его не спросили.

Пришлось самой действовать, сколько стра-
ху натерпелась и не передать, но людей спасла.

 А зимой однажды видит – тень в окне про-
мелькнула, потом в сенях кто-то завозился. 
Дети спят, мужа нет – страшно. А шум силь-
нее, что-то упало. Взяла ружье, дверь подоп-
нула и выстрелила в потолок. Из темноты  
на неё глядели красные огоньки глаз! Росомаха 
метнулась на улицу и исчезла в темноте. С этих 
пор дверь от незваных гостей закрывала на за-
ложку. Так несколько лет пролетело. Иринья 
была счастлива, даже в отпуск не хотела уез-
жать. Тундра без конца и края – её, она тут хо-
зяйка. Красота – хоть весной, когда цветёт, хоть 
зимой, когда белым-бело.

По выходным гости приезжали – гидрогра-
фы, да с воинской части. Хорошие, обстоятель-
ные люди. А знали сколько! Часами могли рас-
сказывать, никакого радио не надо. Старший 
сын с ними уезжал, на неделе привозили об-
ратно. А то и в следующие выходные. Интерес-
но ему было на маяке. Однажды в метель не 
хотела Иринья отпускать сына, что-то не спо-
койно на душе было. Уговорили.

До маяка четыре километра не доехали, за-
плутали. Так и нашли их в санях замёрзших.
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Ивану невмоготу было на жену смотреть, уе-
хал в город, а потом и дальше, неизвестно куда. 
Письмо только оставил. Перечитывала строч-
ки да плакала. К тому времени уже и дочь под-
росла. И сказать мужу не получилось, что опять 
ребёночка ждёт. Пришлось в город ехать. Сын 
в школу пошёл, дочка в садик. Комнату в об-
щежитии получила. Вроде и привыкла одна, 
без мужа, а нет-нет, сердце ноет. Сказали, что 
видели его в областном центре, живёт с кем-то. 
А тут и дочь ещё родилась. Успевай крутиться! 

***
Дни шли за днями, дети росли, Иринья 

работала на базе. Как передовой да много-
детной дали квартиру. Хорошая, светлая, на 
южной стороне. На новоселье Марья приеха-
ла, суматоха, шум. Подарков деревенских при-
везла: мясо да молоко, картошку да шерсть 
пряденную. Ну и рукавиц, носков детишкам. 
Зимой навязала. Вечером детей спать уложили,  
на кухне за стол сели. К чаю по рюмашечке вы-
пили, песни сами полились. И, знамо, попла-
кали.

– Какая ты счастливая, Иринка, вон, сколько 
у тебя ребятишек! А меня Господь обошёл, – 
Марья вздохнула.

Она с возрастом погрузнела. В отличие  
от подруги, среди пламенеющих волос проби-
вались серебристые нити.

– А давай я тебя познакомлю, у Тимохи друг 
есть, вдовый, – Марья от предвкушения при-
ятных хлопот аж зажмурилась, – давай, ты же 
еще ого-го! Красавишна! Ни одного седого во-
лоска!

Не объяснишь подруге, что есть эта седина, 
только среди белых волос попряталась, не вид-
но.

– Не надо мне никого, я замужем, – смахну-
ла набежавшую слезу, – не придумывай ниче-
го. Люблю я его.

– Да что ты такое говоришь! – Марья от воз-
мущения слегка пристукнула кулаком по сто-
лу, – он удрал от тебя! Уже столько лет! А она 
– люблю!

– Прекрати, Маша, сама замуж шла. Он хо-
роший, иначе не любила бы! Не от меня он 
удрал, от боли своей. Не знал, как с ней спра-
виться, – и вдруг запела колыбельную.

Марья удивлённо смотрела на подругу и 
словно видела впервые. Не внешне, а там, вну-
три неё, был свет, и даже казалось, исходило 
тепло. Хотелось прижаться, побыть в спокой-
ствии от жизненной тяжести, от проблем. 
Марья и прижалась. Снова заплакала, уже не 
горько, а очистительно, как весной в ледоход 
по реке уносится мусор. Вспомнилось детство, 
аромат хлеба, испечённого мамой. Колыбель-
ная уносила их туда, где деревья были боль-
шими, а проблемы маленькими. В комнату 
неслышно вошло счастье и лёгкой бабочкой 
опустилось на плечи. Они боялись пошеве-
литься, чтоб не спугнуть это редкое чудо и 
только слышался тихий напев:

Котя, котинька-коток
Котик – серенький хвосток!
Приди котик ночевать,
Нашу детоньку качать…

Бантик
– Сашка-замарашка, Сашка-замарашка!
Девочка прошла по школьному коридору, 

не обращая внимания на орущего однокласс-
ника. Дурачок, что с него взять. И фамилия 
соответствует. Но Санька дразниться не будет. 
Хотя и достаёт её крепко, привязался, как ре-
пей к собачьему хвосту. Репей вместо брошки 
на кофточку тоже хорошо цепляется, Санька 
проверяла. А этот Пашка, он то за косички 
дёргает, то бант сорвал и не отдал. Зачем ему 
бант, скажите на милость? А бантик красивый 
– вишнёвого цвета, шёлковый, не атласный. Да 
ещё не как у девчонок – жёсткий, а мягонький, 
в ладошку уместится и не выглядывает. Сестра 
подарила, из Германии привезла. 

 А как-то рукавички пропали с усть-
цилёмским узором – от ярких красок в глазах 
рябило, тётушкин подарок. У тёти Маремьяны 
в Сизябске свои овцы, тонкорунные, с Кавка-
за специально доставили. Она и прядёт сама,  
и нитки красит. А какие малицы и бурки шьёт 
– загляденье. Санька красуется зимой в серых 
бурочках. В посылке и рукавички послала. Не-
делю Санька носила, а потом пропали. В клас-
се на полочке лежали, куда делись?  Всё обы-
скала. А в следующую зиму в кино на Пашке 
их увидела, хотела подойти и при ребятах ска-
зать, да пожалела, не стала позорить. Пусть но-
сит на здоровье, раз не стыдно. 

Почему есть люди, которые находят толь-
ко плохое?  С учительницей они читали рас-
сказ «Серо-буро-малиновое происшествие».  
И на последней странице даже птички говорят: 
«Сашка, славная мордашка!» Обидно, Сань-
ка никогда не была замарашкой. Ну, может 
только когда пишет, рука съедет к пёрышку. А 
там чернила! Потом забудется и нос заденет.  
На уроке не отпросишься руки мыть! Мало 
того, что через школу бежать, ещё и вода в 
умывальнике зимой замерзает, поэтому тётя 
Надя, уборщица, наливает, когда тепло стано-
вится.

 Чаще всего в школе Санька посещает би-
блиотеку. Сколько книг интересных на полках 
стоят! И Жюль Верн, и Джек Лондон, и люби-
мая занимательная физика Перельмана. Какие 
задачки там интересные! Как можно не любить 
физику?! В редком случае заглянет в ответ. По-
сле уроков Санька помогает библиотекарю 
тёте Тане ремонтировать книги, ей не слож-
но, только времени много занимает. Увлечётся 
чтением и про время забудет. Дома книги рас-
ставляет по полочкам, чтоб ровненько стояли, 
да пыль вытирает – весь день пропал. Но мама 
на Саньку не ругается. А чего ругаться, когда 
сама такая же любительница чтения. 

После восьмого класса Санька пошла учить-
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ся на медсестру. Мама в панике: как дочку от-
пустить одну в чужой город? Девчонки в классе 
кто на учителя хочет, кто на бухгалтера, а Алек-
сандра мечтает людей лечить. Так её мама на-
зывает, когда сердится. Но это редко случается. 
Чаще Сашенька, Сашулечка, Сандра, Алекс.  
А когда смеётся, то Санькой. 

***
– Сашка, ты что ли? Помоги, – стон за боль-

шим камнем еле слышен.  
Не проползти, духи пристреляли мест-

ность. Что же делать, ребятам помощь нужна.
Чтоб отвлечь внимание противника, удари-

ла прикладом по камням под ногами.  Мелкая 
осыпь попала в кусты. Качнувшиеся ветки сре-
зали пули, и Санька успела, сильно оттолкнув-
шись, перелететь открытое пространство. Она 
уже привыкла не обращать внимания на боль 
от ушибов. Синяк не беда, пройдёт. По камням 
щёлкнули запоздалые пули. 

Рядом стонал молоденький солдатик. Что-
то в его лице показалось знакомым. Но вгляды-
ваться некогда, стреляют, головы не поднять, и 
откуда у душманов столько оружия? Подполз-
ла ближе – мама родная, ранение в живот! Бы-
стро ввела обезболивающее. Пустой шприц-
тюбик пихнула в карман, сдать для отчёта, 
дурдом, конечно, но положено. Перевязывать 
лёжа неудобно, кое-как справилась.

Не жилец, подумалось, если бы сразу в го-
спиталь, а так, на жаре, нет, не спасти.

– Сашка, неужели это ты? – сухие губы едва 
шевелились. Осунувшееся лицо, заостривший-
ся нос… а глаза смешливые.

– Пашка, ты что ли? Ты как здесь? – девушка 
намочила бинт водой из фляжки и приложила 
к губам раненого. 

– Пить, – просипел, едва поняла.
– Нельзя, у тебя в живот ранение, потерпи. 

Я к губам прикладывать буду. 
– Мне не выжить, сама видишь.
– Не говори ерунды, скоро прилетят  

за нами, в госпиталь доставят и вылечат. 
– Послушай, мне немного времени оста-

лось, дай сказать, пока полегчало от укола, – он 
опять замолчал, собираясь с силами. 

– Это чудо, что мы встретились. Ты прости 
за рукавички, я пошутить хотел, а когда искать 
начали, неудобно отдавать стало... Потом, ког-
да надевал их, как будто тебя за руку держал… 
И за кинотеатр спасибо, я не знал, как тебе  
в глаза смотреть…, – предложения давались  
с трудом, отдыхал и говорил снова. – Ты после 
восьмого класса уехала, даже на каникулы не 
приезжала, а я десятый закончил и в армию. 
После учебки в Ташкенте сюда отправили.

– А ко мне мама приезжала на каникулах, 
мы с ней на море ездили. После училища пол-
года в госпитале работала, потом сюда пред-
ложили. Мама не знает, думает, я в Ташкенте. 
С девчонками договорилась, они мои письма 
в другой конверт кладут, домой пересылают. 
Мы за ранеными на заставу ездили, потом  

к вашей колонне присоединились. А тут заса-
да. Как они узнают? 

Юноша после укола затих, и Санька даже 
не поняла, слышал он или нет. С низины по-
стреливали, c нашей стороны огрызались. Хо-
тела на разведку сползать, да куда там, головы  
не поднять. Темнота наползала вместе с долго-
жданной прохладой. Они лежали рядом, при-
жавшись. Действие обезболивающего закон-
чилось, Пашка снова застонал и прошептал 
сквозь боль:

– Возьми в кармане, это для тебя. Он попы-
тался достать небольшой пакет, но рука бес-
сильно скользнула.

Какой-то новый звук послышался в воздухе.  
Постепенно он приближался.

– Паша, наши летят, вертушки за нами, 
слышишь, – и замолчала, ещё не поверив, что 
Пашка не ответит. Никогда не ответит.  

Она машинально переложила пакет в кар-
ман. И забыла про него. Через неделю, когда 
устроили постирушку, достала. В пакете ле-
жал вишнёвый бантик.

***
– А вам кого? – мама распрямилась у печ-

ки, глядя на смуглую, с короткими вьющимися 
волосами девушку. Сняла крышку с кастрюли. 
Аромат супа расплылся по кухне.

– Мама, ты что, не узнала меня? – Санька 
кинула на пол сумку и шагнула навстречу под-
слеповато щурившей глаза матери. 

– Санька, ты что ли? Не узнала тебя, отку-
да ты такая? –  прижалась к дочке, до конца не 
веря происходящему. – Давай за стол, обед го-
тов.  

Мать суетливо ставила на стол тарелки, на-
резала хлеб.

Санька взяла кусок и понюхала – вкусно! 
Она забыла уже, как он пахнет. Поев, сели  
на диван, обнялись.

– А ты знаешь, Пашку-то, одноклассника 
твоего, убили, в цинковом гробу привезли.  
Наталья по нему убивается, – мать вдруг за-
молчала. Потом осторожно, боясь догадки, 
спросила:

– Ты тоже там была? –  и протянула, –  
была-а-а.

Бастилия
Не сказать, чтоб Аня не любила музыку. 

Любила, даже классику, но не всю. Фуги Баха 
вызывали зевоту, да и «Лебединое озеро», не-
смотря на популярность, второй раз слушать 
не стала. Преподаватели музыкальной школы, 
где она когда-то училась, были бы в шоке, уз-
нав это. Ей больше нравилась лёгкая музыка, 
что-то даже из попсы. Особняком стояли рус-
ские народные песни, грустные, протяжные. 
Она часто их пела, хотя мама говорила: «Не 
тяни кота за хвост, спой бодрое, жизнеутверж-
дающее, после которого великих свершений 
хочется». Ну как объяснишь маме, что душа 
после русских песен как квартира после убор-
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ки, чистой становится.
Дед музыкой не интересовался, он любил 

рыбачить, свободное время проводил в лесу да 
на речке. У сына Вани свои интересы в музыке, 
чаще рок: Алиса, Влад Кипелов. Слушал кассе-
ты на переносном магнитофоне в наушниках, 
никому не мешая. Бабушка и на него ворчала:

– Не понимаю, что за музыка, одно  
бух-бух-бух.

– Бабуля, ты послушай тексты, о чём они 
поют!

Бабушка была коммунисткой, а коммуни-
стов, как и милиционеров, бывших не бывает. 
Она с удовольствием пела «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи», «Мы красные кавалеристы» 
и другие военно-патриотические песни. Дочка  
с внуком иногда подпевали, ничего против они 
не имели. Особенно на 9 мая, когда вспомина-
ли погибших предков.

Приближался день рождения Вани.
– Сынок, что хочешь на день рождения?
Вопрос мамы повис в воздухе. Бюджет се-

мьи скромный. Ваня задумался, чтоб и не до-
рого, и полезно. Вдруг сообразил:

– Мама, подари кассету с музыкой Бетхове-
на, я найти нигде не могу, а послушать хочется.

– Это же скучно, как можно такое слушать, – 
вмешалась бабушка.

– Баб Галь, принеси шкатулку. 
– А зачем? – спросила, уже доставая с полки 

подарок внука на Новый год.
Ваня откинул крышку и полилась мелодия, 

которая звучала во многих игрушках.
– Это Бетховен написал, «К Элизе» назы-

вается, – мальчик улыбнулся и продолжил, –  
а «Лунную сонату» ваш товарищ Ленин любил. 

Ваня хотел пошутить, что послушает Ильич 
сонату, а потом статейку напишет о ликвида-
ции кулачества, как класса. Только зачем ста-
рого человека расстраивать, поэтому быстро 
свернул со скользкой темы.  

– Бабуля, а ты знаешь, во Франции была та-
кая тюрьма – Бастилия?

– Конечно знаю, её революционные массы 
снесли, даже камешка не оставили.

– Дак вот, Бетховен этим революционным 
массам сочувствовал и написал в честь взятия 
Бастилии «Симфонию № 5, до минор», про 
неё ещё говорят «так судьба стучится в дверь». 

Бабушка задумалась и резюмировала:
– Наш человек, Бетховен, будем слушать!
С таким благословением Аня быстро пробе-

жала магазины, рынки, небольшие лавчонки, 
где продавали кассеты. Но Бетховен был только 
на диске! А на чём прослушать? Магнитофон-
то кассетный! «Время ещё есть, подумала она, 
будем искать!» Выйдя из магазина, потопта-
лась. «Может всё-таки взять диск, когда-нибудь 
послушаем…». Махнув рукой, по скрипучим 
ступенькам вернулась и купила серебристый 
кругляшок. Дома убрала в шкафчик. 

На следующий день выдали премию! Тако-
го давненько не бывало, да еще зарплата... На-

бегала кругленькая сумма. Аня давно хотела 
пылесос, поэтому была не была, отправилась  
в магазин. И праздник скоро женский. Будет 
подарок для облегчения домашнего труда.  
В помощь сына взяла, вдвоем ловчее коробку 
нести. 

Выбрав пылесос, Аня подошла к сыну. Он 
стоял у полок с музыкальными центрами.

А что если... Ване одежонка на зиму купле-
на, никаких других трат не предвидится. Как 
раз останется на квартплату и продукты.

– Ты какой бы центр купил? – задорно спро-
сила сына.

Он, даже не думая о возможности покупки, 
объяснил преимущества одного небольшого 
аппарата со встроенными колонками. 

– Молодой человек, – позвала Аня продав-
ца, – покажите, пожалуйста, центр. Мы хотим 
его купить. И добавила уже удивленному Ване: 
– Это тебе на день рождения.

Вечером слушали Бетховена. Всей семьей. 
Бабушка вязала, дедушка ремонтировал сеть, 
мама пришивала пуговку к Ваниной рубашке. 
А Ваня просто сидел и радовался жизни. Хо-
рошо!

***
Когда в городе построили здание конторы 

нефтяной компании, народ окрестил его Ба-
стилией. Народ, он всё подмечает. Есть в горо-
де Титаник – длинный, как судно; есть Бутер-
брод – красно-белый кирпич уложен слоями,  
в этом доме ещё и магазин мясопродук-
ты; Пряник – бело-розовое здание, похожее  
на безе; Кузнечик – зелёного цвета; Апельсин 
– конечно, оранжевый. Была даже Красная 
шапочка с крышей из красного сайдинга и 
Баязеты, построенные турками. Каждому но-
вому дому, чем-то отличающемуся от других, 
появилась традиция давать имя. Как челове-
ку. А чем они хуже? И вот к мрачному зданию 
из красного кирпича с темно-зелёной крышей 
прилипло «Бастилия». Слишком похоже на 
крепость-тюрьму, что вызывало желание уско-
рить шаг. 

Аня, проходя мимо Бастилии, улыбалась. 
Она вспоминала Ваню, который открыл мир 
прекрасной музыки и служил сейчас в армии. 
В голове звучала пятая симфония: та-та-та-там, 
та-та-та-там...

Нюша
– Баба Сима говорит, безотцовщина мы, 

– Нюша вздохнула по-стариковски. Звали её 
Анна, но бабки переиначили и все потихонь-
ку привыкли. Нюша так Нюша. Бабки в доме 
имели большой авторитет. Матери на работе 
с утра до вечера, кто за детьми присмотрит? 
Хоть и чужие, а всегда зазовут домой, кашей 
накормят да чаем с бубликом угостят.

Друг Стёпка сидел на скамейке у подъезда  
и болтал ногой в кирзовом сапоге:

– Мамка говорит, что мой летчиком был  
и погиб. 
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Он провёл рукой по ёжику волос и опустил 
подбородок в растянутый ворот свитера.

– Моя ничего не говорит, только вздыхает, 
– девочка и сама в очередной раз вздохнула, 
шмыгнула носом. Лето, а без куртки уже хо-
лодно. Маленький носик покраснел, и нет-нет 
да выезжала из него прозрачная капля, кото-
рую Нюша загоняла обратно.

– А мне ранец купили и форму, – похвастал 
Стёпка.

– Мне тоже купят, время до школы есть 
ещё, – она повторила слова, которые услыша-
ла во вчерашнем разговоре матери с соседкой.  
А по-другому и быть не может, ведь она, Нюша, 
идёт в первый класс. 

Незаметно летит время и вот уже вось-
мой класс. Нюша со Стёпкой вместе в школу  
и со школы ходят, не разлей вода. Бабки их 
женихом и невестой зовут, не зря парень порт-
фель носит. Иногда, правда, Нюша с девчонка-
ми идёт, Стёпка поодаль топает, стесняется.

И вот однажды на комсомольском собрании 
учительница сказала:

– Недавно вас приняли в комсомол, а комсо-
мольцы должны быть примером для всех! Так? 

Отличница Света поддакнула:
– Так, Мария Ивановна! 
– А если кто поступает неправильно, то его 

надо поправить! – голос учительницы твердел. 
– Нюша, я о тебе говорю, подойди к доске. 

Нюша не сразу и поняла, что эта фраза к ней 
относится. Она хотела после собрания зайти  
в библиотеку, тетя Таня отложила книгу Жюль 
Верна, а тут какой-то ерундой занимаются.

– Иванова, тебе дважды повторять надо?! 
Нюша в недоумении встала из-за парты  

и направилась к доске. 
Она ещё не дошла, как в воздухе заискрило:
– Анна, объясни нам, как ты, комсомолка, 

можешь носить крестик?
Нюша растерянно посмотрела на Стёпку, 

только он знал, что бабки крестили её. Зашёл 
позвать гулять и увидел.

Стёпка, красный как рак, погрозил Свете. 
Не хотел он говорить, но заспорили с этой за-
давалой, и как-то само выскочило.

– А что, разве неправда? Покажи, что 
прячешь-то! 

– Ребята, только старые бабки неграмотные 
верят в эту ерунду, так ведь? – утверждающе 
вопрошала учительница.

– Да-а-а, – замычали с разных сторон класса.
– Объясни нам, почему ты рядом с комсо-

мольским значком носишь крест?  
Нюша задумалась на секунду и спросила:
– Комсомольцы – это будущие ком-

мунисты? 
Ребята молчали, только учительница под-

твердила:
– Да, а при чём здесь это?
– А если кодекс строителя коммунизма кто 

читал, там всё, как в Библии написано. И раз-
ве плохо заповеди выполнять – не укради, не 

убий? – видя, что все в растерянности мол-
чат, продолжила: – Комсомол, – она показала  
на значок, – это моя общественная работа,  
а вера – это душа и дух. И, достав крестик, по-
целовала. Если больше нет вопросов, я пойду, 
ещё книги в библиотеке подклеить надо. 

Она вышла из класса и, пока шла по кори-
дору, удивлялась своей смелости. Через неко-
торое время в библиотеку зашёл Стёпка. Он 
крутился возле полок, делая вид, что выбирает 
книгу. А когда Нюша пошла домой, пытался 
оправдаться.

– Ты больше не заходи за мной, – спокой-
но сказала Нюша, и он понял, что всё кончено. 
Пусть бы ругалась, кричала или, как однажды, 
отвесила подзатыльник – потом бы извинилась 
и простила. А холодность и безразличие фра-
зы не давали малейшего шанса. Характер её он 
знал хорошо. 

Учительница вопрос о вере больше не под-
нимала, за плохую воспитательную работу 
могли и выговор влепить. Ребята делали вид, 
что ничего не произошло. Да и экзамены на 
носу, готовиться надо. А там разлетятся кто 
куда. После окончания школы Нюша уехала  
в другой город и поступила в училище. С одно-
классниками больше не виделась. И со Стёп-
кой тоже.

Галчонок
– Кока! Кока! Я ш тобой! – младшая сестрён-

ка сидела у порога и рыдала. Опять футбол 
пролетел мимо, но дома одну не оставишь, 
уревётся. Мать целыми днями на работе, за всё 
хватается, лишь бы их прокормить.

– Поднимайся, рёвушка-коровушка, пошли 
во двор.

Ребята уже собрались, сидят на скамеечке:
– Колян, чё делать-то, Миха заболел, дома 

лежит с температурой!
– Нет-нет, Галка на ворота не встанет, мала 

ещё. Ей и мяч не удержать! – возмутился Коль-
ка, увидев взгляды, сошедшиеся в одной точке. 
А точнее, на его сестрёнке.

– Галочка, хочешь с нами играть? – медовым 
голосом произнёс присевший перед девчуш-
кой на корточки Васька Шаронов. Он был стар-
ше Кольки на год и учился в пятом классе.

Перспектива играть со старшими ребята-
ми вдохновила Галочку, и она, едва произне-
ся «хосю», покатила в сторону двух кирпичей, 
изображавших ворота. Сначала, когда мяч был 
на другой половине, девчушка спокойно сто-
яла, потом присела поиграть в песочек. Вась-
ке мяч попал на ногу, и он с разворота, ещё  
не видя всей картины, послал мяч в ворота.  
На лбу упавшей девчушки выросла шишка. 
Колька подскочил к ней и закричал:

– Галочка, только не умирай, я тебе книжку 
подарю!

– А мяч не плосол, я молодес? – малышка 
приоткрыв глаза, вопросительно посмотрела 
на брата.
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– Молодец, молодец, пошли домой, ложку 
холодную ко лбу приложим.

День был безнадёжно испорчен. Ещё и мама 
пришла с работы, отругала:

– Ну, как могло в голову прийти пятилетне-
го ребенка на ворота ставить!

Колька молчал, а Галочка похвалилась:
– Я на волотах стояла, и мяч не плосол.  

Я влаталём буду, как Лев Яшин.
– Как голова-то, вратарь, не болит?
– Болит немного. А мне Кока книгу подалил 

и подписал, – молочные зубы у Галочки нача-
ли выпадать, и она шепелявила.

 Иногда Колька подшучивал над сестрой, но 
сегодня не до смеха – из-под белых кудряшек 
вырисовывалась сине-красная шишка. На сле-
дующий день опухоль сползла синяками под 
глаза. От мамы строгий наказ – сидеть дома.  
А чем заняться, разве что почитать. Налил се-
стре чай в зелёную чашку с цветочной виньет-
кой на ажурной ножке – бабушкин подарок. 
Смочил чернышок (чёрный хлеб) водой и по-
крошил сахарным песком. Когда щипчиками 
колешь куски сахара, крошки в вазочку сы-
плются. Мама растирает толкушкой и пирог 
посыпает. Вкусно! Праздники, правда, нечасто. 
Новый год самый лучший после дня Победы. 
Мама плачет, папку вспоминает. Колька его 
почти не помнит. Маленький был, когда отец с 
фронта вернулся. Запах только и форму. Чуть 
больше года папка пожил. А потом осколок у 
сердца шевельнулся. И всё... перед этим к ма-
миному животу прижимался и плакал:

– Хоть бы на руках подержать.  
 Галочка только на фото его видела, где  

с мамой рядышком. На стенке в рамочке ви-
сит. И кажется, что отец что-то сказать хочет, 
улыбается так по-доброму. А мама грустная. 
Она всё время грустная. Как жаль и её, и Галоч-
ку. Зимой снег возьмёшь в руку, он тает, сбегая 
капельками по руке. Так же сердце горячеет, 
когда на маму уставшую глядишь и хочется 
заплакать. А ещё сделать что-нибудь по дому, 
чтоб она отдохнула. Летом Колька устроился 
дрова складывать у детского садика, маме бусы 
купил, а сестрёнке книжку. Подписал на па-
мять. Остальные деньги маме отдал. Она пол-
вечера плакала.

Время летит быстро, и вот уже Галочка – 
первоклашка. В новой форме, белый бант на 
голове колышется от ветерка. Ранец кожаный 
за плечами совсем не тяжелый. Колька пред-
ложил донести до школы, но там же набор 
первоклассника! Тетради, ручка, карандаши, 
резинка, точилка – всё в одной коробочке! Ла-
дошка в руке старшего брата вспотела, но Га-
лочка крепко держится. Как за спасательный 
круг. А чего ей бояться, у неё старший брат 
есть. Немножко, может быть, первый раз ведь, 
ничего не знает. Ребята из соседних дворов 
идут, поглядывают друг на друга.

– Привет Колян, – Васька сзади хлопнул 
портфелем по спине, – едва догнал вас. После 

школы айда в лес, я местечко покажу, ахнете!
–  Уроки надо делать, да и Галку одну не бро-

сишь.
–  А я с вами пойду, я не устану, честное сло-

во, Коля, ну пожалуйста, братик, миленький!  
Я и пол вечером помою!

– Уроки сегодня не зададут, первое сентября 
же, – поддержал Васька.

– Посмотрим.
Галочка улыбнулась: два новеньких широ-

ких зуба выделялись среди остальных. Не мо-
жет братик перед ней устоять!

- О, Галка, у тебя зубы выросли, а я думаю, 
что ты не шепелявишь! – Васька засмеялся и за-
пел «Картошку».

Ах, картошка 
                        объеденье-денье-денье-денье,
Пионеров идеал-ал-ал.
Тот не знает 
                   наслажденья-денья-денья-денья,
Кто картошки не едал, ал, ал!
Подошли к школе, и следующий куплет 

остался недопетым. Учительница не любила 
эту песню.

– Как вы можете петь, что наши бедные же-
лудки были вечно голодны! А вдруг услышат 
иностранцы! Что они подумают? Что пионеры 
Советского Союза голодают? – голос её звенел, 
как натянутая струна.

Можно подумать иностранцы на каждом 
шагу встречаются! Хотя бывает, на экскурсию в 
монастырь приезжают на автобусе.  Но лучше 
не нарываться.

После школы Васька привёл их к землянке:
– Смотрите, что я нашёл! Ходил за ягодами 

и наткнулся! Здесь в 44-м бои шли, наши нем-
цам прикурить дали! – от волнения его голос 
дрожал. – Только пока молчок, никому не го-
ворим!

– Ой, а здесь ягодки ещё не осыпались! Да-
вайте собирать! – Галочка остановилась у края 
поляны.

– Галчонок, ты ешь ягодки, собирать не во 
что, – Колька отвлёкся на секунду и продолжил 
с другом обсуждение планов. Немного погодя 
снова послышался голос сестры:

– Мальчики, посмотрите, что я нашла!
Колька стоял к ней спиной и увидел только 

округлившиеся глаза Васьки. Время потекло 
медленно, как густой мёд с ложки.

– А ещё колечко какое, его на палец одеть 
можно, – голос Галочки пробивался сквозь 
вату.

Колька начал разворачиваться, когда Васька 
в прыжке сбил его с ног. Выхваченная из девчо-
ночьих рук граната полетела далеко в кусты, а 
Галочка от толчка оказалась на траве. От взры-
ва заложило уши. Ребята ошарашенно посмо-
трели друг на друга и неожиданно засмеялись.

– Ха-ха-ха, колечко ...на пальчик, – Васька 
держался за живот.

– Ха-ха-ха, – вторил ему Колька, – я на зем-
лю кувыркнулся, ну, думаю, гад...
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– А я чуть не заплакала, друг называется, 
игрушку отобрал да на землю толкнул.

Колька первый опомнился:
– Давайте дёргать отсюда, взрыв далеко был 

слышен.
По дороге из леса притормозила машина  

и военный, приоткрыв дверь кабины, спросил:
– Ребята, не знаете, что там в лесу громых-

нуло?
– Нет, – все трое замотали головами.
– А кого-то чужих видели? – расспрашивал 

военный, подозрительно глядя на ребят.
– Нет, не видели, мы ягоды собирали. Дума-

ли, гроза начинается и побежали домой, – врал 
вдохновенно Васька, – а что случилось?

– Ничего, – военный задумался и продол-
жил: – а где ваши ягоды?

– А съели, дяденька.
Военный захлопнул дверь, и машина пока-

тила дальше.
– Фу, пронесло, – Колька вытер вспотев-

ший лоб, – а я боялся, чтоб Галя что-нибудь  
не ляпнула.

– Что я, маленькая что ли, – сестрёнка  
надулась.

– Как не маленькая, если б не Васька, хана 
бы нам всем. Он гранату на соревнованиях 
дальше всех кинул и тут не растерялся. Васёк,  
спасибо тебе!

– Да ладно, чё там, – друг засмущался, 
– не говорите только никому, а то попадёт  
от мамки.

– Клянёмся! – Колька протянул руку для по-
жатия. Галочка тоже повторила «клянёмся»  
и положила свою маленькую ладошку поверх 
мальчишеских. Это была их тайна.

***
В школе жизнь текла своим чередом: уро-

ки, сбор металлолома и макулатуры, приём  
в октябрята и пионеры, помощь библиотекарю  
и тимуровское движение. Книга Гайдара оше-
ломила, несколько раз перечитывали. По-
могали старикам, ветеранам войны. А потом  
в сарае командный пункт организовали. Жаль, 
штурвала не было. Васька вместо него руль  
от машины с автобазы притащил. Дядька его 
водителем работал, отдал с поломанной ма-
шины.

– В землянке бы лучше было, – вздыхал Вася
– Да, только там оцепили колючей прово-

локой и часовые стоят, – вторил другу Колька.
Галочка просто вздыхала.
А потом мальчишки в армию ушли. Один 

за другим. Опустел двор, притих. И для Галоч-
ки время замерло. Спасали письма, каждую 
неделю писала.

Два года брат служил, а Василий три. Но 
пришли они одновременно, у Николая форма 
зелёная, а Василий клешами двор подметает, 
ленты бескозырки за спиной. Красота! Весь 
двор высыпал. Только Галя не видела мальчи-
шек, а так бы порадовалась за них. Поступила 
учиться на библиотекаря и уехала в славный 

город Ленинград, который между собой на-
зывали Питер. В выходные по музеям ходила 
– наглядеться не могла. Это же надо такое со-
творить!  После первой сессии поехала домой 
на поезде, очень соскучилась по своим. Ночь  
в поезде проспала, а днём уже к дому подходи-
ла. По сторонам смотрит, оглядывается. Долго 
отсутствовала. И вдруг столкнулась с кем-то. 
Высокий дядька сгрёб её лапищами, пикнуть 
не успела.

– Галчонок, как ты выросла, едва узнал, – 
громыхал в ушах знакомый голос.

– Васька, задавишь, пусти! – едва выбралась 
из крепких объятий. – Ну ты и лось вымахал, 
лесенку подставлять надо, чтоб разговаривать.

Она представила лесенку, как в читальном 
зале, рядом с Василием и рассмеялась.

Тут и брат из подъезда вынырнул:
– А я голосок родной слышу и ушам не верю, 

телеграмму почему не отбила, встретили бы.
– Да нормально добралась, что вас зря тре-

вожить.
– А мама как чувствовала, пирогов напекла, 

пойдём, Васёк, с нами.
– Не, я не пойду, – Василий стеснялся и от-

некивался, но друзья всё-таки затащили его до-
мой.

– Галя, готовь платочек носовой, мамка как 
увидит тебя, разревётся, – смеялся Николай.

Без слёз и правда не обошлось, первый раз 
дочь из дома уезжала.

Вечером на карусели накатались, голова 
кругом. Долго во дворе на лавочке сидели, 
парни рассказывали о службе в армии, Галя  
об учёбе.

Каникулы пролетели, а Василий так и не 
сказал о своих чувствах. «Ну что я за балбес, как 
радио с ребятами болтаю, а трёх слов не мог 
сказать. Вот поеду к ней в отпуск и всё скажу».

Подошло время отпуска. Галя договорилась 
разместить Василия в мужском общежитии. 
Они ездили в Кронштадт, посетили Эрмитаж, 
Казанский и Исаакиевский соборы. Гуляли 
по улицам, любуясь домами. Василий только 
вздыхал да глядел украдкой на подругу.

  Каникулы или отпуск, выходные или отгу-
лы проводили вместе. И вот учёба закончена. 
После работы около библиотеки ожидал Галю 
её бессменный часовой.

Уже Николай смеялся:
– Хочешь, я Галчонку скажу, что ты её лю-

бишь. Смотреть больно, как ты круги нареза-
ешь!

– Попробуй только, дружбе конец. Вдруг 
она откажет?

– Дак я спрошу её!
– Нет, я сам должен.
И молчал. Пока не случилось у ребят горе 

– умерла мама. Галя стояла растерянная,  
c опухшими от слёз глазами. Обнял её, закрыл 
от всех бед.

– Завтра в загс пойдём, распишемся, – ска-
зал, не спрашивая, не дожидаясь ответа. Про-
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сто, как имеющий на это право.
Счастье, всеобъемлющее, заполняло её, за-

ставляло летать, а не ходить. «Разве так может 
быть», – думала она и смеялась звонко-звонко, 
по-детски чисто. Муж глаз не отводил, когда 
был рядом. «Такая красота, и мне досталась!» 
Сыновья родились с разницей в два года. Му-
зыкальная школа, каток – только успевай пово-
рачиваться.

 В магазинах купить особо нечего, ездили  
в соседнюю республику, которая была поч-
ти как заграница. А ещё Галя вязала хоро-
шо. Джемпера, рукавицы, шапки, носки – всё  
у мальчишек мамиными руками сотворено. В 
библиотеке днём, когда народа не было, чита-
ла или вязала, чего время зря терять. На обед 
домой бегала, через дорогу всего и пройти. Лю-
била мужиков своих кормить. Парни выросли 
под стать отцу, богатыри. Как одно целое вос-
принимались, знакомые так и говорили, когда 
кого-то из них рядом не было «две третьих Ша-
роновых идут».

Однажды приезжала к ним в отпуск тётя 
Антонина, дальняя родственница. Ходили  
с ней в монастырь, очень уж хотела покло-
ниться чудотворной иконе, болела сильно. По-
дарила Гале альбом по вязанию с шутливой 
надписью, мол «может, свяжешь мне капор, 
когда стану совсем старенькой». Галя всё, что 
там было, перевязала. А капор вязать уже не-
кому было. Отошла тётушка в мир иной. По-
хоронили рядом с родителями. Сын её Андрей 
приезжал, подарил Гале книгу самодельную 
из журнала «Иностранная литература», подо-
брал самое интересное. В переплётной мастер-
ской обложку сделали – красота, а не книга! 
Знал, что в семье читать любят и «книга – луч-
ший подарок» – для них не просто лозунг. Как-
то автор начинающий на встрече с читателями 
подарил книгу с автографом, Галя берегла её. 
Знаменитый поэт сейчас. А книга стоит сре-
ди других, подаренных близкими людьми, и 
каждая подписана, с добрыми пожеланиями.  
И муж, и мальчишки любили читать.

***
Школа для старшего сына пролетела не-

заметно. Вот только пошёл в первый класс,  
а уже армия. А потом извещение с соболезно-
ванием «ваш сын…проходя службу на терри-
тории ДРА, с честью и достоинством выполнил 
свой интернациональный и патриотический 
долг…». Младшего слезами поливала, про-
вожая на службу. Но к этому времени выве-
ли войска, сын отслужил и вернулся, окреп-
ший, здоровый. Дома не задержался, подался 
дома строить в соседнюю Эстонию, женился 
на местной. А потом перестройка… приехал 
только на похороны отца, не выдержало пере-
живаний сердце.

– Мама, поедем к нам, Эльза родить должна.
– Куда я поеду, стара стала, а и вдруг проезд 

запретят, а кто за могилками ухаживать будет?
Так и не видала внука с диковинным для 

русского слуха именем Курт.
Жила потихоньку, вязала на заказы, чтоб 

ноги не протянуть. Сын в письмах звал к себе, 
посылки иногда посылал. Делилась с соседя-
ми, а как иначе. Потом полегче стало.  Ждала 
сына, только у него работа, а в отпуск с деть-
ми за границу на море уезжали. Всё правиль-
но. А её работы на выставки просить стали, 
каждый раз что-нибудь новое придумывала, 
ни одной вещи с повтором не было, в каждой 
своя изюминка. В библиотеке подрабатывала 
иногда, когда просили подменить на время 
отпуска. Ещё книги любила перебирать, над-
писи читать и вспоминать прошедшую жизнь. 
Хорошая была жизнь, столько счастья, пусть и 
короткого. Брат Николай большим человеком 
стал, в Питере работал, приезжал иногда. Се-
стру увозил на пару дней побродить по люби-
мым местам. Дольше не соглашалась: «А кот,  
а цветы? Без меня затоскуют. Барсик и так за-
лизывает после разлуки». Хотя соседка каждый 
вечер кормила и цветы поливала. И вот как-то 
зашла к соседке и сервиз гжельский подарила 
новый.

– Память от меня останется, чай пить бу-
дешь и меня вспоминать.

– Галин, а ты куда собралась-то?
– Даже Барсик меня покинул, все мои там  

и мне пора.
– У тебя же сын есть и внук.
Вздохнула:
– У них своя жизнь, не едут сюда, устала  

я ждать.
До семидесяти пяти не дотянула. С библи-

отеки коллеги пришли, читатели, которые её 
знали. После похорон стали сын с невесткой 
думать, что с квартирой делать.

– Мы в России, давай говорить на русском, 
– остановил начавшую говорить на эстонском 
жену, – может сдавать будем.

– Хлопот много, продать надо, куда она нам. 
Добавим к сбережениям и дом купим, – Эльза 
говорила с акцентом, благо русский изучали  
в школе, не забылся.

– Жаль продавать, я здесь родился, вырос.
– А ты не думаешь, что в этой стране может 

произойти всё, что угодно. Вообще ничего не 
получим.

На следующий день, пока муж спал, отнес-
ла две пачки книг в библиотеку.

C удивлением услышала разговор двух жен-
щин

– Смотри, какие книги великолепные, с ав-
тографами, я себе возьму.

– Да, и вот ещё, первое издание c подписью 
автора!

Эльза шла задумчивая, неужели эти книги, 
которые она посчитала хламом, имеют какую-
то ценность? От них ведь пыль, гораздо удобнее 
электронные – места не занимают и чистота. 
Нет, этих русских не понять. Что-то тревожи-
ло душу, она замедлила шаги, остановилась. 
Потом, словно вспомнив важное, повернула  
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к сараю в глубине двора. От толчка дверь нехо-
тя отворилась. Сквозь щели просачивался свет 
и застревал в паутине, развешанной по углам. 
Подойдя к рулю, закреплённому на стенке, 
сильно крутанула. Послышалось скрипучее 
ворчание.

«Забыли нас стариков, чего же ворошить 
прошлое», – жаловалась Эльзе дверь. «Уже  
и детей во дворе нет», – поддерживал её руль. 
Женщина вспомнила рассказы мужа о детстве, 
об играх во дворе. И с каким восхищением 
говорил он о путешествиях в дальние страны 
на корабле, которым становился сарай. А по-
том превращался в пещеру Алладина или 
ещё что-нибудь. Это была не скучная жизнь, 
расписанная по линеечке, а свободная и пол-
ная приключений. Когда не знаешь, что будет 
завтра. Но уверен, что это завтра придёт, и ты 
обязательно справишься со всеми великана-
ми и чудищами. Она вспомнила Рея Дугласа 
Брэдбери: «Если тебе дадут линованную бума-
гу, пиши поперёк». И ей так захотелось этого 
«поперёк», что мурашки побежали по коже.  
А что, работу завершили, дети выросли. Самое 
время начинать жить!  Наконец, здесь, в этом 
покосившемся сарае, она поняла своего мужа 
и до неё дошло, почему он всегда рвался домой 
в свою неустроенную и загадочную Россию. Те-
перь и с ней, человеком рассудительным и де-
ловым, происходило что-то невероятное.

Зайдя в квартиру, оглядела ряды полок. За-
думчиво произнесла подошедшему мужу:

– Может ты и прав...
– В чём? – со сна он не понял, о чём речь.
– А не будем продавать, оставим. Это же 

квартира твоего детства. Может, гостиницу 
домашнего типа устроим? В монастырь на-
род приезжает, на праздники остановиться 
негде. А может, сами приезжать будем. Хоро-
шо здесь, тепло как-то. Или … – она замерла,  
не решаясь закончить фразу. И неуверенно, 
как по тонкому льду:

– У Курта и Лаймы второй ребёнок скоро 
появится …пусть у нас в квартире живут, а мы, 
– взглянула на мужа и вопросительно выдохну-
ла, – останемся?

Муж, подойдя, обнял и заплакал.
Так и стояли два пожилых человека, со-

вершенно по-разному думавших, но прожив-
ших вместе многие годы. Ласково смотрели  
на них с фотографий бабушки и дедушки, дав-
но прошедшие сложный путь под названи-
ем «жизнь». И улыбалась Галчонок, радуясь  
за взрослых детей и словно одобряя их выбор.

Основано на реальных событиях:
https://vk.com/olgamironovich?w=wall441489

5_5422%2Fall
Венский стул

– Ты знаешь, конечно, в стихах важен смысл, 
но желательно, чтобы и рифма была, – Вален-
тина возмущённо прихлопывала полной ла-

дошкой по листку, – и о мусорной корзине пи-
сать, как о кавалергардах – нельзя! 

– А кто сказал, что нельзя? – Ирина вздохну-
ла. – Корзина тоже служит в меру сил по свое-
му предназначению. 

Она была небольшого роста, худенькая  
и иногда казалось, что подруга нависает над 
ней горой. Придавливая, не давая высказать 
мнение. Они дружили много лет, но иногда, 
когда Ирина не могла уже сдержаться, возни-
кал спор. Ирина уставала от учительского тона 
и какое-то время не встречалась с Валентиной. 
Потом начинала скучать по этой умной, бес-
компромиссной женщине. Как хорошо, что 
не случилось Ирине поработать в школе. Учи-
тельница это – ооо!!! Но неужели она не заме-
чает очевидное?! 

– Посмотри внимательно, ты правда не ви-
дишь рифмы? 

– Я ведь не слепая: пресс и проблем точно 
не рифмы! – торжествующе произнесла Ва-
лентина и протянула листок с видом победи-
теля. Ирина повернулась и вышла. Она могла 
бы уточнить, что вес-пресс, ножках-кошках,  
совсем-проблем, звук-рук, баул-стул – это 
вполне крепкие рифмы. Почему-то не хотелось 
ничего говорить и доказывать. И встречаться  
не хотелось. 

Роняете свой вес 
с размаху 
и на ножках 
качаетесь моих 
и давите, как пресс. 
Расшатан я совсем 
и о противных кошках 
я вспоминаю как о главной из проблем. 
Услышав вальса звук, 
мечтаю кринолинов 
шуршание ощутить 
и ласку нежных рук, 
но, кинув свой баул 
на спинку мне больную, 
ты не подумал, что 
я – бедный 
венский стул.
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***
Впиваются острые грани ракушек, 
Сквозь слёзы ты шепчешь:
– Уеду с тобой!  
Он россыпи нежно целует веснушек,
Где солнечный лучик скользнул золотой. 

– Ты знаешь, нельзя, ну, не плачь понапрасну, 
Смирись, подожди, сколько надобно ждать! 
– Но жить без тебя – это просто ужасно,  
И письма тебе не могу я писать.  

Исчезло виденье. Старушка, вздыхая, 
Поправила молча могильный венок. 
С клюкой по осенним иголкам ступая,
Несёт за плечами отпущенный срок. 

***
Шумел народ, мечи звенели,
Ломались копья о щиты.
Я вспомнил песню менестреля
Для прославленья красоты. 

Зима и лето, лёд и пламень – 
К такой попробуй подойти. 
Прошу лишь взгляд! 
Но видно камень 
Под шёлком у неё в груди.

Корону змей обвил коварный, 
А на арене кровь рекой –
Турнир закончив легендарный,
Здесь рыцарь рухнул, там другой. 

И я готов приказ исполнить,
Пусть даже скажет умереть! 
Иль попросив у Зевса молний, 
Врага заставлю околеть! 

Ушла с турнира, не дождавшись
Конца, и не сказала речь,
А я мечтаю хоть однажды
Шутом у ног её прилечь. 

Журавли…
Осетинским братьям Газдановым 
посвящается

Она ждала с похода сыновей. 
И вечером, когда садилось солнце, 
На запад, где стекает с гор ручей, 
Смотрела молча, стоя у колодца. 

Скрипел журавль и рвался в вышину, 
Тянулся вверх за клином, словно птица. 
Скорей бы мальчики окончили войну, 
Чтоб в дом родной однажды возвратиться. 

Ушли на фронт семь статных сыновей.
Тассо просила, если они живы, 
У Солнца – обогреть теплом лучей,  
Одежду просушить порой дождливой. 

Луну молила осветить им путь
Иль скрыться в тучах и врагов запутать, 
Чтоб было место где-то отдохнуть
И после боя соловья послушать. 

Но лихолетья огненный поток
Не пожалел родительское сердце... 
И почтальон, ступивший на порог,
Нёс похоронки на красноармейцев. 

Мать умерла. Погибших сыновей
Ушёл искать отец в небесной дали. 
Он видел, – семь прекрасных журавлей
Над домом, покружившись, пролетали. 

***
В холодном небе улетают птицы, 
Оставив гнезда, в тёплые края. 
Кружится стая. Там моя частица, 
Мой птенчик и кровинушка моя. 

Взлетали рядом, вдруг раздался выстрел –
Распахнутые крылья как броня… 
Хочу, чтоб тундру ты весной увидел
И не попал на мушку у ружья. 

***
Время Дон Кихотов не прошло – 
В бой идут, не опустив забрало! 
Вот уже и солнышко зашло... 
И трава в который раз увяла. 
А они всё бьются до крови
За добро, за правду. И немало
Им в пути встречается людей,
Что шепнут : «Ты опусти забрало. 
Пожалей себя, огородись, 
Спрячься, чтобы сердце не страдало!»
Но идут, чтоб лучше сделать жизнь,
Рыцари, не опустив забрало. 

***
Памяти писателя Славы Сэ

Как будто притушили свет, 
Расплылись тени в полумраке. 
Интеллигент, добряк, эстет
При поднятом отчалил стяге. 
Остались книги и друзья,
Смешные фразы и остроты... 
В цветущем поле колея
Покажет направленье взлёта.
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Дуновением тёплого ветра
Поэзия

Светлана Коныгина

***
Рваный край осенней грусти 
                                        стянут наскоро лучами,
Золотые нити солнца 
                                     хаотичными стежками…
Яркий свет уже не греет, 
                                          чуть касаясь, обвивает,
Лес, почти совсем раздетый, 
                                               остывая, засыпает.
Рваный край осенней грусти на ветру, 
                                                       как занавеска.
На земле листвы осколки, 
                                      словно масляная фреска.
Тишина… Ментольный воздух плотен, 
                                          свеж, чуть серебрится.
Лужи пялятся на небо, 
                           распахнув без глаз глазницы.
Птицы потянулись к югу, 
                                            разрывая нить заката,
Занавес осенней грусти 
                                   накрыл землю виновато.
25.09.2020

***
Затяжная выдалась осень, 
Всё никак не сдаётся тепло,
И не инея белая проседь,
А дождинки туманят стекло.
Тихий шорох опавших листьев,

Густая сырость тумана слепого,
Тепло, кажется, в землю вгрызлось
И не хочет опять в оковы.
Может, рано бежать по кругу?
Снова быть бестелесной тенью…
Иногда так хочется вьюгу 
Отодвинуть себе во спасенье …
Иногда так хочется дольше 
Удивлять белый свет цветами,
Иногда так хочется больше
Голубыми сиять небесами.
В первый раз захотела остаться,
Биться в кровь с ледяным равнодушием,
Но снежинки уже кружатся,
И цвет осенний почти задушен …
15.12.2005

***
Застыли в синем сумраке дома,
Покрылись инеем деревья от мороза, 
Но ведь когда-то кончится зима,
Распустятся листочки на берёзах.
Всё ярче солнца золотого взор, 
И отражает снег его 
                      с днём каждым благодарней,
Днём тает на стекле окна узор,
А к ночи вновь картинкой замерзает.
Мороз, в ночи вступив в свои права, 
Проводит кистью по стеклу и раме,
И на холсте стеклянном 
                               вновь лишь белая трава, 
Неголубое небо с неживыми облаками.
03.2001

***
Дуновением тёплого ветра,
Похожим на вздох от тоски,
Срывает, срывает с веток
Нежных цветов лепестки.
И они, покружившись немного,
Неизбежно падают вниз,
На холодные серые камни,
Живущие долгую жизнь.
Создавая чуть слышный шелест
И безумный хмельной аромат,
Лепестки обрываются с веток, 
И на землю летят, летят.
Лучами весенними солнце
Пронзает насквозь лепестки,
И летят они, сорваны ветром,
Похожим на вздох от тоски.
05.2007 Лондон
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***
Звук шагов твоих услышу 
                      позабытый за спиною,
И вопрос вполне избитый: 
                      «Что ты делаешь со мною?
Почему ночами снишься 
                      и мерещишься в прохожих?
Это я в тебя влюбился? 
                      Или ты забыть не можешь?
Всё смешалось – непонятно! 
                      Помню, но хочу забыться.
И, теперь – на расстоянии – 
                      я мечтаю возвратиться.
Думал я, что это просто – 
                      жить и ни во что не верить,
Оказалось, есть то, что-то, 
                       что нельзя ничем измерить.
Стук серебряных дождинок, 
                        облаков косые пряди,
Блеск непрошеных слезинок 
                        и бокал в твоей помаде…
Почему я это помню? Почему не забываю?
Задаюсь простым вопросом. 
                         И себе не отвечаю…
Тихий голос, взгляд пронзает, 
                          крылья – синие ресницы,
Мимолётное свиданье 
                           до сих пор ночами снится...
Чуть качнув души глубины, 
                           улетела, растворилась.
Сейчас я даже не уверен, 
                           ты была или приснилась?
В наказанье за неверье 
                        дрожь души сквозь расстоянье,
В электронных письмах редких 
                          твое робкое признанье…».
Говоришь, что изменился, 
                          против воли, безвозвратно,
Что я мир тебе открыла, 
                          мир цветной и непонятный…
Ты ответишь на вопросы, 
                           сам ответишь, без подсказки.
А я рада быть героем 
                           той красивой летней сказки! 
06.2008

Разные сказки

Кто-то невидимой кистью, 
Смешав природные краски, 
С палитрой неба в руках 
Рисует разные сказки.
Сказку леса под летним тёплым дождём, 
Голубой воды сказку 
                                погожим солнечным днём.
Рисует солнца улыбку и брови хмурые неба. 
Листьев зелень весной, 
                                    ну а зимой хлопья снега.
Всё вокруг нарисовано 
                                     той невидимой кистью, 
А художник чудесный называется Жизнью!

06.2000

***
Туманным росчерком разбавив краски неба,
Забыв закрыть окно в небытиё,
Апрель промчался, будто бы и не был, 
Взметнув к луне глухое вороньё…
Промчался, взяв всю сумрачность печали,
Беспомощность тоски 
                                  и слякоть ложных чувств,
И мысли глупые капелью отстучали,
Сосулек бахромой свисать оставив грусть.
Ушёл апрель совсем как будто не был,
Забыв закрыть окно в небытиё…
Лишь отписался росчерком на небе:
«Не злись… забрал, что было не твоё…»

07.05.2020

***
Глаза, глаза, глаза, глаза,
В одних вопрос, в других, слеза.
И что-то надо говорить из доброго и вечного,
Что в жизни нету ничего 
                                   стабильно бесконечного…
Высоких слов надменный бред?
Простое что-то? Тоже нет!
Сказать: «Спасибо!» слишком мало,
И тишина владеет залом…
Накал страстей, мобильность чувств,
Я паузы своей стыжусь…
Поднял глаза, всё, выдох – вдох,
Зал онемел, почти оглох…
Вокруг глаза, глаза, глаза,
В одних вопрос, в других …

02.2009

***
Запиши этот день на свой счёт, 
Разорвав нейронные связи, 
Получи моей боли скриншот,
Не дождавшись чувств эвтаназии…
Запиши этот день на свой счёт,
В нём припадки бессилья в тиши,
Глупых мыслей шальных хоровод,
На свой счёт, как хотел, запиши…
Звёзд сгоревших последний полёт,
Обнажающий шрамы души…
Запиши этот день на свой счёт,
Мою боль… На свой счёт… Запиши!

23.05.2020

***
Мы чужие посещаем храмы,
Не своим поклоны бьём богам,
На телах рисуем пентаграммы,
Лжём себе, лукавим небесам…
Глаза закрыв, кричим, 
                                       когда так надо слышать,
Когда так надо помнить, стараемся забыть,
Как будто босиком по раскалённой крыше…
Не жизнь живём – пытаемся кого-то удивить.
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Летим на ложный свет 
                                      холодный, иллюзорный,
В себе не замечая тот самый чистый свет!
И повсеместно рубим 
                                         с остервененьем корни,
Не помня, что без прошлого будущего нет!
Мы бездушно разрушаем храмы…
Бьем поклоны… Вовсе не богам …
Причиняем боль родным, 
                                               любимым самым…
Лжём себе… Лукавим небесам…

27.02.2019

***
В чернильных сумерках запуталось сознанье,
Бездонной ночи ощущаю холодок,
Мне посулил исполнить три желанья
Последний света тёплого глоток…
Ночь. Мысли. Медленно, покорно
Я погружаюсь в затяжную мглу.
Почти реально, а не иллюзорно 
На границе сна иду ко дну…
Ночь. Мысли. Вас безумно много,
Но каждая до одури моя!
И лунною вплетается дорогой 
В итоги дня вся бренность бытия.
Захлёбываюсь в эпилоге ночи,
В чернильных сумерках сознанием тону,
Все мысли на мгновенье обесточив, 
Безвольно подчиняюсь сну.
Обрывки мыслей гаснут в подсознании,
Воронкой зарождается тепло…
Я так хотела вспомнить три желания, 
Тем паче время ночи истекло…
Выныриваю. Шлейф взметнув тумана, 
Прохладу утра мятную вдохнув,
А мыслей рой сегодня что-то рано, 
Клокочет, одновременно вспорхнув…
В права вступает утро, жду до дрожи,
Прологом дня, в режиме невозвратности.
А вдруг и впрямь исполнить что-то сможет.
Ну… по теории… вероятности…

16.07.2020

***
Войдёт, в прихожей молча включит свет…
Сползая с обуви, снег быстро станет лужей,
Улыбкою в глазах я промолчу: «Привет! 
Чего так долго шёл? 
                                  Ты был мне очень нужен!»
Косые лучики у темно-карих глаз, 
Улыбка нежностью пронизана безмерной,
Всего один остался между нами шаг…
Понять бы только, 
                              шаг последний или первый?

26.11.2015

***
На сломанных часах застыло время,
Секундной стрелки прекратился пульс.

Зажали шестерни в зубах своих мгновенья, 
На корпус патиной зеленой села грусть.
Баланс безволен без своей спирали,
Навеки замер каменной душой,
Часы при жизни не ходили, а дышали,
Деля свои мгновения со мной.
В царапинах стекло – засохшей роговицей,
На счётчике константой день «смерти» – 
                                                             воскресенье.
И сколько не крути, ему не обнулиться,
На сломанных часах остановилось время…

15.01.2021

Шёл человек по заснеженной улице

Подняв воротник, руки спрятав от холода,
Шею в плечи втянув, 
                             съёжившись и ссутулившись,
В себе не уверен, мокрый, 
                                           серый, растрёпанный,
Шёл человек по заснеженной улице.
Было в этой фигуре столько отчаянья,
Читалось в шагах столько слёз и уныния,
Безнадёжности столько и непонимания,
Безысходности, грусти и просто бессилия…
Не знаю, что было причиной страдания,
Обманула ль надежды прекрасная милая,
Может, он не исполнил своего обещания…
Или просто погода сегодня унылая.
Захотелось пройти одиноко по улице,
Ветер поющий послушать вполголоса,
Уйти от проблем – по-детски зажмуриться,
И вспомнить, как пахли мамины волосы…
Не важно, куда вела эта улица,
И на какие вопросы не нашёл он ответа,
Важно, что шёл он, просто шёл и сутулился,
А мне захотелось рассказать вам об этом.

20.05.2015
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Обрести над суетой
Поэзия

Любовь Гурбо

***
Что в стихах я ни затрону,
выйдет всё про благодать.
Взять вот снег, цветы, ворону –
чудеса – ни дать ни взять!

Вот в чём тайна тихих будней –
их со сказками родство,
чем на вид они занудней,
тем сильнее волшебство!

***
День – как новая попытка
в малом счастье обрести.
Дел для этого в избытке:
мою пол, шлифую стих,

дочь качаю на лошадке,
кашей с ложечки кормлю,
мир, потрёпанный и шаткий,
пуще прежнего люблю.

***
Будний день, хотя и скучный,
но товар, к несчастью, штучный.
И знатьë бы, сколько штук
выдают из первых рук.

Мало, много ли в запасе,
надо их обезопасить:
каждый день, что в поводу,
сделав лучшим днём в году!

***
Жизнь – ужасная болтанка.
Где лицо, а где изнанка?
Утром – пряник, в полдень – кнут,
в ночь, глядишь, бока намнут.

Но ведь вот в чём заковыка:
я к ней, взбалмошной, привыкла!
Насылай хоть саранчу,
уходить не захочу.

Любовь Александровна Гурбо в 2021 году приня-
та в члены Народного литературного объединения 
«Заполярье». Родилась в Нарьян-Маре. В настоя-
щее время живёт в г. Тверь. 

«Я переводчик, наивный художник, актриса 
любительского театра. Смущаюсь, когда обо мне 
говорят «поэт» и ненавижу обращение «поэтес-
са». Предпочитаю быть автором: это определе-
ние более фактическое и менее претенциозное. С 
детства обожаю читать, а русский и литература 
неизменно были моими любимыми предметами 
в школе. Первое «стихотворение» сочинила лет в 
восемь. Вдумчиво пишу стихи лет пятнадцать. 
Начало «взрослого» поэтического творчества при-
шлось на 2008-09 гг. В это время писала исключи-
тельно в стол. 

Люблю в равной степени и верлибры, и рифмо-
ванную поэзию. Когда хочется говорить сложно – 
пишу верлибры, когда просто – рифму. В верлибре 
для меня важны интеллект, точность форму-
лировки, возможность не идти на компромиссы, 
а в рифме ценю музыкальность, напевность и 
задушевность. Ещё лично мне верлибр помог из-
бавиться от страха быть непонятой. Ибо кому 
надо, тот поймёт... В литературном творчестве 
тяготею к простоте, краткости, афористич-
ности, отсекаю лишнее. Очень люблю путеше-
ствия, ближние и дальние. Мир и природа – неиз-
менные источники вдохновения».
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Осеннее гадание

И опять тополиные чипсы
растираю ногами в труху.
Осень-осень, что завтра случится?
Расскажи мне всё как на духу!

А не скажешь, так я погадаю
на последней ромашке в саду.
Не солжёт она мне, увядая,
не пойдёт на твоём поводу.

Поразмыслю: зачем мне всё это?
И сама – хоть убей – не скажу!
И стою на пороге ответа,
на ромашку в раздумьях гляжу.

***
Всё, что мне было назначено,
стало бульварным романом,
вышло в печать и оплачено
из моего же кармана.

Сколько впустую потеряно,
сколько отравлено смутой!
Жизнь моя, впрочем, заверена
только текущей минутой.

С ней неизбежно повязана,
ей дорожу особливо,
ей неизменно обязана
быть хоть немного счастливой.

***
Давно затихли птичьи гимны
и пожелтел ковёр в саду.
Ещё прекрасны георгины,
и хризантемы на виду,

но будто вмиг совсем бордовым
стал виноград на гараже
(вчера девичий, нынче – вдовий),
и осыпаются уже

шары тяжёлые гортензий,
и ноготки наперечёт,
и нету у цветов претензий,
что слишком скоро жизнь течёт.

***
С неба снежная овсянка,
самый тоненький помол.
На земле следов морзянка
вмиг исчезла – снег замëл.

Что осталось за плечами,
тоже выровнял снежок:
жизнь как будто бы в начале.
Робко делаю шажок...

***
Мир в морозы утеплился
и сугробами набух.

В небе кто-то разорился?
Разбазаривает пух?

То с небес снимают стружку,
стали б зори розовей,
и припомнили старушки
зимы юности своей!

***
Обещали непогоду –
разразился снегопад.
Чудеса такой породы
не приходят невпопад.

Он пришёл седым поверьем,
чтобы сказку наверстать,
чтобы голые деревья
обрели иную стать,

чтобы город замер в пробке,
чтобы в снежной целине
кто-то тоненькую тропку
протоптал на свет в окне.

***
Старый год совсем не старый,
он красив своей красой,
пахнет ёлочным базаром
и копчёной колбасой.

Вместе с нами предвкушает,
и мечтает, не дыша,
и хранит советский шарик
от ручонки малыша.

***
На земле читаю знаки,
говорят, весна близка:
снег сошёл, осталась накипь – 
корка соли и песка.

Время твёрдо встать на почву,
сбросить грусть и лишний вес,
оттолкнуться что есть мочи,
достучаться до небес.

***
За ночь мир прихорошился,
на вчерашний не похож,
обсушился, распушился,
стал приветлив и пригож.

Наплюю на все заботы,
выйду солнце сторожить:
в мире нет важней работы,
чем, не зная горя, жить!

***
Не свожу с прошедшим счёты,
но и дружбу не вожу,
и не верю звездочётам,
потому что дорожу
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настоящим, преходящим,
тем, что ныне, тем, что днесь –
в этом промельке слепящем
не иначе жизнь и есть.

***
До чего порою сложно
просто взять и замереть,
чтоб не жить пустопорожно,
на бегу не умереть.

А всего-то тех усилий:
обрести над суетой
бархат неба тёмно-синий,
в небе – город золотой.

***
Для чего стихи пишу?
Только буквы ворошу.
Да и толку от стишка
высотою два вершка?

День прошёл, оставил впрок
или в топку восемь строк:
мол, опять поражена,
что любила, что жила.

Случай во дворе многоэтажки
Верлибр

Никому старики не нужны –
ни детям, ни государству!
Манифест срывается со сморщенных губ
и устремляется в безучастное небо,
но беспомощно повисает
полиэтиленовым пакетиком
на ветке рябины.
С утра уж он тут лежит,
продолжают губы –
губы пенсионерки
в старом пальто
и ядовитом настроении.
Да,
соглашается рядом стоящий старичок.
Или не соглашается,
а просто так вздыхает:
Да-а-а-а-а…
Милицию надо вызвать,
говорит соседка,
лица которой не вспомнишь,
как ни старайся.
Она – третья.
Должен же быть в такой ситуации
кто-то третий.
Вызвали уж.

Во дворе многоэтажки,
прямо за теплоузлом
напротив десятого подъезда,
на скамейке,
уткнувшийся в кучу палой листвы,
лежит накрытый курткой
человек.

Случайному прохожему
видна его серая кисть,
всё остальное
скрыто одеждой.

Вскоре бездействующих лиц в этой сцене
становится всё больше:
Собака. Хозяин собаки.
Сантехник Евгений
из управляющей компании.
Барышня с коляской.

В арку дома
медленно вползают
два металлических жука
со специальными людьми внутри.
Жуки останавливаются,
открывают брюшки.
Специальный человек
в специальном
одноразовом
голубом
халате
недолго возится у скамейки.
Сердце остановилось,
констатирует.

Весть о происшедшем
незамедлительно просачивается
на детскую площадку.
Девочка в розовом пуховичке
выпархивает на разведку,
ныряет за теплоузел,
подхватывает у взрослых
что-то важное,
летит с добычей
к менее любопытной подружке.
Там!
У дедушки!
Сердце!
Остановилось!

Но подружка её уже не слышит:
она смеётся
и устремляется в безучастное небо
под качельный визг,
заезженные подростками
гитарные рифы
и не в меру пристальный взгляд
случайного прохожего.

***
Жизнь как временная ссуда:
вышел срок – ступай отсюда.
И живи ты хоть сто лет,
но всегда с тобой билет

на последнюю поездку,
и, пожалуй что, в отместку
всё, что можно предложить, –
полной грудью жизнь прожить. 

Фото Любови Каплицкой
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Карантинное
Поэзия

Валерий Селиверстов 

Элегия

По траве рассыпается лето,
Дети лето вплетают в венки.

Я качусь по знакомым проспектам 
Точно в лузу отправленный кием.

Так светло, так волшебно смеются
В жаркий день на террасе у jaws.

Я стекаю по чашке на блюдце
Этих мест и насиженных гнёзд –  

Мне как будто не выбраться больше,
И в конце смоют в водоотвод.

Ослепительно белые ночи
Расплылись по поверхности вод.

Трёхсотлетия, Васька, Севкабель,
И в бумажных стаканах – вино.

Вижу жизнь в петербургском масштабе
Прямо с улицу Росси длиной.

На Некрасова шум, людей ворох.
Пива рожь, облака, пива медь.

Я так нежно люблю этот город.

Потому что могу улететь.

***
Фонарный свет, туман гардин.
Кувшин, стаканы из «Икеи».
Палящий дым на языке и
Слова: тоска, не уходи.

Не разгорюсь, погас огонь,
И гнев уже не двинет тело.
Немой покой оставит целым.
Рассветный блик, тоску не тронь.

Twitch-стримы, комната, торшер.
Страна из-под ноги уходит,
А ты обязан, должен, годен.
Тоска, уткни меня в планшет.
Сбежать, уйти и уползти
В ТЦ, в Москву, на южный остров.
Пропасть для страхов и вопросов.
Тоска, неси меня в горсти.

Стеклом заставлю стол, стеллаж,
Полы, шкафы и подоконник.
Внутри – покой. Внутри – покойник.
Я выпиваю ассамбляж 
За многоцветную тоску,
За то, что нет другой защиты 
От безысходности избитой.
Тоска, неси. 
Тоску несу.

***
Парами горячей реки обдаёт 
Проборы косматых предгорий.
И матово-белым хрустящим бельём
Устелена вся территория.
Величие формы: её произвол
И бескомпромиссная твёрдость.
Творец под горой авангардно возвёл
Каньоны, ущелья и фьорды.
Сейсмический гнев и породный покой
В неясном природном балансе.

Закончен привал, и горячей рекой
Мы тихо уйдём восвояси.
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***
Ты в цейтноте
не выйти, 
Иди на ничью.
За холмом окопайся и переночуй.
Можно битву подвинуть на сутки вперед.
Или просто сбежать – пройдет.

Оставайся, 
стоически следуй звезде.
Кто сказал, что слабак не забудется здесь?
Проживать на земле, 
не вонзая знамён
В новых зонах –  
ты что, пленён?

Где-то там 
вдалеке 
можно двинуть в обход,
Самый быстрый маршрут – 
вечно самый плохой.
По прекрасной равнине и множество лет
Можно к новой идти земле.

Чередуй,
Выбирай – 
Всё пространство вокруг
Предлагается словом и жестами рук.
Строй бесценный собор своей грудой камней.
Охлаждайся покоем
И гневом согрей.
Только Личность,
Покой и Гнев.

Карантинное

Вызову кэб, 
Поеду в другие галактики.
Позже немного, 
чтобы не звали предателем.
Тесно внутри
Одной семигранной планеты.
Сколько снаружи
Можно красивого встретить,
В диком пространстве
Полузнакомых существ,
Стойко стерпевших
Боль недоступного бегства
В светлый оазис
Полнящий смыслами «завтра».
Кто нас судил?
Какой провинился диктатор?
Снимут границы,
Сразу на кэбе-ракете
Я полечу.
Неси нас, космический ветер!
Встречу существ,
Счастливых быть попросту рядом.
Свет торжества
Без двойственности на парадах.
Мир прояснится,
Вытрут туманности страха.
Вот я уже 

Других обнимаю, заплакав.
Снова не крах
За стенами четырьмя.
Космос враждебный –  
Снова моя земля.

***
Сочились люди из квартир
На кудровский асфальт.
Стоял Сергей, carat курил
В десятый раз подряд.

Стоял в потрепанном трико,
Взгляд ввинчен в никуда.
Сергей сбежал на свой балкон
От ломки и стыда.

Он вспоминал тот первый бет:
Футбол – на точный счёт,
И злую череду побед,
Погнавшую вперёд.
Как ощущал, что понял жизнь,
И лёгкость бытия,
Как после пройденных режимов 
                               счастье засияло.
Восторг! Восторг!
И вдруг
Ушло.

Зарплата вся в долгах.
По скидке дошик – вот улов – 
Монеты по углам.
Путь из зыбучего песка,
Ведь каждый шаг – взаймы.
Уволили, теперь – вебкам,
Депрессия и стрим.

Друзьям – стыдился, маме – тоже, 
брату позвонил,
Но брат не понял страх и дрожь
И свёл в разряд х*йни.
Армейский поц сказал: «Забей,
Всё будет за*бись».
Серёга стал ещё слабей.

Всё потеряло смысл.

Он интерес к бухлу терял,
Но здесь отдался весь.
Серёга продаёт себя
И ставит всё, что есть.

Сочились люди из домов
На ежедневный путь.
Сергей зашёл. Открыл свой комп.
Пришел рабочий пуш.

***
То несу ее, то прильну щекой,
Вырываю дёрн. В цвет травы трико.
Разрешил сержант потный китель снять.
Уничтожу холм за Россию-мать.
Снова здесь проснусь и лопатой в дёрн.
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Только время вдруг выручать придёт.

Новый мир вокруг. Я теперь один.
Цел, свободен, но что там впереди?

Цель, найди меня, хоть одна, найди!

Я закрыл глаза, Ты открыла их.
Нас питают быт, мелочь, примитив.
Вот бы день и ночь слышать голос твой.
И укрыть наш дом нежных слов листвой.

Мы ещё вдвоем. Я опять в тоске.
Проживать её не хочу ни с кем.
Отпусти, прости за словесный штиль.

Тет-а-тут с собой научусь расти.
Биться есть за что: личность и права.
Счастье выищу, ощущая страсть.

Так сейчас живут, жаждут творчества,
Погрузив себя в одиночество.

***
Бесполезная вёсень течёт к апрелю.
В обозначенных кем-то когда-то числах
Мы всю жизнь ожидаем, в охапку стиснув
Горстку целей и вечную дань похмелью.
Бесполезная вёсень смеётся горько
Штормовым и заливистым смехом-ветром
В полукрике, что нечего ждать, жизнь – это
Пустотелая вечная стройка.

***
По мотивам к/ф «Курьер»

Мы будем грубо, фальшиво петь
Гимны времён до нас.
Что нам до выдуманных побед,
Нам бы коснуться дна.
Нам бы почувствовать, что вокруг,
Стену найти рукой,
А не скрести по узорам дуг
Маятником Фуко.

Дом перестроен, и тень отца
Топчет мои следы.
Что мне мечты, если близкий самый 
Ищет пальто без дыр.
Может, я встретил свою одну,
Вы зачеркнули Мы.

Нам остаётся лететь ко дну,
Может, там лучший мир.

***
Уже далеко за тридцать.
И нет напускных идиллий.
Гербарий засохшей пиццы –
Эмблема того, чем мы жили.

Шедевр после ночи в баре:
На простыни, выгорая,

В объятья сцепилась пара,
Поверив в шалашный рай.

Теряли подножья, всходы,
Как будто их нет в помине.
Смеясь, наблюдали годы,
Как двадцать трамваев «мимо».

Но вот мы уткнулись тупо
Туда, где возникнет транспорт,
Дождёмся и – по маршрутам,
Скорее всего, по разным.

И в этот момент открою
Глаза серебристым утром.
Я сон в двадцать лет длиною
С реальностью перепутал.

Мы виделись лишь однажды
В кипящем концертном баре.
Во сне мир с тобой не радужный, 

Посмотрим, каков реальный.

***
Не искать в голове корней,
Остригая последствий куст.
Быть на чьей-нибудь стороне – 
И способность взлететь, и груз.

Не возделывать сад – принять.
И ухаживать, чтоб зацвёл.
От нападок оборонять,
Подставляя своё лицо.

А когда прорастут цветы,
Взглядом тронуть их и потом
Рядом с ивой врасти, остыть
Между выращенных цветов.

***
лето закончится
завтра
начнётся осень

небо ложится раньше
встаёт попозже

ветер бессовестно воду и листья носит

в дикси уже не толкают угли и розжиг

чуть потеплее куртку надел прохожий 

снежные хлопья просыплются раньше срока

всё же
в масштабах планеты жизнь будет той же

осень придёт
новым фильтром
на вид из окон.
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***
Когда-то я думал
Взять бутылку красного из Франции
Взять сыра пармезан
И вечер идеален
Это было ещё в общаге 
Рядом сидели два парня
Один играл в кс
Второй пьяно смотрел Восьмую милю
За экраном ноутбука я видел стопки немытой 
посуды
А под кроватью 
Можно было подумать что смотришь на обла-
ка 
Из иллюминатора самолёта
Пыль
Как-то мне не давал спать дурацкий шёпот 
влюблённых
Они повесили покрывало на вторую полку 
кровати
Спрятались за него

Каждый день сосед дезодорировал себе ноги
Говорил так обувь не будет вонять
Зато воняла вся комната

На четвёртом курсе вставал в семь утра на под-
работку
Все спали
В комнате было темно
Зима 
Я ненавидел этих двоих спящих
Но старался готовить завтрак потише

Бегали за пивом в ночник
Выбирали лучшую шаверму
И бесконечно срались насчёт уборки комнаты
Они убрались после установки окна
И считали что больше могут не мыть пол ни-
когда

Один из них встречался с девушкой
Уже второй если считать первую упомянутую 
пару
Они спали на полке надо мной
С утра два человека по очереди спускались с 
этой сраной скрипучей кровати

А подо мной был жутко вмятый матрас
Ведь как-то так вышло
Что я один сидел за ноутбуком не на стуле 
А на кровати 
Заходили друзья соседей
Чуть не подрались с одним
Чуть не обнимались с другим
Абсолютно пьяные
Нашедшие что-то общее

Не знаю где эти два парня сейчас
Из слухов оба хорошо живут
И влюблены

А со мной в квартире теперь ледяной душ
Потому что в доме отключили горячую воду

Большой телевизор
Который разговаривает за меня

Большое зеркало
В котором я вижу пустую стену
Пустую без картин
И кусок коричневого углового дивана снизу

Посудомойка
В которую я складываю посуду 
Каждую тарелку
На которой была хоть крошка хлеба
Иначе зачем мне посудомойка

Холодильник 
В котором десять контейнеров еды
Потому что влом готовить

Красивый смеситель на кухне
Такой белый под мрамор
Большой гардеробный шкаф
Библиотека
Планшет
Кувшины из икеи
Xbox
Стиральная машина 
Столы
Стулья
Кухонная мебель
Бутылка красного из Франции
Сыр пармезан 

И никого с кем можно поговорить

Кроме мягких игрушек 
Которые мы когда-то купили с девушкой 

И тех
Которые привезла мама 
Из моей старой детской 

***
Веснит дождём по капюшону,
Веснит верандой тесный бар.
Веснит, кружась, освобождённая прядь у лба.
Веснит балкон брикетом солнца.
Трава по саду растеклась,
Почуяв близость летних порций
Лучей тепла.

Весна – рожденье, детство, юность,
Этап больших метаморфоз.
Влюбить, согреть, остыть и плюнуть –  
Всё это рост.
Смеясь, вращает мыслей вектор.
Жизнь пересоленно-пресна.
Но скоро мир
свобода
лето,
Когда весна.
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На северах
Проза

Поэзия

Артемий Буйлов 
Новая Земля

Ань торова, Нельмин-Нос!
1

Раннее утро. У песчаного берега покачи-
ваются лодки. Поверхность воды – словно зе-
леновато-серый лист, выходящий из метал-
лопрокатного станка. «Металл» изгибается, 
расходится крупными волнами и своим че-
шуйчатым узором напоминает то ли кольчугу, 
то ли чешую какого-то древнего дракона.

Мы отплываем в дальний посёлок, и я, глядя 
на спешащие облака, на изредка появляющее-
ся солнце, пытаюсь угадать погодный распоря-
док. Кто же поведает нам, в какую сторону кач-
нётся маятник стихии? Нарьян-Мар удаляется, 
и вот уже на все четыре стороны один лишь 
«драконий металл» и далёкие ивовые берега. 
На большой воде трудно сходу определить,  
в какую сторону двигаться, и без опыта тут  
никак.

Волны бьются о нос лодки, распадаясь на 
множество частиц. Брызги поднимаются хру-
стальными шариками, касаются пассажиров, 
сообщая свежий прохладный заряд бодрости. 
Утренний ветер отвешивает пощёчины, разго-
няя остатки ночной расслабленности, крутится 
веером, стараясь пролезть за воротник, за ру-
кава. Но, благо, мы не первый раз на Печоре, 
и вся одежда предусмотрительно застёгнута 
плотно, без малейшего шанса для холодного 

воздуха. Лодка безоглядно «летит» по утрен-
ней реке. Подумать только: где-то там за гори-
зонтом, уже через несколько десятков киломе-
тров выход в Северный Ледовитый океан…

По левому борту, оттолкнувшись от веток 
ивняка, почувствовав сближение с непроше-
ными гостями, взмывает в воздух орлан-бе-
лохвост. Частым взмахом крыльев хищник 
быстро набирает высоту, и, наконец, ухватив 
поток воздуха, расправляет крылья в полную 
длину. Серовато-коричневое оперение, обрам-
лённое светлой каймой, непередаваемо кра-
сиво! Не дерзаю определить с точностью, но 
в размахе крыльев – около полутора метров. 
Уверенно и без страха страж северных земель 
удаляется, своим неспешным полётом сооб-
щая: «Я вас запомнил. На этот раз пропущу, 
но буду за вами присматривать...» Похоже, это 
одна из самых крупных птиц, которых мне до-
водилось видеть в жизни.

За штурвалом улыбается загорелый ненец, 
ничуть не удивившийся появлению внуши-
тельного обитателя тундры. По его словам,  
в последние годы орланов развелось немало. 
Да и промысловой птицы стало больше, ведь  
в этом году путёвки охотникам из других реги-
онов практически не выдавали. А местные до-
бывают птицу в скромных масштабах, не ста-
раясь брать больше, чем это необходимо.

Во время пути нам то и дело встречаются 
медлительные баржи, гружённые стройма-
териалами и автомобилями, быстроходные 
катера, входящие в опасно близкое расстоя-
ние. Песчаные берега с копошащимися на них 
чайками то приближаются, то отдаляются со-
образно маневрированию лодки. Усталыми 
накренившимися маяками дремлют остатки 
деревянных домов. Вот здесь, на этом месте, 
была большая школа, куда раньше из всех 
окрестных деревень и стойбищ свозили не-
нецких детей. У нашего спутника сохранились 
самые тёплые воспоминания: как трепетно 
было собираться на учёбу, надевать меховые 
сапоги, запрыгивать в оглушительно стрекочу-
щий вертолет и уноситься за тридевять земель  
на просторы бескрайней тундры…

Незаметно наш катер оказался в сужении 
реки, где, не зная ограничений, гуляли вы-
сокие волны. И хотя капитан старался про-
ходить препятствия под углом, нос лодки то  
и дело подбрасывало вверх, заставляя всех 
держаться крепче. Волна за волной ритмично 
забрасывали нас всё выше и выше. Я предус-
мотрительно стиснул зубы, чтобы ненароком 
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не прикусить язык при очередном броске. Ве-
тер, сдобренный острыми брызгами, сорвался  
с новой силой, изгоняя остатки успокоенности 
и неуместного самомнения, внушая чёткое со-
общение: человек здесь лишь гость. Даже при 
всём нашем техническом оснащении стихия 
царствует и повелевает в этих суровых местах!

На малом ходу, полубоком, мы, нако-
нец, выходим из неспокойного узкого места,  
и на горизонте показывается чаемый пункт 
назначения, затерявшийся в сплетении озер  
и рек, – ненецкий посёлок Нельмин-Нос.

2
Большая вода, сменив гнев на милость, про-

пускает нас в спокойную заводь-курью. При-
глушив мотор и сделав пол-оборота, плавно 
скользим вдоль берега, присматривая место 
для швартовки. На берегу, поросшем пуши-
цей и белолистной ивой, уже ждёт знакомый 
и, делая нам знаки руками, указывает место 
стоянки. Швартовый крюк брошен. Долго-
жданная суша под ногами, но по необъясни-
мой причине она продолжает качаться в ритме 
смятенных волн. Приложив ладони к вискам и 
успокоившись, осознаю, что колебания проис-
ходят лишь в моей голове, приспособившейся 
к движениям лодки.

Рядом скрипит дощатый причал, с которо-
го местные мальчишки ловят рыбу. Они дер-
жат удилища небрежно, смеются, о чём-то 
переговариваясь. Поплавки болтаются тут же, 
буквально под ногами, что не препятствует 
ребятам выуживать раз за разом серебряных 
трепыхающихся рыбёшек. Добыча не самая 
крупная, размером с ладошку, но на хороший 
бульон вполне хватит.

На высоком берегу памятник первому по-
лярному лётчику – ненцу Семёну Николаевичу 
Явтысому. От монумента ко всем поселковым 
улицам бегут деревянные мостки, – покрытие, 
единственно актуальное в условиях тундровых 
грунтов. Заставляя взрослых отходить в сторо-
ну, по дощатым тротуарам на самокатах без 
устали гоняет детвора. 

Население посёлка преимущественно не-
нецкое. Дома из бруса, с небольшой приле-
гающей территорией, огороженной низким 
забором (или вовсе без него). Вся сельскохозяй-
ственная деятельность вынесена за пределы по-
сёлка, в тундру. В подворьях лишь своего рода 
базы семейно-родовых общин, занимающихся 
оленеводством. 

Сельчане снаряжают болотоходы, готовят  
к зиме нарты, колют дрова и аккуратно укла-
дывают их в «изгороди». По развевающемуся 
флагу определяем здание администрации, 
рядом с которой – библиотека. Храма или 
часовни в Нельмин-Носе нет, и поэтому для 
совершения церковных треб располагаемся  
у знакомых.

После, собравшись за обеденным столом, 
неторопливо беседуем о жизни и пробуем 
местные блюда. Из окна виднеются жерди для 

чума, собранные в готовую форму, находящие-
ся в стадии сушки. В конструкции традицион-
ного жилища несущими являются две (иногда 
три) жерди, на которые и приходится вся ос-
новная нагрузка.

На трапезе в изобилии оленина под разны-
ми видами и свежая слабосолёная белорыби-
ца. За чаем рассказываю истории, сам расспра-
шиваю об укладе жизни в селе, отрезанном от 
«большой земли». По общему настрою пони-
маю: куда бы ни уехал местный человек, его всё 
равно тянет назад в тундру, на охоту, побыть 
с кочующим стадом, заплыть в свой дальний 
охотничий домик на берегу реки. И это не 
ради спорта или добычи, а, скорее, для души, 
для того, чтобы в уединении разобраться  
в себе, проверить себя на прочность после жиз-
ни в городском быту.

Мужчины с неподдельной искоркой в гла-
зах рассказывают о выращивании оленей, об 
их нередко строптивом нраве. Для усмирения 
и приучения к упряжи почти каждый день  
в стойбище практикуют ловлю арканом (ярко-
лава) молодых и строптивых бычков. Плести  
и бросать аркан мальчишки начинают уже 
с малых лет. В вопросах управления стадом 
также помогают пастушьи собаки и иногда – 
ручной олень, взятый на воспитание в чум (вы-
кормленный оленёнок, иногда ослабленный  
от рождения или оставшийся без матери). 
Именно этот домашний питомец (авка) знает, 
где чум, лучше слушается команд.

Конечно же, мы все с вами понимаем, что 
стадо держат не только в качестве транспорта, 
но и для последующей передачи на реализа-
цию. После года выращивания с бычка мож-
но получить примерно 35-40 килограмм мяса.  
И к слову сказать: из всего мясного разноо-
бразия, представленного в нашей стране – это 
самая экологически чистая продукция  (жи-
вотное питается ягодами и диким ягелем, ко-
торый является природным антисептиком).

Выходим на улицу, чтобы немного прой-
тись. Жизнь в ненецком посёлке идёт своим 
чередом: в соседнем домовладении мужчины 
зашкуривают сруб, делая пристройку к основ-
ному дому, мирно ходят пушистые и доброже-
лательные собаки, не обращающие внимания 
на прохожих. Веет еловым дымом, смешанным 
с ароматом тундровых трав, цветущих в пол-
ную силу.

Через улицы по мосткам проходим за гра-
ницу посёлка. На горизонте высятся далёкие 
сопки, под ногами ходит мокрый и мягкий 
ковер, перемежающийся сухими островами  
с морошкой, пушицей и карликовой берёзой. 
По всем признакам ягоды в этом году должно 
быть много. Красноватая завязь «арктической 
малины» уже набрала вес и всерьёз готовится 
к созреванию через пару-тройку недель. Среди 
травы зелёные бусины водяники и не разгля-
деть, но они там, терпеливо ждут своего «звёзд-
ного» часа.
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На озере, поросшем кустовой ивой, плава-
ют две пары лебедей, увлечённых поисками 
пропитания в неглубокой воде, не обращаю-
щих внимания на наше присутствие.

Какая всё же здесь нетронутая, скрытая  
от человеческого воздействия природа! Ощу-
тимый контраст с южными рубежами нашей 
страны, где каждый кусочек земли чей-то и 
для чего-то. В девственной чистоте тундры, при 
всей её красоте и экологичности, не так-то про-
сто жить. Концентрация людей на квадратный 
километр очень мала, отсутствует привычное 
дорожное сообщение, простота быта и вещей. 
Кроме того – в майке и шортах особо не похо-
дишь, поскольку летом бывает довольно про-
хладно. А когда не бывает – комары одолевают. 

Собрав листьев морошки (которые, как го-
ворят, хорошо подходят для заваривания), 
прижимая к животу тёплую оленью шкуру, 
подаренную знакомыми, грузимся в нашу «бо-
евую» лодку. С берега провожают по старинке, 
махая нам в след, желая доброго пути на звуча-
щем непривычно, подобно щебетанию птиц, 
ненецком языке. И вновь, считая изгибы Печо-
ры, разглаживая непричёсанные волны, срыва-
ется катерок, держа курс на городок не велик, 
и не мал.

Живой Пустозерск
Переступив откидную лестницу катера  

на воздушной подушке, начинаю медленно 
проваливаться в мокрый береговой песок. Вяз-
кая каша под ногами настойчиво забирает всё, 
что находится без движения, всё, что не пыта-
ется сопротивляться. Но я пытаюсь. Сделав не-
сколько тяжелых шагов к траве, обернувшись, 
смотрю, как следы на песке заполняются во-
дой, устраняя образовавшуюся пустоту. Тако-
во свойство природы. Всё, что человек создаёт, 
она сглаживает, выравнивает, обживает, вклю-
чает в свою симфонию. Даже самый прекрас-
ный сад без внимания и заботы постепенно 
зарастает. Дом без хозяина ветшает, превраща-
ется в руины, и медленно, но верно становится 
частью природного ландшафта. Такое может 
случиться и с целыми городами.

Стою в объятиях высокой травы, несвой-
ственной для сухопутной зоны Арктики.   
Позади катера – широкая вода, властвующая 
в необъятном северном пространстве. На го-
ризонте – противоположный берег озера Пу-
стого (ныне Городецкое), осколки островов, 
поросших кустовой ивой, стая лебедей числен-
ностью примерно голов в двадцать, беспокой-
но хлопающая крыльями по воде. Ясно, что 
присутствие человека им не по нраву. И хотя 
мы безоружны, не имеем никаких коварных 
намерений, вожак стаи поднимает собратьев  
в воздух, отказывая нам в возможном доверии. 
В брызгах мелькают белые крылья, растягива-
ясь в кружевную ленту над поверхностью воды, 
и торжественно удаляются в облачную беско-
нечность. Я не обижаюсь. Восхищённо смотрю 

на летящих птиц, принимая это, как назида-
ние, как напоминание о нашем порой небреж-
ном отношении к природе.

Сентябрьская трава ещё в полной силе. Зе-
лёное поле колышется от дуновения тёпло-
го ветра, столь редкого для Крайнего Севера,  
и волнами расходится по широкому простран-
ству. В этой дикой неустроенной местности не-
возможно отделаться от ощущения, что озёра 
и острова, топкие песчаные берега отвыкли  
от присутствия человека, забыли того, кто при-
зван возделывать и хранить землю, пусть даже 
такую неласковую.

Так и было до недавнего времени. Человек 
обживал и хранил эти места (только вот, к со-
жалению, не возделывал из-за особенностей 
экстремального климата). Прямо на этом ме-
сте стоял первый русский город за полярным 
кругом – седовласый Пустозерск, светильник 
Заполярных земель, светящий и в шторм,  
и в зимнюю стужу в течение долгих пятисот 
лет. Хотя исторических зданий не сохранилось, 
в ровной утоптанной веками поверхности чув-
ствуется планировка, выстраданная руками 
человеческими. Под высокой травой – участок 
без неровностей и обрывов, на котором хоть 
сейчас можно делать разметку и отстраивать 
город заново. Возможно ли такое развитие 
событий? Ждёт археологических изысканий 
исторический слой, дышащий стариной, бе-
режно сохраняющий великое множество се-
кретов. 

От Нарьян-Мара до Пустозерска катер 
домчал нас за сорок минут. Сидя на мягких 
креслах в тепле и сухости, обозревая окрест-
ности, осознаёшь, что значение благ цивилиза-
ции неоспоримо. Выйдя на пустынный берег,  
застёгивая плотнее куртку, волей-неволей со-
чувствуешь первопоселенцам, приплывшим 
сюда осенью 1499-го, в год основания первой 
крепости.

Думаю, им было очень не просто. Мне пред-
ставляются служивые люди, казаки, сходящие 
на берег с ладьи-«брусянки» и испытующе гля-
дящие на место будущей крепости. Одежда, 
сапоги их изрядно намокли, но они не обраща-
ют внимания на трудности, понимая, – то ли 
ещё будет, и ставить лагерь нужно как можно 
скорее. 

Яркие краски осени играют на ресницах се-
верной природы, но её обаянию не стоит под-
даваться. Тёплое время в Арктике мимолётно. 
Если не соорудить жильё до холодов, то перво-
проходцам придётся не сладко. Возможно, им 
даже не пережить долгую зиму, сковывающую 
хрустальной цепью снегов все пути-дороги.

Не теряя времени, нужно заняться заготов-
кой пропитания, наловить рыбы, которой в те 
времена, по всей видимости, было много (в 15-
16 веке до промышленного вылова на Печоре 
ещё очень далеко), а самых сноровистых отпра-
вить на охоту. Может птица или зверь какой 
встретится: людям пропитание, и мех на зим-
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нюю одежду сгодится. Заодно пусть деревья 
ровные отмечают зарубками – на срубы, вежи 
и ограду. И всё было бы ничего, да не только 
хозяйственные заботы тревожили людей госу-
даревых. Надо ещё и ухо востро держать, по-
нимая, что соседствуют они не только с дики-
ми зверями. 

По небу плывут облака, как древние ладьи 
по Печоре, спешащие к заходящему солнцу, 
как к тёплому домашнему очагу. В ало-бирю-
зовых закатных лучах, открытые всем ветрам 
заполярной земли поднимают они высоко 
свои паруса, и пока на воде не установился 
крепкий лёд, торопятся найти свою обетован-
ную землю. Землю, где с трепетом кто-то смо-
трит в окно, ожидая заветную ладью.

Много воды утекло со времен первых осно-
вателей Пустозерска. Торговые пути в Сибирь, 
период расцвета, ярмарки, пушной промысел, 
времена упадка, утрата статуса уездного горо-
да, пожары, набеги, суровые зимы без тепла  
и пропитания.

Немощен и хрупок человек в своих попыт-
ках укротить суровую северную землю. Не по 
своей прихоти стремится он сюда, но древний 
завет «хранить землю и возделывать её в поте 
лица своего» влечёт человека не только в тё-
плые и плодородные места, но и в края совсем 
иные. Туда, где и сами деревья не могут спо-
койно расти, вынужденно принимая искажён-
ный коренастый вид. Холод, в сочетании с по-
рывистым ветром, бьёт тонкие березки. Кора 
лопается, расходится ствол, создавая неповто-
римую, извилистую структуру волокон. Дере-
вья закаляются, формируя группы, стараясь 
всеми силами задержать снег, помогающий 
выстоять под порывами шквального ветра. Как 
и эти заполярные берёзки, закаляется душа че-
ловека, принимая испытания северной жизни.

Смог бы я повторить подвиг первооснова-
телей Пустозерска, не сломаться душою и те-
лом, сохранив в себе непоколебимую надежду? 
Глядя на внимательные лица стоящих рядом 
участников похода, понимаю, что желание 
испытать себя близко не только мне. Расправ-
ляем привезённые с собой флаги, высоко под-
нимаем иконы и движемся крестным ходом 
по древней заветной земле. Впереди, на воз-
вышенном месте, белеет мемориал, составлен-
ный из камней фундамента, на котором стоял 
деревянный соборный храм в честь Преобра-
жения Господня. В советское время церковь 
была разобрана, перевезена в ближайшую де-
ревню Устье и приспособлена под хозяйствен-
ные цели. Там она стоит и поныне.

В ответ на мысли об участи первопроходцев 
с северных небес на нас срывается пронзитель-
ный холодный дождь. Плечи, голова намока-
ют, травяная грива мгновенно собирает бес-
численные капли, грозя пропитать нас влагой 
до самого пояса.

– Пусть льет. Не поддавайтесь страхова-
ниям, ибо никому простой дождь навредить  

не может, – укрепляет нас владыка Иаков и 
громким возгласом начинает молебен. Чистая 
вода струится по вискам, носу, касается озяб-
ших губ, заставляя инстинктивно попробовать 
её на вкус. 

Я стою на месте древнего Пустозерска и, 
постепенно намокая, чувствую, как врастаю  
в эту землю, откликаясь на древний призыв 
не оставлять эти строгие и прекрасные места. 
Расстёгиваю мокрый ворот, сдавивший шею,  
и понимаю, что мне вовсе не холодно. Пусть 
льёт себе сколько надо!

Хляби небесные расходятся, словно отшат-
нувшись от нашей решимости, и мириады 
капель на траве зажигаются закатным ало-зо-
лотым светом. А за спиной отчётливо разво-
рачивается радуга, одним концом упираясь  
в Богородский мыс, полумесяцем пронзаю-
щий озеро Пустое. «Не может город укрыться 
на верху горы» – крутятся в голове слова, уве-
ряя, что Пустозерск жив, как и прежде, как  
и пятьсот лет назад. 

Остров Патриарший
К стоящей на возвышенности пятиэтажке 

уверенно заползает гусеничный вездеход ГАЗ-
3409, иначе именуемый «Бобр», с хрустом вгры-
заясь в утрамбованный ветром снег. Звуки, об-
раз машины навевают сравнение с настоящим 
зверьком, поедающим свежую выпечку (то ли 
повлияло выразительное название машины, то 
ли недавнее чаепитие перед поездкой).

«Ещё бы заснеженные горы с зефиром срав-
нил, а небо с полями лаванды», – упрекаю  
я себя за мысленную бестактность. В аскетиче-
ски суровой Арктике интуитивно, незаметно 
переходишь на сдержанно-строгий режим. 
Если в природе ничего лишнего, то и в жизни 
лишнему места нет.  

Поживёшь вот так немного и перестраива-
ешься: скромная походная еда, поближе к тё-
плой батарее. На улицу – как будто в космос, 
и весь организм натянут в одну тугую струну. 
Добираешься до храма (если, конечно, тебя  
не унесло ветром на соседнюю улицу) и во вре-
мя службы слушаешь, как под напором стихии 
скрипит колокольня, раскачивается централь-
ное паникадило. Одно хорошо, – молитва при 
таких условиях более собранная.

Что ни говори, но во всём этом строгом жи-
тии должно быть место и для домашнего уюта: 
«В ближайшее время обязательно найду воз-
можность, замесим с супругой тесто и испечём 
имбирное печенье, чтобы не терять сердечную 
теплоту...».

Всю прошлую ночь «белую пыль» несло 
откуда-то с ледников, мотало по посёлку, 
скрывая дорогу, заметая окна под самый верх. 
А утром улица, словно лавка фарфоровых 
дел мастера, уставлена изящными снежными 
скульптурами. Под рычание мотора и раз-
говоры спутников не перестаю слушать му-
зыку зимнего утра. Ощутимо, как остаточное 
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колебание колокола, что бывает после удара  
и звука, гудит вымороженный воздух. Ожида-
ешь, что в играющих на снегу лучах утреннего 
солнца зазвучат голоса птиц (как это бывает  
на материке), но ничего нет. Вместо птичьего 
хора жалобно подсвистывают гусеничные звёз-
дочки и катки, многозначительно молчат соп-
ки, строгие и неизменные многие и многие ты-
сячи лет. Всё живое, проходящее мимо – лишь 
краткий эпизод в их бесконечно долгом бытии.

Для них пусть так, но не для меня. Для меня 
впервые покинуть материк, ступить на аркти-
ческий архипелаг – это не эпизод и не мимо-
лётное виденье, а событие судьбоносное. Креп-
че хватаюсь за поручень в потолке и застываю 
у окна, рассматривая горные гряды, снежные 
заносы, вполуха слушаю практические советы 
водителя: 

– С вестибулярным аппаратом у всех нор-
мально? Если кому-то станет плохо, то не стес-
няйтесь, говорите. Я обязательно остановлюсь. 
А то бывает, что и крепких с виду мужчин на-
чинает укачивать.

Из-за особенностей конструкции машину 
и правда немного болтает. Короткий кузов  
по временам подпрыгивает, как горный джей-
ран. В отсутствие привычных колёс повороты 
ощущаются довольно резко, даже при малой 
скорости. Но нам не привыкать к дорожным 
испытаниям, ведь вся наша жизнь – дорога.

Помню, прошлым летом на открытой 
моторной лодке плыли из Нарьян-Мара  
в Нельмин-Нос. Попали на высокую волну. 
Тогда по-ребячески хотелось сесть рядом со 
штурвалом, хотя в голову не приходило, что 
тем самым получаешь и полную гамму ощу-
щений от «скачки» по волнам. Пришлось 
крепко сжимать зубы, чтобы ненароком не от-
кусить язык, самозабвенно держаться за борт 
лодки, и считать секунды. После прохождения 
бурного места от лодки еле руки отцепились.

– Всё нормально. Ходил немного по Печоре 
в ветреную погоду и небольшой качки не бо-
юсь, – поддержал я разговор, давая уверение, 
что с нами не придётся возиться, как с малыми 
детьми. 

Водитель понимающе кивнул:
– Тогда понятно. Ну и лето же в тех местах 

– настоящее испытание на выносливость. Был 
с женой в Коми, и мошка так заела, что хоть 
в первый попавшийся водоём ныряй. А здесь 
хорошо: насекомых не много. 

Машина уверенно ползла то по берегу  
с торчащими из-под снега редкими участка-
ми прошлогодней травы, то по льду залива. В 
некоторых местах образовывались трещины, 
лёд наваливался друг на друга, вздыбливался.  
На торосах машину подбрасывало, и все пасса-
жиры восторженно охали, чувствуя себя участ-
никами некоего аттракциона. Но ощущения 
были странные. С одной стороны легко, с дру-
гой же – постепенно накапливается внутрен-
нее напряжение: едем-то мы не по асфальто-

вой дороге, и даже не по поверхности земли,  
а по замёрзшей воде, и совсем рядом, в трещи-
нах льда, плещется настоящее солёное море. 

Берега постепенно разошлись в стороны,  
и в прямой видимости осталась только острая 
оконечность мыса Лилье с торчащими «булав-
ками» старых сооружений. Далеко впереди,  
у самого горизонта, тёмно-бирюзовая линия 
открытой воды разрезала белое поле. На трид-
цатиградусном морозе вода парила густым 
«эфиром», поднималась вверх, словно песцо-
вый мех, и постепенно растворялась в светло-
голубой дали чистого неба. В ровных линиях 
молчаливого арктического пейзажа незыбле-
мым столпом высился остров Патриарший, 
увенчанный высоким деревянным крестом. 
Непотопляемый ковчег в море суровой сти-
хии. Природная крепость с неприступными 
берегами.

   В свете величественной картины пыта-
юсь мысленно соизмерить объём человече-
ских усилий, вложенных в процесс установки 
поклонного креста. На материке такое дело  
не кажется сложным, но не на Новой Земле, где 
простые вещи даются непросто. Стоит только 
представить: вертолёт, зависший над островом 
под порывами сильного ветра, всегдашнего 
спутника архипелага. Гнездящиеся на уступах 
скал птицы, яростно защищающие свои гнёз-
да. Внимательные труженики стараются пой-
мать Древо, опустить в точку основания и при 
этом не оступиться, не упасть. Никто не бежит 
от сложностей, преодолевает себя, ценой высо-
ких усилий совершает дело.

   Заранее высаживаемся с «Бобра», чтобы 
иметь возможность пройтись к острову пеш-
ком. Легче, конечно, подъехать вплотную,  
но будет ли это соответствовать духу «кузницы 
мужества», духу Арктики, где так важен благо-
родный труд и преодоление? Согласуясь с жи-
тейским опытом, уже давно пришёл к выводу, 
что всё хорошее достигается неимоверными 
усилиями. И чем достойнее дело, тем больше 
трудов оно потребует. Иначе говоря: сами уси-
лия являются признаком достойности дела, 
отчего не перестаю удивляться, как легко, по-
рой, людям всё достаётся. Хотя, может всё не 
так очевидно, ведь один Бог знает, что на самом 
деле творится на душе у человека…

   Из-под скалы выбирается взрослый белый 
медведь и, в одну секунду оценив ситуацию, 
незамедлительно удаляется в сторону откры-
того моря. Свидетельствуя о высокой скорости 
передвижения, вслед за хищником поднимает-
ся снежное облако. «Смотри, как пятки свер-
кают!», – ликуем мы, будто выиграв в битве,  
и шутим, что с голодными новоземельцами 
лучше не связываться. На самом же деле все 
понимают, что в данных обстоятельствах нам 
просто повезло: взрослый ушкуй (так называ-
ют белого медведя ненцы) всегда может ока-
заться знатоком, уже посягавшим на человека, 
узнавший слабость добычи. Тогда даже заря-
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женный карабин нам не поможет. 
Под каменными стенами с защищённой от 

ветра стороны – медвежья лежанка. По пери-
метру ямы свежие следы от когтей. Видно, что 
медведь проверял поверхность, и в месте, где 
снег глубже, построил себе «квартиру». В мире 
камней и снега нет места изнеженности, но 
даже дикому зверю нужен какой-никакой уют.

Едва цепляясь за каменные стены, наверх 
Патриаршего острова уходит крутая железная 
лестница, покрытая ледяной коркой. На сво-
бодных от льда участках видно, что она изряд-
но поржавела от воздействия стихии, потеряла 
перекладины и держалась больше не на штат-
ном креплении, а на честном слове и крепком 
холоде.

И всё же есть надежда, что конструкция вы-
держит. Лучше подняться сейчас, чем в тёплое 
время, когда хлипкую лестницу окончательно 
добьют морской воздух и шквальные дожди. 
Дерево в условиях Арктики совершенно не 
гниёт, а вот железу солёная вода не даёт ни 
единого шанса.

Складываю низ подрясника в карманы 
куртки, чтобы не запнуться при восхождении. 
Стараясь поддерживать своих спутников, не-
спешно, выверенными шагами, поднимаюсь 
и спиной чувствую: чем больше высота, тем 
шире разворачивается нетканый холст рус-
ской Арктики. Наконец, забравшись, с особой 
ясностью осознаю всю нетронутость этого ме-
ста. Внизу – непричастное стороннему цвету 
полотно, белая пустошь без изъяна и фальши. 
И только мы – яркие штрихи, вероломно нане-
сённые на неприкосновенные просторы. Холст 
преломляется линией горизонта, испаряется 
морской водой, переходит в голубую ширь без 
начала и конца, в немыслимую глубину чисто-
го вымороженного воздуха. 

В этой изначальности, первозданности ни-
чего не остаётся, кроме как молчать, слушать 
звуки своего сердца, благодарить Бога, что ока-
зался в месте, где, по всей видимости, человека 
быть не должно. В объятиях сурового холода 
куртка с трудом держит крохи тепла, держит, 
чтобы душа оставалась в неприспособленном 
для таких холодов теле. Сердце трепещет и от-
чётливо становится понятно: многое человек 
перековал под себя, многое поставил себе на 
службу, изменяя изначальное до неузнаваемо-
сти. Многое, но только не Арктику.

Черничная тишина
Повидавшая немало за свой век «буханка» 

мчит на всех парах и будто не замечает, что 
под колёсами её не ровная асфальтирован-
ная трасса, а песчано-гравийная, с позволе-
ния сказать, дорога, с вкраплениями бетонных 
плит. И ей, сердечной, невдомек, что внутри,  
в её железном «животе», хватаются за поруч-
ни и пытаются рассмотреть пейзаж за окном 
слегка встревоженные люди, вовсе не похожие 
на дрова.

Подскочив на кочке в очередной раз, достав 
макушкой головы до потолка, так и хочется 
прокричать: «Шеф, не дрова везёшь!» Но тер-
пение и сдержанность пересиливают, при-
водя на память другое расхожее выражение: 
«Водитель есть – не надо лезть». Кроме того,  
в УАЗике, ближе к задним дверям, действитель-
но лежат дрова, размеренно постукивающие  
от тряски и одним своим существованием де-
лающие первую фразу не логичной. 

За окном автомобиля мелькают невысокие 
березки с изгибающимися, «танцующими» 
стволами, участки низкорослой почвопокров-
ной растительности, озёра, реки, ручейки. 
Мягкой всеобъемлющей паутиной тундровый 
ландшафт оплетают мхи и лишайники разных 
фактур и оттенков. Звёздной россыпью над 
мягким ковром парит желтеющая сентябрь-
ская листва, готовая в любой момент пуститься 
в странствование с порывом ветра, оставив ко-
роткое северное лето лишь в воспоминаниях.

«Буханка» стремительно увозит нас всё даль-
ше от уснувшего в речном шёпоте Нарьян-Ма-
ра, накинувшего ожерелье из цветастых домов. 
С накатанной колеи, навязчиво увлекающей 
автомобиль в посёлок Красное, сворачиваем на 
запад, в сторону Усинска, на единственную до-
рогу, что связывает Ненецкий округ с Большой 
землёй.

С одной стороны, дорога есть, но с другой 
же – воспользоваться ей можно только в зим-
нее время, когда трескучий мороз цепкими 
объятиями схватывает реки и зыбкий песок  
и дозволяет, наконец, транспорту пересечь 
северный удел. Что поделать? Здесь никогда  
не было лёгких путей, да и мы, трясущиеся  
в «боевой» машине, не ищем их. 

Всякий, живущий на Крайнем Севере, знает: 
чтобы выжить, нужно немало постараться, пе-
рековать себя под непростые условия. Тундра 
строго воспитывает своих сыновей дорогами, 
холодом, ветром, необузданной водой, застав-
ляет человека держать во внимании каждый 
день, быть готовым к резким переменам пого-
ды. В любой момент можно влететь в шторм, 
в разлив реки, во всепоглощающий снегопад. 
Как такой образ жизни отражается на челове-
ке, прошедшем литые северные жернова?

Впереди, среди пологого пейзажа выделяет 
сопка, на которой высится поклонный крест. 
Как вековое древо среди низкорослых берёз, 
как торжественный стяг на границе тундры  
и «Большой земли», указывает он путь в следо-
вании по «Дороге жизни». Выше, над нашими 
головами, не прекращают разрезать аркти-
ческое небо самолеты, летящие в нескольких 
километрах над землей. Наблюдая ровные ли-
нии, оставленные авиадвигателями, мы раду-
емся и строим предположения о местах, куда 
же летят эти железные птицы. Куда несут они 
путников по беспримерно чистой небесной до-
роге?
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Поворачиваем на малозаметную, узкую 
грунтовку. От телефона больше никакого тол-
ку, поскольку покрытие сотовой связи здесь 
практически прекращается. Вокруг заросли 
голубики, прочно сотканной в листово-ягод-
ную ткань, низинные топкие места и широкие 
шляпки-гвозди переспелых грибов. Машина 
прыгает на кочках, словно горный джейран,  
и стремительно углубляется в заповедную  
тундру.

Прочь от цивилизации! Сегодня мы остави-
ли всё отвлекающее нас, чтобы ощутить кра-
соту окружающего мира. Пришли в эти края, 
чтобы понять, почему Север так влечёт людей, 
заставляет менять «тёплые» места на уедине-
ние в бесконечно суровой юдоли.  

Отвоёванная у дикой природы полоса, отда-
лённо напоминающая дорогу, прекращается, 
переходя в склон. В низине тянутся тонкие вы-
цветшие на солнце мостки, и становится ясно 
– дальше только пешком. Выгружаем припасы 
и по хлюпающим доскам отправляемся к ис-
комому пункту назначения. Под ногами не-
сметные богатства: крупные самоцветы спелых 
ягод самых разных видов. Это и выделяющаяся 
матовой синевой голубика, которую местные 
ласково называют «голубель» или «северный 
виноград», и по вкусовым качествам заслужен-
но отдают ей пальму первенства. Это и шикша 
(или иначе «психа»), имеющая водянистый, 
слегка можжевеловый вкус, ещё с древних 
времён считающаяся природным успокои-
тельным средством, благотворно влияющим  
на сон.

За топкими местами, усыпанными ягодой, 
открывается вид на холмы, поросшие сравни-
тельно высокими деревьями. Там, в тени берёз 
и лиственниц, вдали от телефонных звонков, 
суетных новостей и пыльных дорог, прита-
илась небольшая деревянная часовня. Этот 
уединённый уголок не обозначен на карте,  
и к нему нет дорожного указателя. Для кого-
то – диковинка, которой можно любоваться,  
как расписной матрёшкой, и, недолго повер-
тев в руках, поставить на прежнее место. Удив-
ление имеет свойство проходить, и в поис-
ках новых впечатлений человек отправляется  
за другими «матрёшками», которых нужно всё 
больше, чтобы чувство удивления и восторга 
не угасало.

Но мы приехали вовсе не за мимолётными 
впечатлениями. Мы приехали, чтобы понять 
человека, нашедшего здесь покой и полноту, 
построившего аккуратную часовню. Чтобы от-
дать столько трудов, взвалить на спину стро-
ительный материал и отправиться в суровые 
места, нужно по-настоящему, всем сердцем 
любить тундру, любить настолько, чтобы оста-
вить здесь своё сердце.

Говорят, что люди по природе своей кочев-
ники и выжить смогут лишь те, кто сохранил  
в себе это качество, кто способен перестраи-
ваться в сложных условиях, безболезненно ме-

нять место проживания. Вольно или невольно, 
мы постигаем эту науку кочевой жизни через 
жизненные испытания. Но неужели кочевник 
не имеет места, которое может назвать домом? 
Место, где он совлекает с себя слой пыли, осев-
шей на него во время кочевья, и собирается  
с мыслями: «Сделаю остановку, приму важные 
решения, и дальше – с чистого листа». 

В берёзовом уголке осенняя листва оберну-
ла шляпки грибов в золотистую бумагу. Тро-
пинка, вплетая тонкую нить в ягодный ковёр, 
уходит вниз, достигая глади зеркальных озёр, 
уговаривая путников прикоснуться к хрусталь-
но-чистым родникам. Пройдя все подземные  
и надземные фильтры мха и песка, вода, не 
тронутая человеком, отражает бегущие по не-
босводу облака. Опустив руки в студёное зер-
кало, ты словно касаешься облачно-небесных 
парусников и понимаешь: на Крайнем Севере 
небо так близко!

В облаках просматриваются признаки гря-
дущего дождя. Думается, что было бы непло-
хо, если бы небеса раскололись, залили все 
пути-дороги и поневоле заставили нас задер-
жаться в тундровой тиши. Но дождь всё никак  
не соберётся с силами. Облака, похожие на 
стаю китов, проплывают мимо, и эту строй-
ную безмятежность не смеет разбить даже 
неистовый северный ветер. Предвидя неми-
нуемый отъезд, напоминаю себе, что в жизни  
не всё бывает так, как хочется. Господь ведёт нас 
извилистыми путями, даже если мы не распо-
ложены следовать по непроторенной дороге. 
Таких мест, как это, надо быть достойным.

Хватаюсь за воздух, парящий ароматами 
черники и опавших берёзовых листьев, и спеш-
но решаю, что же мне сделать, чтобы запечат-
леть в памяти красоту заповедного места. Со-
рвав несколько необыкновенно крупных ягод, 
пытаюсь запомнить их вкус и цвет, ощущение 
мягкости мха, образ скрытой от посторонних 
глаз скромной часовни. Но как бы ни было яв-
ственно это ощущение, знаю, что всё растворя-
ется со временем. Нужно что-то более значи-
тельное, меняющее тебя изнутри.

На циферблате наручных часов стрелка не-
умолимо ползёт по заданным делениям. Сле-
жу за ней, за отражающимися на защитном 
стекле облаками и сожалею, что тонкой «игле» 
не сойти со своего пути. Но человек не меха-
ническая шестерня, и он не обязан следовать 
траектории, что сообщают ему жизненные об-
стоятельства.

Решаю оставить причинившим мне вред, 
и не отмерять той же мерой, что и они, не 
злиться на порывы страстей человеческих, не 
хранить обид. Пусть это будет моя «дощечка», 
оставленная на чистых просторах строгой и 
непостижимо прекрасной тундры. Принесён-
ная с «Большой земли», пусть выгорает она на 
солнце, на ступенях уединённой часовни, что 
построил добрый человек в поисках тишины.
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Бронзовые крылья

Январь. Не обратятся реки вспять:
Всю воду без остатка выпьет холод.
И даже на заборе тонком ворон
Не в силах крылья мёрзлые поднять.

Он не отчаялся, он просто долго ждал, –
Смотрел на шов узорный обещаний.
Теперь уже никто не замечает,
Как перья превращаются в металл. 

И лёд их точит, будто острый меч,
Но гладь металла душу не согреет,
Она лишь рубит беспощадно время, –
И нам с тобою как его сберечь?

Кричу в ответ: «Взлетай, теперь пора!»
Но ворон, предсказуемо, не верит:
Как будто я плечом ломаю двери,
Тяну стальные жилы из ребра.

Январь. При явной хрупкости тепла –
Не сможет наши реки выпить холод,
И вскинет скоро на заборе ворон
Свои обронзовевшие крыла. 

Мы едем по тундре

Мы едем по тундре. Холодные звёзды,
Как гвозди, прибиты к бездонному небу.
Водитель задумчивый скажет серьёзно:
«Такая вот жизнь, и другую не требуй».

Сорвав с зачарованной ветки рябину,
Мы едем по снегу в посёлок далёкий.
Нелепые страхи за спину закинув,
Не слыша звучащие хрипом упрёки.

Видать, не случайно рябина горела:
Утратила полностью горькую примесь.
Дозрела. В январских морозах дозрела,
И привкус ненужный от холода вымерз.

Горят, раскрасневшись от холода, лица.
Над Куей заснеженной тихо светает.
Покрыты седой бахромой рукавицы,
И руки чуть стынут. Но точно я знаю:

Кто севером дышит, тот в рабство не продан,
Не выбит дождями, волками не съеден.
Он в ягодах чувствует привкус свободы –
Он видит посёлок в рябиновом свете.

Как цыган

В полушубок овчинный одетый, 
Постигая круги бытия,
Как цыган я скитаюсь по свету,
Умываюсь водой из ручья.

Знаешь, Северный полюс так близко,

След оленя плетёт кружева.
Я как ненец в снегу серебристом
Колкий воздух хватаю едва.

Тундра ровная – снег безупречный, 
Холод вновь подтянул рукава.
Мне в долине привиделась речка:
Грозный Терек, а может Нева.

Путь теряется в войлочном дыме,
Вяжет шёпот в тугие узлы.
Словно древний сихиртя я вымер
В ожидании новой весны.

Эй, погонщик, пожалуйста, тише,
Не гони так на край синевы.
Дом всё дальше, а небо всё ближе,
И полярные ночи длинны. 

На северах

В трубке гудит шум городской,
Ветра далёкий взмах.
Старый знакомый скажет с тоской:
«Как там на северах?
Трудно прожить, ты расскажи,
Или легко вполне?
В общих чертах дай чертежи
О ледяной стране.
Больше за совесть или за страх
Люди несут свой крест?
Как и везде, рыба в водах
Ищет глубоких мест?»
Честно отвечу, глядя в окно
На обветшавший дом:
«Важное здесь только одно – 
Выжить в кромешный шторм,
Можешь заплыть на глубину,
Если тебе – нужда. 
В Карскую гладь разом нырнув,
Ты не увидишь дна,
Свой кислород, таинство дней, –
Всё разменяв на страсть,
В тёмной воде, на глубине
Очень легко пропасть.
Север не кнут, но и не мёд, –
Месяца два впотьмах.
Здесь только дикая рыба живёт,
В тундре, на северах».

Надеюсь

От Белушьей губы и до самой Москвы –
Всё заковано в зимние цепи.
И дежурные сводки с полей таковы:
«Нас настигнет арктический пепел».

Мне сказали, что тёплая жизнь навсегда,
Навсегда, как стекло, раскололась.
Но в заснеженный саван мороза и льда
Я вплетаю простуженный голос.
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И наивно надеюсь, что воды реки
Разыграются, берег сметая,
Что на птичьи базары у Новой Земли
Возвратится гусиная стая.

Как и прежде пожарища солнечный круг
Над равниной взойдёт хладнокровной.
И в лучах золотых равнодушие вдруг
Разобьётся о Карские волны.

По уснувшим в холодных ветрах островам
Разольются весенние краски.
И, быть может, немного достанется нам,
Как предвестье обителей райских.

Мне неважно, что ранее кто-то сказал,
Из засады стреляя, не целясь.
Я цепляюсь за тонкие выступы скал
И на тёплое лето надеюсь.

Полярная ночь 

На декабрь прогноз непреклонен и строг.
И глядит с подоконника южный цветок
На простуженный город, где ранняя мгла,
День брусничным закатом сжигает дотла.

Неизбежный, непризнанный сердцем, сезон –
Словно в кому до новой весны погружён.
Не даёт мне отслеживать время по дням,
Будто времени нет, но я тоже упрям!
В нашей схватке победу полярная ночь
Всё равно отберёт, продолжая толочь
Слабый солнечный свет. Вот такие дела.

На крыльцо пелена мягким снегом легла.
Пробегусь по сотканному небом ковру
И себе в полумгле я уже не совру:
Наша жизнь – не сметана, не тёплый камин, 
И сочувствия мало в безмолвии спин.
Значит, глупо цепляться за мнимую честь
И бессмысленно выглядеть лучше, чем есть.

В свою повесть со скрипом я правки вношу,
И, хотя каждой мелочью в ней дорожу, –
На листах исчезают строка за строкой,
Сходят целые главы на вечный покой,
И былые герои уходят в разбег.
Остаётся лишь снег, очистительный снег…

 
Трудный климат

Край полярный ливнем вымыт,
Пролетает в тундре лето.
Скажут люди: «Трудный климат», –
Будто дело только в этом. 

Если брать в душевном плане –
Север нрав имеет тёплый,
Лёд сердечный солнцем плавит,

Моет ливнем души-стёкла. 

Сердце бьётся ритмом частым,
Носят волны лодки чутко.
Не сочти себя несчастным, 
Тая летом в зимней куртке.

И в силках седой прохлады,
Может быть, исчезнет скоро
Жизнь кавказского уклада
И заснеженные горы.

Скажут люди: «Трудный климат,
И земля не так согрета».
Лучше холод с сердца вынуть,
Знаешь, дело только в этом.

Тропинка

Тропинка страны дикой,
Мне вряд ли тебя исправить.
Меж ягелем и голубикой
Куда сапоги ставить?

Как птица в поисках хлеба,
Я в тундре брожу ночью
И вижу: зарево неба
В воде умывает очи.

Летят лепестки в лето, 
Пожалуйста, не так быстро!
И птица поёт где-то
Мне песню с двойным смыслом.

А ветки смородины дикой
Царапаются без фальши.
Меж ягелем и голубикой
Я тихо иду дальше.

Тундра 

Мы в тундре. Можно не искать.
Разноголосье вольных птиц
Нам пишет новую тетрадь,
Но не прочесть её страниц:

На полпути полярный день
Стирает бренные слова,
А точки заспанных шмелей
Всё бороздят туда-сюда.

Вокруг на вёрсты – никого,
На небе месяц, как серьга,
И целый мир для одного:
Послушай, как цветёт ольха,

Как шепчет голос талых вод,
Слагая в песни тёплый май,
И след оленя ленты вьёт:
Свободный вдох – полярный край! 
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В Амдерме 

На берегах твоих весна
И оживает старый клён.
А здесь метель метёт одна,
И снова вылет отменён.

Не прерывается поход.
Я здесь, в арктическом краю,
Всё жду, когда буран пройдёт,
И битый час в снегах стою.

На Карском море ходят льды.
Нам ветер северный принёс
Из неизведанной земли
Для чистоты – полярных слёз. 

Под громкий хруст сухих снегов
Всё сыпет с северных небес
И ветер поглотить готов,
Но бережёт полярный крест.

На берегах Невы покой.
Ты просто пишешь: «Не скучай»,
А здесь – полнеба надо мной
И вместо солнца – крепкий чай.  

Шаг воробьиный

Бархатный снег – дорогое убранство, 
Но привыкать не могу, не посмею.
«Тундра, что думаешь, – лучше остаться?
Или прощаться нам самое время?»

Редкие сосны от холода гнутся,
Ветру подставив уставшие спины.
В полдень покажется золото солнца, – 
Отблеск короткий, как шаг воробьиный.

Льдины дрейфуют, – немые фрегаты, 
Мачты их сброшены в Карское море.
Мир за спиной отступает куда-то,
Не удержавший своих территорий.

Мне говорили, что так не рискуют,
Не нарушают привычки, пределы.
Мне находили причину любую,
Чтобы душа не жила, не горела.

Но я не лучший знаток «репутаций», – 
Вижу, как сыпется хрупкое время.
Тундра мне на ухо шепчет: «Остаться»,
Краешком солнца нечаянно греет.

Домой

Со слезами берёзы идут под венец,
Значит, правду сказали, что лету конец.
Их короткая песнь, только ты не суди,
Если в тундру на сутки заходят дожди.

Я опавшие листья бросаю вперёд
И смотрю, как по ветру «бумагу» несёт.
Мне немного потехи, – и снова в дозор,
Где прибрежный песок заплетает узор.

Выйду в тихое место, закрою глаза,
И заветное слово пытаясь сказать,
Отчеканю: «Домой». И сильнее огня
Эти тонкие звуки согреют меня.

В трепетании волн слышу отзвук: «Домой».
Или я невзначай говорю сам с собой?
Со слезами берёзы идут под венец,
И не хочется думать, но лету – конец. 

Если на пораженье стреляют дожди,
Слово тонкое рвётся в пробитой груди.
И узором вплетаясь в осенний обряд,
Небеса заполярные в зорях горят.

Не пишут в тундре адреса 

Не пишут в тундре адреса,
И все деревья здесь, как сёстры.
Где я брожу? Не знаю сам.
Туманом тает воздух мёрзлый,

Звенит под ухом мошкара,
Мне «гвозди» в шею забивая.
Уже к машине бы пора,
Но тропы путает «кривая».

И в голове стучит одно:
«Надолго, стало быть, застряну,
Мне здесь бродить предрешено
И потеряться так бесславно».

И что теперь? – Идти вперёд! 
В бруснично-ягодное море,
Где Север терпеливо ждёт,
Мне с ним не хватит силы спорить.

И там вдали, в урочный час,
Среди берёзок златокудрых,
Я вспомню, в небеса стучась,
Дорогу, что ведёт из тундры.

Бора

Мне сердце вынули ветра
Одним отточенным рывком.
Я думал бора – лишь игра, 
И просто шёл домой пешком.

Не разглядевший фонарей,
Почти пропавший просто так,
Не пожелавший быть мудрей,
Сквозь ледяной архипелаг.

Моей надежды тонкий шов
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Терялся и сходился вновь.
Не важно. Всё же хорошо,
И быстро застывает кровь,

И чётче проступает мысль,
Хотя ступаешь наугад.
Не можешь выбраться, – молись. 
Пускай безумствует пурга,

Стирая с кожи грязь и лоск,
Предочищая путь земной.
Мне сердце возвращать пришлось,
Когда я просто шёл домой.

Меч самурая 

Что ты вздыхаешь, холодное море?
Льдом равнодушным залив обездвижен.
Я не хочу ни бояться, ни спорить, –
Просто иду к горизонту всё ближе. 

Вижу, как небо бездонное бредит,
Ловит прищуром рассвет златовласый.
Точками ходят бродяги-медведи
Между затопленных старых баркасов.

Вижу, как снег заплетает узоры,
Звёздную пыль в узелки собирая.
Скалится ветер, сварливый и скорый,

Рубит наотмашь «мечом самурая».

Рубит наотмашь без такта, без спроса,
Прямо на край неприветливо тянет.
Вижу, за вихрями – может берёзы 
Машут мне тихо своими ветвями…

Что ты вздыхаешь, холодное море,
Тщетно надеясь, что лёд не растает?
Знаешь, тебя уже скоро расколет
Нос ледокола, как меч самурая.

Карские Врата 

Наверно, я от города отвык,
От суеты метро и шумных улиц, – 
За мной Ворота Карские сомкнулись
И растворился в дымке материк.

Надрывно чайки прокричали вслед,
Перекрывая выходы и входы.
Скупая, друг мой, в Арктике природа:
От края и до края – белый цвет! 

Пустыня, бездна… Что ни говори,
Но Арктика по-своему красива,
И даже двери Карского пролива
Здесь каждый закрывает изнутри.

Фото автора
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«Когда душа поёт и в небо просится,
Тогда и муза в небеса возносится,
Стихи ложатся сами на листок,
И льются, словно пламенный поток.

Почему я пишу больше о природе, любви к род-
ному краю, о временах года? Это самое прекрас-
ное, что всегда сопровождает меня по жизни. На 
природе отдыхает моя уставшая душа, там я 
черпаю силы. Природа ничего не требует взамен. 
С ней можно поделиться самыми сокровенными 
мыслями, выплакать свою боль и новым взглядом 
оценить красоту. Она лекарь всего живого на зем-
ле.

Природа – это и то, что заложено в нас пред-
ками: любовь и ненависть, доброжелательность 
и злость, верность и предательство, радость и 
зависть. Это всё природа, внутренняя природа 
самого человека. Какая из половинок природы ока-
жет большее влияние, зависит от самого человека, 
от среды его обитания, от его окружения, от того, 
что он впитает с «молоком матери». От этого 
зависит вся его жизнь. Человек часть природы, и 
зачастую – не самая лучшая. Лечитесь на природе, 
учитесь у природы, любите природу». 

Лидия Сядейская 

Когда душа поёт
Поэзия

Я люблю Крайний Север

Если спросят меня, почему я пишу о природе?
Я отвечу, что очень родную природу люблю,
Ведь она хорошеет на солнце, всегда, 
                                                                   год от года,
Отдавая нам радость и счастье, 
                                                        и нежность свою.
Я люблю слушать утром, 
                                  как птицы поют на деревьях,
Как чирикают звонко 
                                        на ветках весной воробьи,
Как журчат перекаты 
                           в стремительных северных реках,
Грузовые плывут по морям в дальний путь 
                                                                       корабли.
 
Я люблю Крайний Север, 
                                        холодную землю родную,
И суровый характер, и трудную жизнь северян.
Без просторов широких его вдалеке я тоскую,
Крайний Север судьбою счастливой 
                                                     в подарок мне дан.
2 июня 2020 

Пробуждение тундры 

Весна идёт по зимней белой тундре!  
Торопится, спешит среди снегов.
Морозцем нас пока встречает утро,
Но множество проталин-островков

И ручейки прозрачные стремятся
Пробить дорогу к речке под горой.
Озёра потемнели, и болотца
Наполнились водою снеговой.

Вначале просыпаются пригорки
И радуют наш взор издалека.
Среди снегов чернеют чьи-то норки.
Касается земли моя рука.

Земля ещё холодная под снегом,
Но зеленеет маленький побег.
И удивляет кружевом весенним.
Весна идёт, блестит стеклянный снег. 

20 июня 2020
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***
Окунулась в речку полная луна,
Пологом накрыла землю тишина,
Вот засеребрилась реченька, звеня,
Подарила сказку на исходе дня. 

И прокравшись тихо из сырых болот,
Мне платок туманный бережно несёт
Ветерок игривый, ласковый, родной.
Собирал туманы он порой ночной.
 
Холодок вечерний землю остудил,
Лунные подарки в речке утопил.
Тут заухал филин за рекой во тьме,
И луна стыдливо улыбнулась мне.      

30.04.2020 

***
Радует меня рассвет весенний,
Аромат земли моей родной
И её святое пробуждение
С тихим пеньем птиц над головой.

Тишиною этой наслаждаюсь,
Голосами тихими земли,
Слушаю ручьи и удивляюсь
Мелодичным отзвукам вдали.

29.05.2020

Спасибо судьбе

Потерялась заря в тёмных водах заката,
И туман поглотил все дороги во тьме.
Столько было вокруг подлой лжи и обмана…
Непроглядный туман поселился во мне.

И познания мир затуманился ложью,
Чёрной грязью стараясь правду жизни облить,
Но спасибо судьбе, мне она осторожно
Подарила свою путеводную нить.

Где сияла заря в светлых водах восхода,
Где бурливые волны шумели в морях,
Вышла я, как и ты, из простого народа,
Здесь судьба опустила для нас якоря.

Засиял огонёк впереди ярким светом,
Непроглядный туман рассосался, уплыл.
Я любовь обрела этим ласковым летом,
Ты мне счастье и радость земную открыл.

2 июля 2020

***
Разливается по тундре лунный свет.
Под прозрачною фатой плывёт луна,
Освещая чуть заметный лёгкий след.
Опускается на землю тишина.

Вдалеке, в потёмках, виден странный лес,
И кусты его на месте не стоят,

Тёмной тучей словно движутся с небес,
Продвигаются и хоркают, шумят.

То по тундре сонной стадо-островок
Молодых оленей медленно плывёт.
Освещает путь им лунный огонёк,
Охраняет их пастух-оленевод.

14.11.2020

***
Любовью наполнено сердце моё
И нежностью, что подарила земля.
И запахом хлеба, как в поле жнивьё,
И ягодой спелой наполнена я.
Зелёные пожни, цветы, травостой
И вольные ветры, плывущие вдаль,
Ласкали меня, наполняя дух мой
Любовью и лаской, снимая печаль.

И я наслаждалась лесным ветерком,
И волнами хлеба, что он колыхал.
Мне сердце шептало: «Всё это – твой дом,
Здесь радость и счастье твой разум познал».
И солнышко ласково грело меня, 
Жужжали шмели, нагоняя мне сон,
И радостью здесь наполнялась земля,
Впитала я сердцем её тихий звон.

26.01.2021

Ночь 

Медленно кружат снежинки во тьме,
В сумраке ночи ложатся на плечи.
Я благодарна полярной зиме
В этот безветренный, ласковый вечер.
Тихо бреду по тропинке одна, 
Лунная ночь вновь меня провожает,
Спит под небесным покровом страна,
Только луна в небесах мне сияет.

Звёзды глядят на меня с высоты,
Над головою моею сверкают,
И уже нет средь снегов пустоты,
Звёзды с небес мне привет посылают.
Кружат снежинки в огнях фонарей,
Блеском волшебным меня ослепляют,
Я их держу на ладошке своей,
И от тепла они медленно тают.

05.03.2021

***
Жизни моей озеро – чистая купель…  
Выросла у озера на пригорке ель,
И барашки белые ветер озорной
Разгоняет весело, брызгая волной.
Пена жёлто-белая к берегу плывёт,
Оседает медленно на камнях у вод,
Ивы наклоняются, лист роняя свой
В пену жёлто-белую и под ветра вой.
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Остаётся озеро в памяти моей
Взглядом твоим ласковым, глубиной очей
И сияньем солнечным лучезарных глаз,
И волною сладостной, вдруг накрывшей нас. 
Жизнь моя нелёгкая – озеро страстей:
В нём кипит судьба моя, нет других путей.
Расплескалось нежностью, радостью земной
Жизни моей озеро с прозрачной глубиной.

11.03.2021

Совет родителям

Если маленький ребёнок тихо плачет в уголке,
Ты погладь его легонько по головке, по руке.
И забудется обида, улетучится печаль.
Мама с ним, и слёз не видно, 
                                                   ничего ему не жаль.

А с обидою подростка очень сложно совладать,
Ничего он вам не скажет, 
                                             будет сам переживать.
Не помогут обещанья, компромисса не найти,
Надо очень осторожно с ним беседу провести.

Жизнь ведь сложная такая, 
                                              утвердиться надо в ней
И найти тропу, не зная, 
                                      что в тот миг всего важней.
Как найти себе подругу, научиться уважать,
Быть серьезней, 
                       понемногу папе с мамой уступать.
29.08.2020

Дождик

Дождик бродит по полям, 
По лугам зелёным
И по лиственным лесам,
По высоким склонам.
По траве сухой шуршит,
Спит в ручьях звенящих,
По земле родной спешит
Средь деревьев спящих.

30. 03 2021

Весенняя зарисовка

Сонные берёзки ловят вновь снежинки,
Украшают ими веточки свои.
Капельками блёстки создают картинки
Северной природы на краю земли.
И висят на ветках белые алмазы,
И блестят на солнце в капельках дождя,
Только ветер может их разбить все сразу,
И обрызгать влагой землю и меня.

15.04.2021

Утренняя зарисовка

Подарило солнышко мне чудесный день,
Я любуюсь яблонькой, прячусь в её тень,
Листики зелёные, словно малахит, 
Ветерочек ласковый нежно теребит.
Птицы заливаются трелями рулад,
Ручейки холодные весело журчат,
Рано просыпается матушка-земля,
Солнце улыбается, радуюсь и я.

20.04.2021

***
Я сегодня одна, ты ещё не со мной,
День пришёл и ушёл, солнце спит за горой.
Жду, придёт вновь рассвет, разрумянится день,
Счастье в дом принесёт благородный олень.
Птицы гнёзда совьют на просторах земли,
Растревожат тебя, защебечут вдали.
Полетит моя мысль над великой страной
И упряжку твою уведёт за собой.
Птица счастья влетит в приоткрытую дверь,
Буду я не одна, будем вместе теперь.

27.04.2021

Земля родная 

Земля, наполненная тишиной,
Не терпит праздной громкой суеты,
Послушай её сердцем и открой
С любовью дверь в мир чистой красоты.

Земля родная – милый отчий край,
Где корни укрепились на века,
Где мир духовный в сердце – чистый рай,
Покой и радость нам несёт издалека.

Земля, наполненная тишиной,
Приносит радость и уносит грусть,
И дарит упоительный покой,
Вдали от суеты, в тумане чувств.

Без этой гулкой странной тишины,
Без щебета тундровых юрких птиц,
И без познаний жизни глубины,
Не сохранить таинственных страниц.

01.05.2021

Волны
 
Окунулось в светлую купель
Ласковое солнышко земное,
И разносится повсюду трель,
И сияют волны предо мною.
Гонит ветер волны к берегам,
И шумят они, не замолкая, 
И на берег катятся, к ногам,
Брызгами солёными сверкая.
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Лукерия Валей 

На тундровых просторах
Поэзия

***
Посреди зимы глубокой
Лучик солнечный исчез.
Спрятался от нас далёко,
Но я слышу: «Я же здесь!»

Поискать, дружок, попробуй,
Может, ты найдёшь меня?
По сугробам свои тропы
Я провёл в начале дня.

Эти дивные следочки
Понаставила лиса,
Словно мягкие цветочки
Появились вдруг в лесах.

Бликом солнечным явилась
Среди веточек берёз
Белка шустрая, светилась
Шубкой рыжей. Жёг мороз.

Свет забрезжил очень зыбкий,
День короток – не беда:
Дарим мы друзьям улыбки,
Всем довольные всегда!

Солнца лучик в своём сердце
Я ношу, как талисман – 
Мамы маленькое солнце!
Это вовсе не обман.

В ночь полярную попробуй
Без светила поживи...
Дружба здесь высокой пробы!
Яркий свет её лови!

02.01.2019

***
На Севере нынче погода – 
То осенью веет, весной...
Но скрыты от нас неба своды
Аморфною тучей одной.

От выбросов Солнца, казалось,
Расплавится наша Земля,
Но бережно тучей покрылась
Вседневною, знаем, не зря.

Хотелось бы, очень хотелось
Увидеть сиянье сейчас!
Кто б взял на себя эту смелость,
Чтоб выдали нам под заказ.

Безбрежно играет сиянье
И плещется морем оно,
Идёт вдохновенно слиянье
Над твердью могучей одной.

Мы знаем, расстанемся с тучей,
Придёт её срок отойти, – 
Сияние с силой могучей
Расцветит земные пути!

13.12.2020 

В полярный день о полярной ночи

Между летом и весною нет границы:
Только что снега перевелись.
В небе полыхают уж зарницы,
Гром грохочет, ливни полились.
И трава с листвою в перламутре
Переливчато играют на ветру.
Нет границы между ночью, утром...
Ну и я в душе всю грусть сотру.

Радуюсь: каникулы безбрежны!
Отпуск дивный на душе моей.
Не поеду в дальний край я нежный, –  
С белыми ночами веселей.
Ностальгию по светлыни дивной
Я сменила на восторг души.
Хочется быть в темень также сильной
И не ослабеть, а петь в тиши.
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Только вот прошу прощенья снова
Я у всех друзей, пред кем в долгу
За свой ропот – это не основа 
В жизненном пути. Превозмогу
Я свои печали и грустинки,
Ведь вы рядом, с вами Сущий Бог.
И слезинки – чистые росинки 
Каждый ближнему стереть бы смог.

Знаю, это Божье провиденье
Быть в краю, где мало светлых дней.
За друзей, за ближних снова в бденье
Пребывать, чтоб духом стать сильней.

02.07.2018

Белощелье

Мчится лодка-моторка, и пенятся волны,
На Печоре стоит снова тишь-благодать.
Берега созерцаю, по-прежнему юны, – 
Что ж, столетья глубоко не ставят печать.

Обновлённый ландшафт здесь местами 
                                                               мелькает,
Серебрится на склонах как прежде песок.
Тот песок белый-белый с годами не тает.
Подари, Белощелье, мне свой туесок,

Чтоб на память набрать твой песочек 
                                                           пречистый.
Много зим повидал он на славном веку.
Берега белощельские взглядом лучистым
Вновь меня провожают весною в цвету.

Белощелье, посёлок на белых просторах,
Согревал всех людей, что спешили к нему.
Пеший люд уставал на дороженьках торных,
Проходили олени версту не одну.

Чтобы жизнь на Печоре могла продолжаться,
Нарьян-Маром урочище здесь нарекли.
С Белощельем теперь я смогу повстречаться
На страницах тех книг, что создать мы смогли.

2006

Посвящается Прокопию Явтысому

На тундровых просторах – морошковый цвет,
Как фата у невесты, по ветру струится.
Ветер ласковый, дай поскорее ответ,
Ты, наверно, встречал мне знакомые лица?

«Много разных ветров проносилось со мной, –
Был ответ ветерка. – Мне знакомы те души: 
Были радостны, горды, тщеславны порой
И печальны, скромны их сердечные ниши.

Одного я запомнил получше других, – 
Был он молод, стремителен, духом силён.
Чтоб ослабнуть не смог на просторах земных,

Я его закалял и почти что с пелён.
Он со мной состязался в упряжке своей,
Я ему поправлял непослушные вихры
И лицо обдувал дуновеньем с лихвой,
Нипочём чтоб ему были пурги и вихри!»

2005

***
Пусть бьёт о берег юная волна,
Её рождает море каждый раз.
И нежностью, и красотой полна
Она вас любит, нет, не напоказ!

Она ещё сквозь сны вернётся к вам
Напомнить о крылатости своей.
Любите жизнь наперекор ветрам.
И к лучшему меняйтесь вместе с ней.

2019    
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Вадако” Ларь
Перевод на ненецкий язык 

Ольги Латышевой

Шаман первого снега 
Нюртей сыра’ тадебя

Проза

Шаман первого снега
Когда на земле человек только появился,  

он совсем глупый был. У первых людей мозги 
совсем сырые были, мягкие были. В те времена 
на земле никогда не было зимы, снег ни разу 
на землю не ложился. Наверно, в то время по-
явился на земле первый шаман. Когда Нум 
на землю смотрел, на первых людей смотрел, 
Нум моргнул, от этого первый шаман появил-
ся, наверно, так было. Теперь расскажу о пер-
вом шамане.

Ходят первые люди по земле, голые ходят, 
грязью испачканные, землей — эти люди не 
знают одежды, так и ходят голые. Среди этих 
людей появился шаман. Он смотрит на людей, 
те совсем без ума, разные духи людей водят 
за собой, кого за руку, кого на верёвке, а кого-
то за ноги волокут. Люди не сопротивляются, 
ничего не понимают, они понимают, когда им 
еду дают, а остальное — не их ума дело. Шаман 
сказал: «Человек должен жить как человек,  
у духов свои дела есть!» Только шаман эти сло-
ва сказал, его духи услышали, стали они ша-
мана пугать. Шаман сказал: «Если меня услы-
шали, я выше вас стал, над вами слово у меня 
есть!» Так первый шаман подчинил духов пер-

вой земли, шаман дал духам работу, кто что 
делать должен, одни духи стали хозяевами раз-
ных мест, другие стали хозяевами явлений. Так 
первые люди стали свободны от первых духов. 
А шаман стал дальше говорить: «Люди без ума 
пропадут, где им ум взять, буду камлать навер-
но, что делать, узнаю!» Шаман стал готовить-
ся, посмотрел в одну сторону, там что-то есть, 
блестит ярко. Шаман туда пошёл, по первой 
земле трудно идти, земля качается, земля мяг-
кая, будто на воде земля лежит. Шаман идёт, 
от долгой ходьбы стали крепкие ноги. Никто 
не мешает шаману идти, духи новые жилища 
заселяют, озёра да холмы, люди, кто встречает-
ся, те даже голову не поворачивают вслед про-
шедшему мимо шаману. Так шаман дошёл  
до края земли.

Земля плавает по воде, берег земли от волн 
колышется. Земля, плавая по воде, до солн-
ца доплыла. Солнце спало. На солнце край 
земли упёрся, солнце под землю подтопило,  
не может солнце подняться, отплыть от земли 
не может. Шаман за край земли взялся, стал 
шаман край земли поднимать, долго подни-
мал, пока поднимал, стали у него руки креп-
кие. Как руки у него окрепли, упёрся ногами 
покрепче в землю, край земли поднял. Солнце 
освободилось, от земли отплыло. Шаман солн-
це за край поднял, из воды вытащил. Держит 
шаман мокрое солнце, вода с солнца стекает, 
стало солнце нагреваться, горячо стало солнце 
держать. Шаман солнце с одной руки на дру-
гую стал перекидывать, от горячего солнца пар 
стал подниматься, до неба стал пар поднимать-
ся — этот пар в облака превратился. А шаман 
солнце всё перекидывает с руки на руку, совсем 
обжёгся шаман, не выдержал, в небо подкинул 
высоко солнце, солнце на небе осталось. Так 
появилось солнце. А шаман снова по сторонам 
посмотрел, другое увидел, в ту сторону пошёл.

На небе Нум проснулся от яркого света. 
Раньше от Нума всюду светло было, а теперь 
по всем мирам светло стало. В верхних мирах 
светло, в среднем мире светло, даже в нижних 
мирах светло. Нум посмотрел вокруг себя, уви-
дел солнце, к солнцу подошёл, солнце хоть  
и яркое, рядом с Нумом солнце, будто закоп-
чённый котёл. Нум своей рукавицей по солнцу 
провёл, от рукавицы Нума солнце чуть ярче 
стало. Нум подумал: «Если солнце от пятен 
ототру, люди на земле ослепнут, пусть так  
будет!»
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А шаман дальше идёт по своему делу, ша-
ман увидел большой холм вдалеке. Долго идёт 
шаман, холм не становится больше, не ста-
новится меньше, очень далеко, значит, этот 
холм. Но дело сделать надо. Шаман своё дело 
и  сделал, дошёл до холма, на холм поднялся. 
Оказывается, с этого холма всю землю видно. 
Шаман во все стороны посмотрел вниматель-
но, всё, что увидел, запомнил. Под холмом де-
ревья растут, среди деревьев разные животные 
ходят, шаман туда спустился. 

В лесу разные деревья растут, одни деревья 
маленькие, как трава, другие деревья боль-
шие, снизу их макушек не видно. Среди дере-
вьев животные тоже разные, одних не видно 
за маленькими деревьями, другие больше са-
мого толстого дерева. Шаман среди деревьев 
ходит, среди зверей ходит. Тут увидел шаман 
очень большого зверя. Зверь косматый, у зве-
ря большой нос, у него зубы торчат наружу. 
Шаман схватил этого зверя за хвост, зверь ис-
пугался, сильно дёрнулся. Сильный зверь ока-
зался, крепко дёрнулся, но шаман крепче ока-
зался, удержал хвост. А у зверя шкура слабая 
оказалась. Как зверь сильно дёрнулся, зверь 
из шкуры выскочил. Побежал зверь, на пути 
два дерева росло, между ними побежал голый 
зверь, у него остался только короткий хвостик 
с кисточкой. Когда он хотел проскочить между 
деревьями, его большие зубы воткнулись в де-
ревья. Всё равно зверь сильный был, он свои 
зубы сломал своим весом, по ходу своего бега 
сломал свои зубы, они стали короткие, чуть 
длиннее сажени стали у него зубы. Без оглядки 
убежал зверь без лохматой шкуры и длинных 
клыков, раньше был он мамонт, а стал слон.

Шаман подошёл к деревьям, бивни мамон-
та из деревьев вырвал. Со шкурой мамонта,  
с бивнями мамонта шаман поднялся обрат-
но на холм. Смотрит, что принёс. Если один 
бивень подогнуть, он совсем круглый станет. 
Если от другого бивня взять часть, то он мо-
жет быть как ручка у загнутого в круг бивня. 
Наверно, так хорошо будет. Как смотрел, так 
и сделал. Шаман посмотрел на шкуру, по-
смотрел на оставшийся кусок бивня. Если  
от шкуры взять кусок, им можно обернуть ку-
сок бивня, будет как колотушка. Так сделал.  
На шкуру посмотрел, на загнутый в круг би-
вень посмотрел. Если кожу от шкуры на круг 
натянуть, будто бубен получится. Но сначала 
надо шерсть снять. Шаман шкуру растянул, 
как раз на бубен хватает. Встряхнул шкуру, 
вся шерсть со шкуры в воздух поднялась, вся 
шерсть на землю упала, как трава шерсть ста-
ла, только рыжая трава, словно на солнце тра-
ва сгорела, так первая трава появилась. Шаман 
посмотрел на шкуру без шерсти, у него в ру-
ках хорошая кожа оказалась. Натянул кожу 
на круг из бивня мамонта, крепко натянул. 
Шаман вспомнил, он такое же круглое в руках 
держал, на небо посмотрел, там солнце светит. 
Поднял бубен над собой, солнце своим жаром 

бубен нагрело, стал бубен звонкий от натяну-
той солнечным светом кожи. Стал шаман кам-
лать. Сел на вершину холма, стал в бубен бить 
колотушкой из бивня мамонта. Сначала бил 
негромко, начинал негромко, словно слушал, 
что бубен может сказать. Потом шаман стал 
громче бить в бубен. Долго бьёт в бубен, силь-
но бьёт, вокруг ничего не слышно, кроме бубна 
шамана. Потом вокруг себя посмотрел, оказал-
ся на небе, бубен поднял шамана на небо, так 
оказался шаман на небе.

Шаман по небу идёт, всё смотрит, как на 
небе живут, смотрит. Жители неба своё хо-
зяйство ведут, у каждого своё дело, никто не 
сидит без дела, никто не ходит со свободны-
ми рукавами, сложив руки у живота. Шаман 
думает: «Если люди тоже будут так жить, хо-
рошо будет, у каждого человека дело должно 
быть». Так, идя по небу, смотря на других, ша-
ман дошёл до большого чума. Этот чум свер-
кает ярче солнца, он только что не обжигает. 
Шаман в чум вошёл, как вошёл, сразу ослеп. 
Хозяин чума оказался Нум. На Нума нельзя 
посмотреть, вместо Нума сначала увидишь яр-
кий свет, потом ослепнешь, все, кто не на небе 
живет, все ослепнут. 

Нюртей сыра’ тадебя

Сяха’ хибяри я’ ниня ңадимя, ңосю са”лако 
ңэвы. Нюртей хибяри” немэйндо’ нялцарпэй” 
ңэвы”, нюлак” ңэвы”. Тевмальңгана  сыра’ 
ёльць’ ңабцата яңговы, сыра сяхаңгарт’ ян’ 
нивы ха”мор”. Хад” ңод” тевмальңгана нюртей 
тадебя ңадимысь. Харвабта сяха’ Нум’ нюр-
тей хибяри” няю’ сырманда сер, хаямлавадда”  
пуд, нюртей тадебя ңадимваңгабясь, тарем’ 
ңэваңгабясь. Теда’ нюртей тадебя нямна лаха-
накодам’.

Нюртей хибяри” я’ нимня ядэрна”, парка-
си” ядэрңа”, варцавэй” – тикы хибяри” емб-
дяро ехэра”, тарем’ паркаси” ядэрңа”. Тикы”  
хибяри” поңгана нюртей тадебя ңадимы. Пыда 
хибяри” няю’ сырңа, такы” ңосю са”лако”, 
хуркари хэхэ” ситу’ вадал”пидо’, хибяхавам’ 
ңудаддо’, хибяхавам’ иняхана, хибяхавам’ 
ңани’ ңэтто’ нюхулембидо’. Хибяри” тикым’ 
ниду’ волтамбю”, ңамгэхэртм’ ни” хамадам-
бю”, ңавора”ма сер”лим’ хамадамби”, ңани 
сер” - пыдо’  серто’ ни ңа”. Тадебя ма: «Хибяри 
хибяри тотарев’ илебата  тара, хэхэ”  харто’  се-
рудо’  таня”!». Валакада тикы вади хэта, хэхэ” 
сита намда”, тадебям’ вэнолтаба пядо’. Тадебя 
ма: «Си”ми’ намдада”, ңарктаңэ хаядм’, вада-
ми’ таня!» Тарем’ нюртей тадебя  нюртей  я’  хэ-
хэвэй таланалтыда, тадебцё’ манзаядамдо’ тас-
ла, хибя ңамгэм’ пэрпата тара, ңопой”  нум’, 
ид’, яха’, я’ ервңэ хая”, ңани” тамна хуркари 
ервңэ хая”. Тарем’ нюртей хибяри нюртей хэ-
хэхэт таңга  илелъяд”. Тадебя ңани’ тамна ла-
хана: «Хибяри” ханзер” иси” илеңгу”, ханяд 
идамдо’ хоңгу”, тадебтеңгодакэдм’, харваб-
та тумдаңгудм’!».  Тадебте хамеку, ңопой ян’ 
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сырңа, таняна ңамгэхэва ябере. Тадебя таня’ 
хая, нюртей явна яда саңгаво”ңа, я масты, я 
нюлак, я ид’ ниня лехэбтёраха. Тадебя яда,  
пондан’ яд”махаданда ңэда мэё”ңа”.   Ядва 
серкананда хибяхарт нида мастамбю”, хэхэ” 
илебцидо’, товэй няби хойвэй  торомдамби”. 
Хэвувнандо’ ядна тадебян’  ңэвахартидо’  нидо’ 
сюрхалембю”. Тарем’ тадебя я’ варан’ тэвы”.

Я и”имня ңохолюрңа, я’ вар хамбахат ма-
сты. Я, и”имня ңохолюрць, хаерад’  ңэсонд’ 
тэвы”. Хаер”  таси” хая. Хаер’ варан’  я тап-
халъй”, хаерм’  я’ ңыл хана, хаер” юрка я”мы”, 
я’ вархад хэсь я”ма.  Тадебя я’ варм’ ня”ма, 
тадтикахад я’ вар ила пяда, пондан’ илбида, 
тарем’ мэнада ңудида мэё”ңа”. Сяха’ нудида 
мэё”ңа”, тад ңэ”энда ян’ тархалъй, я’ вар ила. 
Хаер”   я’ вархад ңохолэй”. Тадебя я’ варм’ вар-
хадда ня”ма, икад тюхулнада. Тадебя cа”нюй 
хаерм’ нябида, и” хаеркад тэса, хаер” ядемда-
ны”, хаерм’ ня”амбава сер мале яңгу. Тадебя 
ңопой ңудахадда няби ңудахада моепида, епдя 
хаеркад индад тю”уня миңа, нум’ няю’  миңа 
– тикы индад тир”ңэ хая. Тадебя ңани’ ңнопой 
ңудадда няби ңудада моепида, минханда пара 
пяй”, нида ла”амда, нум’ няю’ хаерм’ мода, 
хаер” нум’ няна хаи. Тарем’ хаер” ңадимя. Та-
дебя ңани’ янда”амна сылы”, ңаним’ манэ”ңа, 
таня хая.

Нум’ няна Нум’ ялэмдахад сиды. ңабцата 
Нумхад ханяна таняна яля ңэсеты, теда’ ңани” 
яндер нямна яляңэ хая. Нув’ няңэхэ”на яля, я’ 
няңы  няна яля, ңылад няңэхэ”на ңо” яля. Нум’ 
янда”мна сырць, хаер” манэ”ңа, хаер’ няю’ хая, 
хаерад’ яля ңэбата ңод”, валакада Нум’ хаер-
кад парадавы едраха. Нум’ хаерм’ ңобахананда 
вырдада, Нум’ ңобахад хаер тянёмбовна 
яляркаңэ хая.  Нум’ ибедолы”: «Хаерм’ вар-
кадда масарпа”н, хибяри” сэвсяламда”, тарем’ 
ңэя!»

Тадебя ңани’ харта серо”мнанда нерня’ 
яда, ңарка хойм’ манэ”ңа. Пондан’ яда, хой 
ңаромда”н ни”, нюдамда”н ни”, сабе ңа”на 
тикы хой ңэваңгабя. Валакада таславым’ серта 
тара. Тадебя таславэмда сертада, хой’ ңэсонд’ 
тэвы”, хоян’ танэй”. Тадебя янда”амна савам-
бовна сырңа, ңамгэм’ манэ”ңа, мал’ тензиб-
теда. Хой’ ядхана пя” соятаныд”, пя” поңгана 
хуркари” иленя” ядэрңа”, тадебя таня’ ха”мы”.

Пэдарахана хуркари” пя” соятаныд”, ңани” 
пя” нюдя”, ңамдэлаха”, ңани” пя” ңарка”, та-
сихид малхалтадо’ ни” ңадю”. Пя”  поңгана 
ңобтарем’ хуркари” иленя”, ңопой” нюдя”  пя” 
тяхад ни” ңадю”, ңани” сямянхат няңота пяхад 
ңарка”. Тадебя пя” поңгана ядэсумби, иле-
ня” поңгана ядэсумби. Тадебя тикахана сабе 
ңарка иленям’ манэ”ңа. Иленя тырцорта, иле-
ня пыяда ңарка, тибида пиня’ сарцена”. Таде-
бя иленям’ тэвахадда ня”мада, иленя вэнолы”,  
тяхари’ варцядтэй”. Иленя ныхыта ңэвы, сабе 
варцядтэй”, валакада тадебя тяхари’ ныхыта 
ңэвы, тэвам’ мадарңада. Иленя хобада ңани’ 
вэварка ңэвы. Ханзеркава’  иленя  варцядтэй”, 
иленя хобахадда нялкара. Иленя  нявотаръй”, 

нернянанда сидя пя вадёданъяха’, помнан-
ди’ паркасяда иленя  хая, валакада хэбиць 
тэвасикорида хаи. Сяха’ пя” помна нялкара-
ван харваса, ңарка тибида пяха” поркаръяд”. 
ңобтикы иленя ныхытась, харта тибида харта 
саңгумнанда мальеръида, танетава мальңгана 
тибида мальеръида, пыдо’ хэбицьңэ хая”, ти-
бида ңодь’ мальеръида тибяхад ямбаңэ хая”. 
Нись сырць, тар”ли хобаси”, ямб тибяси”, тя-
хакуна я’ хора ңэвы, тедари’ тарсяда я’ хораңэ 
хая. 

Тадебя пя’ няку’ то, пяхад я’ хора тиби 
тюхулңа. Тадебя я’ хора хобасавэй, я’ хора 
тибясавэй  ңани’ хой’ ни танэй”. ңамгэм’ та, 
манэсарңада.  ңопой тибям’ тамдалъеб”, 
ңосю  мандалюйңэ ханта. Няби тибяхад пусм’ 
мэб”, харвабта мандалюйңэ сертамбэй тибя 
нябабцяңэ ңэңгодакы. Тарем’ ңэбта, сава 
ңэваңгабя.  Ханзер” манэ”ңада, тарем’ сертада.  
Тадебя хобан’ сылы”, хаевы тибя пускон’ сылы”. 
Харвабта хоба пусм’ мэб”,  тикы лабтакохона  я’ 
хора тибям’ манава пир”, пеңгабць’   ңэңгу. Та-
рем’ сертада.  Хобан’ сылы”, тамдалъепэй ман-
далюй тибян’ сылы”. Хамадавы хобам’ сюртя-
ван’ нензибтаб”, пензерараха ңэңгу.  Валакада 
тарта ха”авра тара. Тадебя хобам’ вэңгалада, 
пензер” пир”ңэ тэвңгу”. Хобам’ пар”ңада, 
мал’ тарта ян’ ха”мы”, тар” ңамдэ”ңэ хая, ва-
лакада ңамдэ” няраңгой, хаеркана парадамбэй 
ңамдэ”лаха, тарем’ нюртей ңамдэ” ңадимя. 
Тадебя тарцяда хобам’ манэсарңада, ңудаха”та 
ңосю сава нярасавэй хоба тебвы. Хобам’ я’ хора 
тибяхад сертавы сюртяван’ нензимдада, мэёв-
на нензимдада. Тадебя тензибтеда, сяхаңгава’  
ңоб” то”олаха сюртявм’ ңудахананда нябись, 
нум’ няю’ сылы”, таняна хаер” ябере. Пен-
зер”  ту”юня мэда, хаер’ ядёхананда пензерм’ 
ядимдада, хаерад’ ибакахат пензер” муно”лы”. 
Тадебтеңго пя. Хой’ малан’ ңамды”, я’ хора ти-
бяхад сертавы пеңгабцьхана пензерта ладорпа 
пяда. Нерня’ янавна ладорпидась, янавна пя-
дась,  инзелерхась, ңамгэм пензерта хэтаңгу.  
Пуна тадебя сатаркавна пензерта ладорпа 
пяда. Пондан’  пензерта ладорпи, сатавна 
ңасибюрпида. Сюрхале ңамхэрт’ ни со”, вала-
када тадебя пензер”ли. Пуна харта пыдамда 
сюртё сырңа, нум’ няна хэвы, тадебям’ пензер-
та тю”уня илада, тарем’ тадебя нум’ няна хая.

Тадебя нум’ няна ядэсумби, мал’ манэсар-
пи, ханзер” нум’ няна иле”, сыраби. Нув’ иленя 
ңамгэ тикым’ пэрңа”, хибяхартадо’ серси” ни 
ңамдю”, хибяхарт’ тюдо’ тюксе, нудидо’  нян-
кон’ пэнзь ни  ядэр”. Тадебя ибедорңа: «Хибя-
ри” тарем’ ңод” илебато’, сава ңэңгу, хусувэдо’ 
серто’ танеңгу». Тадебя тарем’ нум’ няна ядэр-
мада, сырмада  сер” ңарка мят’ тэвы”. Тикы 
мя”  хаеркад ябере, валакада ни парадамбю”. 
Тадебя мят’ тю, тю”мадда, тикарихина сэвсял-
ма. Мяд’ ерв Нум’ ңэвы. Нум’ няю’ сырп” вэва, 
Нум’ таңэ нерня’ ялэмдад манэ”тан, пуна сэв-
сяламдан, мал’, хибя нув’ няна ни иле”, мал’ 
сэвсяламда”.
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Надежда Яркова 

Битый пряник   
Проза

Мишка уже два года жил и учился в интер-
нате. «По семейным обстоятельствам, – как 
сказал хромой дядька-директор, – ты, Миша, 
будешь здесь, в деревне жить, а у нас красиво 
и зимой и летом, и люди добрые». Мишка это 
почувствовал сразу: нянечки были заботливы, 
повариха тётя Лена норовила добавку поло-
жить и ребята сразу же в свои игры приняли.  
Но Мишке нужно было что-то большее, своё, 
личное, что мог он доверить только одному че-
ловеку. 

Такого человека он и выделил для себя. Как 
только Мишка увидел воспитательницу, сразу 
окрестил её Тёткой. Не в смысле как чужого, 
равнодушного человека, а вот именно тёткой, 
тётушкой, близким родственником. И с тех 
пор мечтал Мишка и о каждодневных тётки-
ных рассказах на ночь, и о громких читках книг,  
и о совместном походе в гости к Тёткиным 
родителям. Когда прошлой осенью Мишка 
обиделся на весь белый свет и решил бежать 
из интерната, Тётка полдня искала его в лесу, 
отчаявшись, кричала без умолку: «Мишка-
а-а, имушки-и-и!». Поняла, почувствовала, что 
парнишке очень уж по душе жмурки-имуш-
ки пришлись, что норовил он каждый раз ей 
под руку попасться, чтоб незаметно к ней при-
жаться. 

Мишкин побег ещё долго будоражил ве-
черние укладывания мальчишек в спальне, 
кое-кто из старших даже пытался царапнуть 
Мишку насмешкой, но Тётка на самых первых 
разборках так высоко подняла бровь и таким 
серьёзным взглядом молча провела по обид-
чикам, что охота задираться пропала у самых 
заядлых забияк. Уж кого-кого, а Тётку в ин-

тернате любили и уважали. А Мишка, хотя  
и переживал первое время сильно, что доста-
вил всем столько хлопот, постепенно успоко-
ился и крепко-накрепко, как приказала Тётка, 
запомнил, что здесь, в интернате, он всем ну-
жен, все за него, Мишку, переживают, и если 
он ещё раз…  Мишка не стал представлять, 
что будет, если он ещё раз… Он просто успо-
коился, поверил и … оглянулся.  Тётка так  
и сказала: «Оглянись, посмотри, сколько всего 
интересного вокруг, некогда будет о глупостях 
думать». 

Перво-наперво Мишка осторожно подошёл 
к Тётке и спросил, нельзя ли ему снова хоть  
на чуть-чуть, только у порожка, побывать  
в доме немногословного деда и бабушки с уго-
щательным характером. «Ах, ты!..» – Тётка по-
трепала Мишку за вихор непослушных волос  
и пообещала взять их с Люськой. Мишка по-
морщился: «Опять Люська!» Хотя… Мишка 
поддёрнул сползающий рукав клетчатой ру-
башки и пошёл к своему любимому подокон-
нику в коридоре, облокотившись о который, 
он любил смотреть в окно и думать.  Он вспом-
нил, как Люська несмело подошла к нему в сто-
ловой на следующее раннее утро после возвра-
щения в интернат и тихонько, полушёпотом, 
выдохнула: «Какой ты смелый!» Мишка тогда 
отмахнулся от девчонки, а сейчас вдруг поду-
мал, что зазря смелым его считать никто не 
будет. И если уж суждено ему идти с Люськой  
в гости, то он постарается тоже что-то прият-
ное для неё сделать. 

Поход их состоялся в дождливый весенний 
день, когда у Тётки был выходной, и она, за-
брав ребятишек, решила навестить родителей. 
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Но дождь не дал добежать до берега реки, вы-
мочил на полдороге их тоненькие пальтиш-
ки, и Тётка свернула к дому своего брата. Под 
широким навесом мужчина чистил рыбу. 
Пока взрослые переговаривались, Мишка с 
удивлением наблюдал за сверкающими брыз-
гами рыбьей чешуи.  Несколько даже упало  
на Мишкины волосы, и он радостно засмеялся. 
А Люська стряхивала чешуйки и тоже радостно 
смеялась. Мужчина закончил разделку рыбы, 
отложил несколько штук и весело сказал: «Ну, 
что, братцы, идём Марьванну угощать?» Миш-
ка спросил: «А что, у неё своей рыбы нет?»   
«В том-то и дело, Мишка, что нет, живёт одна 
старушка, как она наловит сама-то? Ну, а мы 
– мужчины, о женщинах должны заботиться  
и о девочках тоже». Мужчина с хитрецой гля-
нул на ребятишек. Мишка от лукавого взгляда 
смутился, поковырял носком ботинка землю, 
и, отстав немного с Люськой, неловко сунул дев-
чонке в руку конфету, оставшуюся от завтрака. 
Люська аж засветилась вся от такого внимания: 
«Ой, Миша, спасибо, Миша». А Мишка, будто 
ничего и не произошло, уже важно шагал впе-
реди неё, пытаясь приноровиться к широкому 
шагу своего старшего товарища. 

Марьванна тоже заулыбалась при виде рыб-
ного подарка. И тут же стала на стол собирать, 
да только компания во главе со старшим от-
кланялась, сославшись на занятость. Хотя пе-
чёное на столе вызывало такой неподдельный 
Мишкин интерес, что ему пришлось первым 
выскочить на улицу из маленькой марьванни-
ной избушки. Дождь кончился, и Тётка уже 
поджидала ребятишек, чтобы идти дальше. 

Мишке с первого раза полюбился дом на 
берегу реки. Веяло от него постоянством, на-
дёжностью, чем-то ещё крепким и родным.  
А запах печёного никого не оставлял равно-
душным: хозяйка была мастерицей и любила 
угощать гостей. Вот и на этот раз она хлопота-
ла у стола, время от времени заглядывая в жар-
кое нутро русской печи, передвигая ухватом 
чугунки и проверяя жар рукой. На столе, под-
жидая своей участи, толпились простокваша, 
мука, масло и, тут Мишка проглотил слюну, 
кусочки пережжённого сахара. 

Немногословный дед сидел на широкой лав-
ке рядом со столом, и Мишка сначала заробел 
при виде его, но тут: «Проходи, Миша, и ты, 
Люська, садись сюда». Дед подвинулся на лав-
ке, и ребятишки присели рядом. Было только 
слышно постукивание ложки о миску, где за-
мешивалось тесто, куда подсыпалась мука, 
добавлялись сметана, масло, сахар. Движения 
ловких рук и превращение простых продук-
тов в нечто единое завораживало, приковы-
вало взгляды, и поначалу повисло молчание,  
но оно не было неловким, скорее наоборот,  
в нём было уютно всем, каждому со своими 
мыслями. Мишка заёрзал, когда в миску от-
правилась жжёнка – эх, ей-то там что делать? 
Тут тесто в миске плавно переместилась к деду, 

мол, твоя сейчас задача – вымесить хорошень-
ко. Дед встал, закатал рукава и крепкими ку-
лаками начал мять, подшлёпывать, подбрасы-
вать и снова мять коричневое ароматное тесто. 
Всё это время Мишка с Люськой заворожён-
но наблюдали за уверенными движениями  
хозяина. 

«Ну, вот, Михаил, готова основа. А что  
из него получится, знаешь?» Мишка этого не 
знал, только догадывался, но думать о чём-то 
другом пока не мог: взволновало обращение, 
предназначенное ему одному, и серьёзный  
тон деда. 

«Ты, Миша, погляди сюда: вот тесто, кото-
рое мнут, бьют, с руки на руку перебрасывают. 
Много ему вытерпеть приходится, чтобы стать 
таким вот мягким, лёгким, прямо воздушным. 
А пирог какой из него получится, знаешь?» 

Мишка помотал головой и, предчувствуя 
скорый ответ, стал смелее поглядывать на деда.

«Пирог-то так и называется – битый, би-
тый пряник, тесто как будто долго бьют, чтоб 
пряник таким, каким надо получился. Так вот 
и в жизни бывает: неудачи да горести к чело-
веку пристанут, кажется, не отвязаться от них,  
ан нет, если человек крепится, не сдаётся,  
по мелочам не хнычет, то потом потихонь-
ку, потихоньку жизнь-то и крепчает, вкусной  
да красивой, как этот пряник, делается». 

Мишка смотрел на деда круглыми от удив-
ления глазами. Бабушка, ненадолго оторвав-
шись от печки, тоже присела на лавку, погла-
дила ребятишек по головам, а потом, забрав 
тесто, стала выкладывать его в форму. И всё 
это время, пока выпекался пирог, открывалась  
и закрывалась заслонка у печки, шумел само-
вар и ставились на стол чашки, Мишка пребы-
вал в удивительно лёгком и приятном ощуще-
нии радости. 

Тётка ушла по делам, наказав ребятам ни-
где не задерживаться. И когда пришла пора 
возвращаться, Мишка ощутил всю сладость 
дедовых слов: «Ты, Миша, иногда заходи  
к нам, заходи».  На радостях прям выскочил из 
дома, и почти не разбирая дороги, прямиком –  
в интернат. Летел как на крыльях. Вдруг оста-
новился, ощутив, как запыхавшаяся Люська  
с размаху ткнулась ему в спину. «Ты чего, 
Миш?» – только и смогла выдохнуть. «Ты, это, 
вот что, устала, наверно, – Мишка повернулся 
к девочке, – пойдём спокойно».
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Иван Рочев 

Дорога спускается к дому   
Поэзия

Живёт в посёлке Хонгурей НАО. Призёр в но-
минации «Поэзия»  Открытого регионального 
литературного конкурса «Родной земли благо-
дать», посвящённого 95-летию со дня рождения 
писателя Алексея Степановича Коткина, 2020 
год. 

Публикация стихотворений в альманахе «За-
полярье», в детском журнале «Пунушка», в груп-
пе ВК НЛитО. Пишет о малой родине, о глубин-
ке НАО, его природе и людях. 

В 2021 году принят в члены Народного лите-
ратурного объединения «Заполярье».

***
Радость новой встречи,
прелесть скромных блюд,
всем вам добрый вечер,
деревенский люд.
Чем живёте-дышите
в наш нелёгкий век?
Что поёте-слышите,
добрый человек?
Мы живём, не тужим,
честный хлеб едим,
кто с работой дружен,
что там впереди?
На крылечке стареньком
дружно посидим,
после рюмки маленькой
да поговорим.
Дети подрастают,
видим в них себя,
годы дни листают,
память теребя.
Не забыть вчерашнее,
чтоб идти вперёд,
говори да спрашивай,
тает грусти лёд.
Как живёт Россия,
не забыли ль нас,
а кругом красиво,
словно в детских снах.
Свидимся, быть может,
заезжайте к нам,
просим в гости тоже – 
свой совет вам дам.
Меньше б разговоров
да пустых речей,
ждёт вас дальний город,
тот, где нет печей.
Вечер наступает,

вышли за порог,
день тихонько тает,
«Помогай вам Бог!»
Теплотою встречи,
вкусом давних блюд
будь здоров и вечен,
деревенский люд!

***
Сено смётано в зароды
отдохнуть пришла пора,
деревенской пёс породы
сел у ног, прошла жара.
Широко, просторно стало,
облаков гора бела,
пот смахнул отец устало
за водою мать пошла.
Ветки я в костёр ломаю,
скоро будет вкусный чай,
щуку в озере поймаю,
сенокос – наш детский рай.
Мама вкусный чай заварит,
пахнет мятой и дымком,
где-то летний гром ударит,
манит рыба с чесночком.
Конь травинки уминает,
а отец и мать поют,
сердце сладко замирает,

бродят дрёма да уют.
Песня стелет над водою – 
где-то в дальней стороне
витязь жил с женой младою – 
может в детском нашем сне.
Руки мамины обняли
крепко, ласково, тепло,
все мы в детстве побывали,
как же всем нам повезло.

***.
Дорога спускается к дому,
я словно на крыльях лечу
и месяцу рад молодому,
держащего света свечу.
Искрится от инея речка,
а берег высокий молчит,
но ждёт меня тёплая печка
и дочка, конечно, не спит.
Жена заждалась у порога,
дорогу мою сократив,
для счастья нам надо 
                                не много:
как взгляд ожиданья красив.

***
Тундра на рассвете – 
куропатки крик,
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солнце, тёплый ветер
да зовёт кулик.
Озеро и чайки...
колокольца звон,
радость без утайки – 
детство то – не сон.
На высокой сопке
небо и простор,
об оленьей тропке
помню до сих пор.
И по ней на зорьке
выйду снова в путь,
сожалений горьких
грусть рассыплет пусть.
В беленьком цветочке
мир укрылся весь,
в травянистой кочке...
значит, счастье есть.
С важенкою вместе
оленёнок пьёт,
утро доброй вестью
гнёздышко совьёт.
Возле речки стадо,
ароматный чай, –
что ещё нам надо...
Новый день встречай.
Маленькая птица
хорошо поёт,
Родины частица
радость раздаёт.
Нет её дороже – 
веселей шагать,
с днём таким погожим
к дальним берегам.
Есть на белом свете
тундра и простор...
детства те рассветы
помню до сих пор...

***
Где ж теперь тот теплоход,
у какой же пристани...
В тот далёкий, давний год
вглядываюсь пристальней.
Вижу бабушку свою
с доброю улыбкой,
с нею рядом я стою,
сердце бьётся рыбкой.
Вижу белый теплоход
на реке Печоре,
детства добрый, тёплый год,
небо, словно море.
Птица ранняя зовёт – 
приглашает в гости,
тихо бабушка поёт – 
в мире нету злости.
Есть любовь и доброта,
величавость храмов,
будем вечер коротать
у оконной рамы.
За окном течёт река,
зеленеют ивы,

как и в давние века
в платьицах красивых.
Летний ветер пролетал,
растрепал листочки,
за день крепко подустал
перед белой ночкой.
Деревеньки над рекой – 
голубые ставеньки,
я к стеклу прижмусь щекой –
хорошо быть маленьким.
Гладит бабушка меня
тёплою рукою,
а в лугах цветы звенят
сразу за рекою.
Засыпаю сладко я,
словно в колыбели,
сны кружатся, не таясь,
у моей постели.
Теплоход вперёд плывёт
через ночку белую,
тихо бабушка поёт,
время путь свой делает...
Задремала и река,
отдохнуть ей можно,
теплоход качнув слегка,
плавно, осторожно.
Тишина взмахнёт платком
над теплом беспечным,
потревожит лишь гудком
пароходик встречный.
Книгу грёз и бытия
тихо жизнь листает,
встретим утро ты и я –
сон плохой растает...
Ах, прекрасен этот мир,
как в стихотворении,
доброты и красок пир – 
Божье всё творенье...

***
Дождь шумел по крышам,
наполнял посуду,
и ушёл неслышно,
наследив повсюду.
Вся трава сырая
каплями искрится,
а у стен сарая
лужа серебрится.
Тундра пробудилась – 
стало всё красиво,
листьями встряхнула
под горою ива.
Над Печорой радуга
превратилась в мостик,
от души всех радуя,
приглашает в гости.
А в лугах заречных
вдруг запахло мятой
и цветком беспечным –
красотой не смятой...

***
Росой уходит звонкою
июнь – зелёный друг,
и гранью очень тонкою
чуть сдвинув года круг.
Черёмухой цветущею
ты был в моём окне,
душою радость ждущую
в далёком зимнем сне.
Уплыл он светлой ночкою
на белом корабле,
скрывался яркой точкою...
глядел я долго вслед.
Далёк тот мир загадочный
куда июнь ушёл,
и берег тёплый, сказочный,
где он причал нашёл...

***
Я гляжу на берег дальний –
ивы, чистые пески,
ходит в белом платье бальном
ночь по берегу реки.
Луг с росою как зеркальный,
звуки музыки легки,
солнце круг мой обручальный
светит годам вопреки.
Будет вечер танцевальный –
пахнет мятой...и цветы,
в роще спит туман печальный,
сон навеет пусть мечты.
Мне б туда на берег дальний…
Там, где чистые пески,
ищет пару в платье бальном
ночь по берегу реки...
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Русый ветер
Проза

Валентина Коскова 

***
Приехала! И русый русский ветер
Коснулся плеч, приветливо грубя.

И ничего банальнее себя
Я в эти дни не встретила на свете.

Мой прежний мир был так отсюда прост...
И на меня надменно и сурово
Смотрели величавые коровы

Печальными глазами кинозвёзд.

с. Усачёво, д. Тороповская 
Архангельская область, Каргопольский район

Санька

– Я шам! 
Санька берёт ложку с кашей и уверенно та-

щит в рот, при этом щедро размазывая ман-
ку по пухлой щёчке. Именно благодаря этому 
вездесущему «Я шам!» он и получил своё вто-
рое имя – Шама. 

Рос Шама не по дням, а по часам, как бога-
тырь из русских сказок. И не удивительно: ещё 
находясь в утробе матери, он умудрился убе-
дить всех в том, что появится на свет не один,  
а с братиком, либо с сестричкой. Врач на осмо-
тре неизменно выслушивал два сердцебиения 
и нащупывал две головки.  

Родня подготовилась ко встрече младенцев 
тщательно: были куплены четыре комплекта 
белья для новорожденных, – два голубых и два 
розовых, бутылочки, пустышки, погремуш-
ки и тому подобное, – всё, кроме коляски для 
двойняшек – они, как нарочно, исчезли из всех 
магазинов, даже со склада, куда бабушка, не-
смотря на эпоху тотального дефицита, имела 
свободный доступ, будучи продавцом. 

На свет появляться малыши не торопились 
– Алёнушка вторую неделю перехаживала, 

чувствуя себя при этом прекрасно. Правда, 
печка дома стояла наполовину обглоданной,  
а сестрёнка Валюшка ежедневно таскала для 
неё мелки из школы, которые тут же погло-
щались, как лампасейки. Но самым вкусным 
было зачерпнуть с обочины пригоршню при-
дорожной грязи, особенно после дождя, – от 
колёс проезжающих мимо машин она свора-
чивалась в причудливую спиральку и была по-
хожа на свежевымешанную глину. 

В конце концов, решено было вызвать роды 
искусственно. Воды отошли, а малыши так и не 
спешили появляться на свет. 

– Надо кесарить! – молоденькая медсестра 
ни на шаг не отходила от Алёны. 

– Сама родит, они же мелкие, выплюнет –  
и не заметит, – тянул время доктор. 

Таяли час за часом, а ситуация не менялась. 
И врач сдался: 

– Готовьте операционную!
Взволнованная родня томилась на крылечке 

родилки, когда, наконец, звякнула цепочка за-
пора, дверь приоткрылась и появилось доволь-
ное лицо санитарки:

– Поздравляю!
– Кто? Мальчики?
– Нет!
– Девочки?
– Нет!
Пауза…
– А, мальчик и девочка! Вот радость-то!
– Нет! 
На этот раз услышанный ответ окончатель-

но всех поставил в тупик.
– Неведома зверушка…, – беззвучно проше-

велила губами Валя, а внутри пробежал тре-
вожный холодок.
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– Да мальчик у вас! Один на двоих! 
Через неделю Алёна поднесла сына к окну, 

чтобы показать родне: она держала его лицом  
к себе, и все, что стояли снаружи, увидели 
щёки, торчащие по обеим сторонам из-за чеп-
чика. Ни в одну из пелёнок крепыш не влез 
– из детского отделения принесли ползунки 
и распашонки. А ещё разорвали пополам не-
сколько старых простыней. Дома тоже были 
оставлены пара смен на постелю, остальное бе-
льё пошло на пелёнки. 

– Мамаша, перекармливаете мальчика. Ему 
два месяца всего, а по всем параметрам – во-
семь, – возмущалась патронажная сестра.

– Ну, что же мне делать, если он всё время 
есть хочет?! 

Санька, дохлебав из бутылочки жидкую 
манку, доказательно прибавил голосу. Он сра-
зу взял нижнюю ноту, тщательно добавив ба-
ску. Благодаря тому баску впоследствии доби-
вался он всего, чего ни пожелает. «Чем бы дитя 
ни тешилось, абы не плакало», – поговорка эта 
оправдывала себя каждодневно.

Дед возмущался, конечно:
– Эх, воспитывать надо, пока поперёк лавки 

лежит!
Сам же при этом протягивал внуку оче-

редную крышку от кастрюли. Парой крышек 
Санька уже добрых полчаса лупил по полу, 
что есть мочи.

– На вот, так-то ещё звончее будет! Прям ан-
самбля!

Заветное «мама», «папа», «баба» и «деда» 
ожидалось всей роднёй с нетерпением, при 
этом шли оживлённые споры по поводу пер-
венства произнесённого слова, усиленные тре-
нировки со множеством повторений, но Сань-
ка не оправдал ни чьих ожиданий. 

– Дай то! 
Все переглянулись…
– Дай то!
Санька тянул вверх палец, указывая на ши-

фоньер.
– Дай то!
Там, наверху, виднелась деревянная руч-

ка зонта. Зонт этот был семейной реликвией 
– маленький, обтянутый чёрной тканью, каж-
дая спица заканчивалась точёной пумпочкой. 
Однажды, когда даже нарочное чихание, кото-
рое обычно вызывало заливистый смех внука,  
не могло остановить его горькие слёзы, бабуш-
ка достала зонт и раскрыла. Сквозь мелкие ды-
рочки, проеденные молью, брызнули яркие 
струнки солнца. Санька дважды прихлюпнул 
носом и стих. Баба Вера закрыла зонтик, – вну-
чок снова испортился: губёшка искривилась, 
послышался хриплый басок. Вновь нажала на 
горбатую кнопочку, потянула механизм вверх 
по ручке – волшебство повторилось.

– Дай то! 
Обомлевшая бабуля достала зонтик, протя-

нула внуку. 
– Дождались…

Заговорив сходу целыми фразами, Шама 
при этом не выговаривал добрую половину ал-
фавита. А потом ещё напасть – в доме никто не 
матерится, а Санька, как последний лесоруб, 
вворачивал трёхэтажные крепкие словца.

– Дедко, ты его учишь втихаря!
– Да его и учить не надо – он сам, кого хошь, 

выучит.
Дедушка с бабушкой недоумевают, а Алёна 

спешно кутышкает сына, торопится на ферму, 
ребёнка надо в садик по пути сдать. 

– Я шам!
– Вот Шама! Всё шам, шам! Давай, кабанчик, 

одевайся быстрее! – отец заглянул в двери. – 
Сейчас на велике укачу его, поеду на рыбалку.

Первый день в детском саду не обошёлся без 
происшествий. В обед на ферме раздался зво-
нок:

– Лена! Подойди, забери сына, пока он не 
нарушился сам, либо кого другого не нару-
шил! Полдня на дереве сидел, еле сняли! Как 
и залез?!

Алёна в беспамятстве, не чуя ног, побежала 
в садик. 

– Санечка, ну, что случилось! Ты зачем на де-
рево залез? 

– Фетька товкаиччи и пинаиччи пьямо  
в зивот!

Вздохнула Алёна, взяла сына за пухленькую 
ручку, повела домой. Навстречу сосед – дядя 
Лёша. 

– Ох, Алёнка, богатыря ростишь! Весь в отца!
Наверху послышался рокот вертолёта. Для 

деревни это большая редкость. Все задрали  
головы.

– Дедуфка, дедуфка, шматли, шамолёт ле-
тит! Ни куя щибе!

– Это где ж ты так научился? В саду, что ли?
– Ой, дядь Лёнь, сами ума не приложим.
Тропа свернула во двор, Санька сунул мате-

ри букетик – головки одуванчиков с травинка-
ми осоки:

– Мам, точи!
Побежал вперёд, спинывая на ходу сандали-

ки. 
Алёна ткнулась носом в ароматные жёл-

тые головки цветов, вздохнула. Вот ведь веч-
ная история: оденешь парня на улицу гулять 
по-людски, всё чин-чинарём, а спустя время 
выходишь – вся одёжка на крыльце сложена 
аккуратной стопкой, обутка рядышком. Опять 
голышом по деревне засвистывает… 

– Точи… Точи, точи… Цветочки, цветоч-
ки… А, так вот что поёт-то он всё время: Люна, 
люна, точи, точи… Это ж София Ротару! 

И, напевая, Алёна побежала на ферму, где 
её уже давно заждались. По пути встретила 
свою старшенькую:

– Вероника, смотри за братом!
Ника, старшая Санина сестрёнка, отправ-

ляясь на поиски брата, зачастую находила его  
в самой большой, самой глубокой, самой гряз-
ной ляге и, прежде чем вести сорванца домой,
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замачивала его в речке. Отмыв, одевала остав-
шуюся чистой одёжку, и Санька представал 
пред глаза матери как новенький. 

Да, нянек у Шамы было много, но он всё 
равно умудрялся периодически забираться  
на подоконник открытого окна, а дом был 
большой, старинный купеческий двухэтаж-
ный особняк; включать кипятильник, совать 
пальцы и всё, что ни попадёт под руку, в ро-
зетку, и даже умудрился засунуть в нос кусо-

чек войлока от старого валенка. Врач на «Ско-
рой» долго и терпеливо извлекал инородное 
тело, пока Шама с криком и матом пинал его  
по руке, а потом спросил:

– Ну что, будешь ещё валенок в нос пихать?
Санька по-очереди ткнул сначала в одну,  

а потом в другую ноздрю: 
– В этот не буду, а в этот буду!
И запел:
– Люна, люна, точи, точи!

Литературные путешествия
Проза

Татьяна Окладникова 
Край вдохновения

Так называлась поездка по самым знамени-
тым дворянским гнёздам Подмосковья.

Состав группы – исключительно дамы  
за пятьдесят. Из мужчин – шофёр с длинной 
тонюсенькой до пояса косичкой да юноша  
с монгольским разрезом глаз.

Когда водитель, полуобернувшись, спро-
сил, есть ли среди нас пенсионеры, туристки 
дружно подняли руки (информация нужна 
была для приобретения льготных билетов  
в музеи). Все тут же ринулись обсуждать пенси-
онную реформу, послышались возмущённые 
эмоциональные реплики, но звучали и мысли 
о необходимости что-то менять в нашем «цар-
стве-государстве». «Легко нам рассуждать о по-
вышении пенсионного возраста, когда у всех 
в кармане заветная книжечка о пожизненной 
выплате положенной суммы», – подумалось 
мне. А каково молодёжи? Но, вспомнив себя, 
подумала: «Какая пенсия? В молодости она ка-
жется недосягаемой, далёкой, что называется 
«это не про меня». А когда придёт время, всё 
воспримется естественно и «так и надо». Тяже-
ло тем, кто на подходе к этому неизбежному 
периоду жизни. Но, как писал Эрнест Хэмин-
гуэй: «Самое отвратительное слово на свете – 
«пенсия».

Остановка первая: Мураново

Автобус мчит нас к первой остановке, а за 
окном радужная картина: стада коров, коз, ло-
шадей и стерегущие их пастухи. Не часто нын-
че встретишь привольно гуляющую и пощи-
пывающую зелёную травку живность. Чаще 
– пустые, серые, никому не нужные земли. Или 
я не права? 

Мураново – одно из немногих «дворянских 
гнёзд», не разорённых войнами, революциями, 
перестройками. Усадьба (или «дом поэтов») 

связана с именами двух русских поэтов-фило-
софов: Баратынского Евгения Абрамовича  
и Тютчева Фёдора Ивановича. 

Баратынский – истинно русский поэт, каза-
лось, должен витать в облаках, а оказался ра-
чительным, добротным хозяином: высаживал 
деревья, ухаживал за парком, изготавливал 
кирпичи для хозяйских нужд. В то же время 
начал собирать философскую энциклопедию 
на французском языке, которая очень при-
годилась впоследствии Тютчеву – дипломату, 
цензору. Это он, великий русский поэт, для 
которого поэзия была всего лишь «для души», 
отказал, будучи цензором, в издании «Капи-
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тала» Карла Маркса на русском языке: «Пожа-
луй, рановато для России».

Вот так-то вот. Кроме того, Фёдор Иванович 
обладал уникальной памятью.

Дом видел цвет русской интеллигенции де-
вятнадцатого века, прочувствовал дух поэзии 
ушедшей эпохи. История таких известных 
родов России, как Энгельгардты, Баратын-
ские, Тютчевы самым тесным образом связана  
с «музеем-усадьбой Мураново имени Фёдора  
Тютчева».

Внешне усадьба Мураново не выделяется 
оригинальной архитектурой, но отличается 
богатым внутренним убранством. Впервые 
здесь я встретилась с понятием «каминная» ме-
бель, которая «обыгрывала» белый камин. «Ка-
мины служат только для красоты, для тепла  
от них мало толку», – считалось в девятнадца-
том веке. А как у нас в двадцать первом? Не 
знаю: не грелась, не любовалась, не растапли-
вала. 

Хозяева же усадеб девятнадцатого века удо-
вольствия топить камин никому не уступали, 
наслаждались сами. Тепло же в дом давали 
печи, шикарно украшенные и уютно трещав-
шие в долгие зимние вечера.

Оказывается, в девятнадцатом веке, после 
грандиозных событий (война 1812 года, восста-
ние декабристов) дворяне искали смысл жизни 
в изящном быте, хорошем вкусе, в уютной поэ-
тической, музыкальной домашней атмосфере. 
Чай в те времена считался дорогим напитком, 
прислуге заваривать его не доверяли, а кофе до 
1812 года вообще популярностью и любовью 
не пользовался.

Стены мурановской усадьбы слышали голо-
са Ф. И. Тютчева, Н. В. Гоголя, Д. В. Давыдова, 
С. Т. Аксакова, В. Ф. Одоевского, А. Н. Майкова, 
Я. П. Полонского.

Пройдя по комнатам этого уникального 
дома, ощущаешь, что всё так и было много-
много лет назад: те же часы, картины, мебель, 
тот же воздух аристократии, интеллигентно-
сти, духовности. Рядом с удобством и прак-
тичностью – красота и торжественность. Здесь,  
в старинной русской усадьбе, особо остро чув-
ствуется, как искусство глубоко проникает  
в быт, а быт своей изящностью и простотой 
поднимается до уровня искусства.

Выходит, что у современного дизайна глубо-
кие корни, и не исключено, что интерьер ны-
нешних домов, квартир, любых других жилищ 
будет изучаться нашими потомками.  Отража-
ет ли он дух, проблемы и суть нашего времени, 
как когда-то интерьер усадеб девятнадцато-
го века? Ведь дом – это место, откуда человек 
смотрит в мир, пытаясь осмыслить процессы, 
происходящие в конкретной стране и во всём 
мире.

А нам, сегодняшним жителям России, на-
сладиться, понять и почувствовать время мож-
но только в настоящих дворянских усадьбах, 
таких как Мураново. Цель же моего очерка – 

не описать всё подробно, детально, скрупулёз-
но, а добиться, чтобы читателю захотелось всё 
увидеть своими глазами, проникнуться духом, 
красотой, атмосферой девятнадцатого века и 
побывать в тех местах, где «русский дух, где 
Русью пахнет». Тем более, что сохранившиеся 
усадьбы воплощают в себе жизнь, вкусы и идеи 
своего времени искренне, тепло и талантливо.

Музей-усадьба Абрамцево

Абрамцево – это место, где Аксаков написал 
сказку «Аленький цветочек», Гоголь впервые 
прочитал «Мёртвые души», Репин создал зна-
менитое полотно «Не ждали», Серов – очаро-
вательную «Девочку с персиками», а Васнецов 
– «Алёнушку» и «Богатыри». Иван Сергеевич 
Тургенев просто приезжал в гости.

На стенах уникальной «усадьбы с затеями» 
висят подлинники полотен Поленова, Сурико-
ва, а камины украшены Врубелем.

Среди владельцев усадьбы – люди яркие, 
неординарные, выдающиеся: Сергей Тимофее-
вич Аксаков и Савва Иванович Мамонтов.

Девизом обитателей и гостей дома были 
слова: «Жить деятельно, художественно, ярко, 
искать свой, русский стиль в искусстве».

Вообще-то, Аксаков, несмотря на то, что 
написал одну из лучших русских сказок, был 
«матёрым» чиновником, занимал высокие 
посты на государственной службе. Ему было 
пятьдесят два года, когда он купил Абрамцево 
и только тогда начал заниматься писательской 
деятельностью. Воспитали с женой десять из-
вестных для своего времени детей. 

Усадебная жизнь помогла стать Аксакову 
писателем. А что? Тишина, покой, домашним 
хозяйством заняты слуги, – пиши, твори, сози-
дай в этом «прекрасном, мирном, уединённом 
уголке». 

Так что и ты, уважаемый читатель, даже по-
сле пятидесяти, вышивай, сочиняй, кулинар-
ствуй, пой, танцуй, ищи и находи себя.

В то время был распространён термин «ак-
саковская репутация», что значит «честность, 
порядочность, равнодушие к материальным 
благам» (ну, это понять можно: усадьба ро-
скошная, тёплая, уютная. Цены на ЖКХ не за-
шкаливают, счётчики не тикают).

Несмотря на то, что Аксаков начал писать 
поздно, прославиться он успел при жизни, пу-
блика его сочинения принимала восторженно.

Многочисленные знаменитые гости Акса-
ковых спорили, рассуждали, верили в вели-
кое будущее России (интересно, соответствуем 
ли мы их представлениям о нас, о потомках? 
Устроило ли бы их наше настоящее, то есть их 
будущее?). 

Знаем, что Абрамцево, обычное дворянское 
поместье, оставило мощный след в культуре 
России середины девятнадцатого века. Оста-
вило благодаря тонкому вкусу, личностному 
обаянию, прекрасному литературному языку 
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одного из его владельцев – Аксакова Сергея 
Тимофеевича, страстного во всём, за что бы он 
ни брался.

После же смерти писателя Абрамцево при-
ходит в запустение до тех пор, пока не было 
продано Савве Ивановичу Мамонтову, круп-
ному промышленнику, строителю желез-
ных дорог, известному меценату, с фигурой 
стройной, складной, энергичной, богатыр-
ской. Мамонтов кроме предпринимательской 
хватки обладал талантами музыканта, певца, 
скульптора, художника, драматурга, актёра,  
режиссёра.

Как это всё могло ужиться в одном человеке? 
Диву даюсь. Чуть позже я поехала по желез-
ной дороге, которую строил Мамонтов, путь 
мой лежал в Каргополь (очерк «Каргопольское 
ожерелье») через Няндому. Так вот, имя Ма-
монтова в Архангельской области священно. 
Это он построил Северную железную дорогу, 
населённый пункт Няндома, в котором дома 
были с ваннами, горячей и холодной водой, 
и это почти век назад. Кроме того, Мамонтов 
строил вагоностроительные и судостроитель-
ные заводы, а также чугунолитейные, горно-
рудные, лесопромышленные предприятия.

В 1870 году Мамонтовы купили Абрамцево, 
купили дорого: очень уж понравилось живо-
писное место, а ещё больше «аксаковский дух», 
которым спустя годы всё ещё дышал знамени-
тый дом. 

У Саввы Ивановича была одна потаённая 
мысль: превратить Абрамцево в один из куль-
турных центров России, где можно было бы 
«деятельно, художественно жить». Кто только 
ни бывал у Мамонтовых в Абрамцеве: Репин, 
Врубель, Поленов, Васнецов, Антокольский, 
Серов. Все были тепло приняты, вкусно на-
кормлены, вдохновлены на творчество.

«В Абрамцеве хозяева были свободны в соз-
дании своей модели жизненного пространства 
в соответствии с собственными представления-
ми», – прочитала я в одном из путеводителей. 
Ну, что же, оно и понятно. Мамонтовы – люди 
далеко не бедные, вот и создали своё простран-
ство, как оказалось, и для нас тоже: любуемся, 
чуть-чуть завидуем, бережно храним. 

В 1887 году в столовой абрамцевского дома 
молодой двадцатидвухлетний В. А. Серов на-
писал портрет двенадцатилетней дочери Ма-
монтовых Веры, и … в историю русской живо-
писи навечно вошла «Девочка с персиками».

У Мамонтовых родилось пятеро детей: 
Сергей, Андрей, Всеволод, Вера, Александра, 
первые буквы их имен составляют имя отца 
– Савва. Это не случайность, а символ особой 
семейной цельности и ценности, абсолютного 
авторитета, преклонения, уважения и предан-
ности Савве Ивановичу Мамонтову.

Усадьба жила разнообразной, нужной, ин-
тересной жизнью: домашние спектакли, пер-
вая в России частная опера, музей народного 
искусства. Была открыта лечебница, школа, 

столярная мастерская.
Савва Иванович «имел способность возбуж-

дать и создавать вокруг себя энтузиазм». Вот 
и во мне Савва Мамонтов пробудил огром-
ное желание узнать о нём побольше и этим 
знанием поделиться с тобой, мой преданный  
читатель.

Впоследствии, в разные годы, в Абрамце-
во располагался Дом отдыха, в годы Великой 
Отечественной войны – госпиталь. Сейчас это 
Государственный историко-художественный  
и литературный музей-заповедник «Абрамце-
во».

В этой поездке мне запомнились слова 
гида: «Повлиять на возраст мы не можем, а вот  
на внутреннее духовное развитие – вполне».

Мне думается, что посещение знаменитых 
русских усадеб даёт возможность душе не ста-
реть, не дряхлеть, не болеть.

Вот и едут на экскурсии дамы серебряного 
возраста… молодеть хотя бы душой.

«Куба- любовь моя»

Памяти моего мужа, Окладникова 
Анатолия Николаевича, посвящаю

Социалистическая Республика Куба – 
Остров Свободы в Карибском море. 

Столица – Гавана. Знаменитый Фидель Ка-
стро правил страной сорок девять лет.

Его соратник и друг Че Гевара – националь-
ный герой. 

Кубинский кофе, сигары и ром – визитная 
карточка страны. 

На Кубе развита медицина, кухня ориги-
нальна и специфична.

Мой муж любил Кубу. 
Куба – это своеобразная семейная реликвия. 

Когда-то, в далёкие восьмидесятые ушедше-
го века, Анатолий с коллегами были на Кубе. 
В результате – семейный альбом наполнен 
кубинскими фотографиями, на которых изо-
бражены искрящиеся счастьем, молодостью, 
задором нарьян-марские и кубинские лица.  
В течение всей нашей семейной жизни я по-
стоянно слышала: «А вот на Кубе…», «Когда 
мы были на Кубе…».

После тяжелейших и тягостных дней про-
щания с мужем подумалось: «Все-таки я по-
бываю на далёкой, но такой любимой моим 
мужем Кубе!» Решила, что моя идея ему бы 
понравилась. Как-то он даже обмолвился: 
«Съездила бы лучше на Кубу, там действитель-
но здорово, есть что посмотреть». Почему ему 
так нравилась эта далёкая и жаркая страна – 
знак вопроса. Я хочу ответить на этот вопрос и 
поэтому лечу на Остров Свободы. 

 Аэропорт Внуково, впереди двенадцать ча-
сов в воздухе. Задолго до вылета я – в зале ожи-
дания. Заметила, что с годами боишься опоз-
дать на любой вид транспорта. А в молодости, 
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бывало, опаздывала, да ещё как! Катастрофи-
чески! На то она и дана нам, бесшабашная мо-
лодость.  

Так вот, всю довылетную процедуру про-
шла, впереди – масса времени. «Крошка- кар-
тошка», – вот что мне надо! Продавец, моло-
дой парнишка кавказской национальности,  
к чаю подаёт две конфетки.

 – Девчонок бы угощал, а не меня, – удиви-
лась я. Он же мне в ответ:

 – Уважаю старших, возьмите, пожалуйста, 
они вкусные, очень.

Ну, что ж, начало поездки неплохое.
Двенадцать часов в небе – не так уж трагич-

но. Ешь, спишь, снова ешь, спишь, читаешь – 
всё не на месте стоишь, а движешься к цели.

Из Москвы вылетаем глубокой ночью, в Га-
вану прилетаем ранним утром. 

За иллюминатором все это время – темнота.
Кубинцы – народ неторопливый: долго 

проверяют документы, ручную кладь, багаж 
выдают с продолжительными перерывами. А 
так хочется скорей взглянуть на загадочную  
Гавану. 

Большинство автобусов, встречавших наш 
самолет, сразу отправляются в Варадеро, из-
вестный полуостров-курорт. И только наш ав-
тобус, человек двадцать из двух сотен приле-
тевших пассажиров, едет сначала в Гавану на 
три дня, затем – пляжный отдых.

Гавана и девушка Оля

С ней я познакомилась в холле одного из 
скромных трехзвёздочных гаванских отелей.  
В центре же столицы возвышаются шикарные 
статусные пятизвездочные гостиницы, но, ко-
нечно же, дорогие. Не для меня.

На Кубе заселяют в шестнадцать часов, при-
ходится ждать. Вот мы с Ольгой и ждали свое-
го часа. Остров Свободы говорит на испанском 
языке, моя новая знакомая специально его вы-
учила для регулярных поездок в Гавану. Когда-
то её дед служил здесь, с Фиделем Кастро был 
«на короткой ноге», полюбил Кубу и этой лю-
бовью заразил свою внучку. Мне же предстоит 
попытаться понять: почему и за что мой муж 
восхищался этой страной долгие годы и ещё: 
почему юная москвичка вот уже седьмой раз 
едет в любимую Гавану.

 Ольга сводила меня в свой любимый ре-
сторанчик на Набережной океана, где я насла-
дилась кубинской кухней, соединившей в себе 
испанские, китайские, африканские и латино-
американские традиции.

У Ольги впереди две недели в Гаване, встре-
чи с друзьями, прогулки, в общем, грандиоз-
ные планы. Осуществились ли – знак вопроса. 
Не знаю. Вскоре мы расстались. Звонить доро-
го, очень дорого. Интернет только в некоторых 
маленьких зонах. В Гаване два-три небольших 
сквера, где есть вай фай, в отелях (не во всех) не-
обходимо приобретать карточки, по которым 

можно не звонить. а только эсэмэсить на пер-
вом этаже в холле, да и то желательно поздней 
ночью.

Вот такие дела.
Спасибо тебе, девушка из Подмосковья,  

за то, что подарила мне возможность почув-
ствовать, понять и полюбить этот славный ку-
бинский город.

Прелесть и очарование Гаваны – в разва-
ливающихся особняках шестнадцатого века, 
которые остались от колонизаторов, их не 
восстанавливают, нет денег, вот они и дряхле-
ют у всех на глазах. Гавана начала своё суще-
ствование в тысяча пятьсот пятнадцатом году 
благодаря испанским поселенцам. Окунуться  
в атмосферу Гаваны шестнадцатого века  
и помогают эти, уже непригодные для жилья, 
здания. Набережная океана сплошь усеяна, за-
строена стоящими вплотную старинными до-
мами самой разнообразной архитектуры.

 Первое утро в Гаване было по-деревенски 
милым да по-русски звонким: меня разбуди-
ло петушиное кукареканье. Выяснилось, что  
в социалистической Кубе в месяц на брата по-
ложено пять яиц, маловато, вот и разводят  
на балконах гаванцы кур и петухов, чтобы по-
лакомиться плодами их любви.

Кубинцы – народ шумный: ходят приплясы-
вая, напевая, притопывая. Кажется, прозвучит 
две-три ноты и тут же пустятся в неудержи-
мый залихватский пляс. Кричат, громко сме-
ются, как будто и горя не знают. При встрече 
обнимаются, целуются громко, и смачно чмо-
кая друг друга три раза, радостно восклицая: 
«Ола, ола!», дескать: «Привет, привет».

А еще кубинцы – красивая нация, со всеми 
оттенками кожи: от иссиня-чёрного до сму-
гловатого или почти белого. Что и говорить: 
они – потомки выходцев из Африки, Испании, 
Америки, Японии и даже потомки вездесущих 
китайцев.  Анна, экскурсовод высокого возрас-
та, а поэтому свободно говорящая по-русски, 
сообщила, что истинных кубинцев, первых по-
селенцев на острове, не осталось. А было их 
всего тринадцать тысяч.

В общем, намешала природа совместно  
с историей множество кровей в кубинцах, от-
сюда все жители Кубы – и мужчины, и жен-
щины – чертовски красивы, хорошо сложены, 
высокого роста, женщины в обтягивающих 
одеждах, подчёркивающих их разнообразные, 
далеко не худенькие формы. Мужчины муже-
ственны, подтянуты, с играющими бицепсами, 
с лучезарными улыбками.

В самом центре Гаваны – величественный 
красавец Капитолий, фешенебельные гостини-
цы и туристы, туристы, туристы со всего мира.

В Варадеро же, куда я приехала после Га-
ваны на пляжный отдых, такое впечатление, 
что кругом русские, русские, одни русские. 
На экскурсии особо не рвутся, оно и понятно: 
всё включено, океан, тёплое солнце, ром, мо-
репродукты, в общем – праздник жизни.  Мне 
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же было не до веселья. Спасал номер с видом 
на океан, на который можно было смотреть и 
смотреть, не насмотришься. Он всегда разный. 
Он помогал мне. Он спасал меня. 

Эрнест Хемингуэй

С девушкой Олей мы много гуляли по улоч-
кам старой Гаваны, пили кофе на крыше одно-
го из отелей, где расположен уютный бар и от-
куда просто потрясающий вид на город.

В том же отеле на пятом этаже пятьсот один-
надцатый номер, «Ambos Mundos», который 
обычно снимал Хемингуэй, когда приезжал  
в Гавану. Дух знаменитого писателя чувство-
вался в небольшом скромном гостиничном но-
мере, где уместилось много вещей, к которым 
прикасался автор «Старика и море», полу-
чивший за эту повесть Нобелевскую премию. 
Там я увидела его одежду, обувь, печатную 
машинку, кровать и даже санитарную комна-
ту, в которую гостеприимно была распахнута 
дверь. Побывали в баре, где частенько «зави-
сал» классик. Он и сегодня сидит в углу стойки,  
с интересом рассматривая посетителей, правда,  
в бронзе, но как живой, как «взаправду». 

Живя в Гаване, Хемингуэй частенько не от-
казывал себе в удовольствии пропустить ста-
канчик-другой мохито-оригинальный и очень 
вкусный кубинский коктейль. Мохито стоит 
десять куков. Это дорого. А что вы хотите? Оно 
того стоит.

 Несколько слов о кубинской валюте. Лю-
бопытно. Денежная единица страны –  ку-
бинский песо: для местных жителей – одни 
денежки – cup, для туристов –  конвертируе-
мый кубинский песо – cuc, с другой картинкой  
на купюре. Песо печатаются на острове и за его 
пределами ценности не имеют. Доллары США 
запрещены.

Кроме номера-музея в отеле недалеко от Га-
ваны туристов приглашают посетить «домик  
в деревне», вернее не посетить, а лишь загля-
нуть снаружи вовнутрь дома-музея, в котором 
жил Хемингуэй с перерывами в течение двад-
цати лет.

Здесь он написал романы «По ком звонит 
колокол», «Праздник, который всегда с тобой». 
Перечитай их, дорогой читатель, и знамени-
тый писатель двадцатого века станет ближе, 
понятней и, пожалуй, родней.

Вернувшись в США, Хемингуэй попадает  
в психиатрическую клинику.  Он не мог писать, 
ухудшилась память, повсюду мерещились 
шпионы, жучки, прослушка (позже выясни-
лось, что слежка всё же была, а как иначе, ведь 
Хемингуэй – верный друг кубинского народа.) 
Писатель покончил собой. «По-настоящему 
неповторима только смерть» – одна из самых 
знаменитых цитат писателя. И ещё. Никто не 
удостоился такой любви кубинцев, как Папа 
Хэм, так звали его на Острове Свободы.

После его ухода, в 1961 году, четвёртая лю-

бимая его жена Мэри Уэлш подарила усадь-
бу под Гаваной правительству Кубы. Вот 
так, не продала, а подарила по-нашему, по-
социалистически. Недаром же мы в своё время 
бодро распевали «Куба – любовь моя, остров 
зари багровой».

Сам же Хемингуэй полученные деньги  
за Нобелевскую премию передал в одну из 
больниц Гаваны.

А я полной грудью надышалась воздухом 
хэмингуэевской и колониальной Гаваны, Ка-
рибского моря, Атлантического океана. 

Как всегда мои дальние поездки заканчи-
ваются московским Аэроэкспрессом: уютно, 
комфортно, престижно. Страх после длитель-
ного перелета постепенно улетучивается: род-
ная речь, родной воздух, родная страна. Ожив-
лённо беседуют две моих соседки, не услышать 
их невозможно. Я стараюсь не прислушивать-
ся, – получается плохо. Резанула слух фраза: 
«Мужа я похоронила, одна воспитываю дочь». 
А мне подумалось: «Когда же я смогу спокой-
но, без надрыва и дрожи в голосе произносить 
что-то подобное. Моего мужа больше нет.  
С этим нужно как-то жить, с этим нужно сми-
риться… Не получается. 

Но зато получилось полюбить твою Кубу, 
мой милый».

Фото автора
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Культурный обмен
Гости 

номера

В декабре 2020 г. у нас в гостях побывала 
Анна Самойлова, писательница из Барнау-
ла. Она приехала в НАО, чтобы исполнить 
свою мечту – увидеть северное сияние. На 
встрече с литераторами НЛитО «Заполярье» 
Анна Александровна поделилась писатель-
ским опытом, побеседовала с молодыми ав-
торами, указала конкретные направления для 
развития. Результатом стал культурный об-
мен: подборка произведений наших авторов  
в феврале 2021 г. была опубликована в жур-
нале  «Фантастическая среда» (г. Барнаул), 
главным редактором которого является Анна 
Самойлова. Мысль о «культурном обме-
не» пришла Анне Александровне, когда она  
«в низовую метель – тэнзёр – неслась на снего-
ходе по бескрайней тундре». А мы представ-
ляем нашему читателю алтайских авторов. 

«В 2021 году исполняется 70 лет со дня об-
разования Алтайской краевой писательской ор-
ганизации «Союз писателей России». 

Наша организация была образована ветера-
нами Великой Отечественной войны в 1951 
году. Всего шесть лет прошло после страшной  
войны, страна восстанавливалась после разрухи, 
большинство наших земляков жило впроголодь, 
ещё не во всех сельских домах было электриче-
ство, но о культуре, духовной пище не забывали 
ни власть, ни народ. Уже в 1947 году начал вы-
ходить альманах «Алтай», а в 1948 году было 
создано краевое книжное издательство. Именно 
альманах (а затем журнал) «Алтай» и особенно 
книжное издательство внесли заметную леп-
ту в развитие литературы в крае, способство-
вали консолидации творческих сил и созданию  
на Алтае писательской организации.

Сложно переоценить для автора значение пу-
бликации. Публикация – это возможность по-
говорить с читателем. А разговор с читателем 
– это то, ради чего писатели работают.

В этом смысле публикация подборки алтай-
ских авторов в нарьян-марском альманахе –  
замечательный подарок на юбилей нашей писа-
тельской организации.

Писатели хранят традиции и создают  
новые, а традиции – это то, что объединяет  
народ, способствует укреплению духовных кор-
ней. Обмен публикациями между регионами 
может стать отличной традицией, наводящей 
мосты между городами нашей большой стра-
ны. Авторы любого региона пишут, о чём болят 
их души, чем живёт малая родина. Понимание, 

что мы живём на одной земле и дышим одним 
воздухом, способствует единению.

Наша организация переживала разные вре-
мена – и небывалого подъёма, и практически 
полного забвения, но оживление литературной 
жизни в крае в последнее время обнадёживает. 
Возродились и проводятся (раз в два года) семи-
нары молодых литераторов. Алтайские писа-
тели от краевого правительства получили на 
безвозмездной основе помещение, выиграли губер-
наторский грант на празднование юбилея.

Сегодня Алтайская краевая писательская ор-
ганизация – одна из самых крупных в Сибири: 
54 члена Союза писателей России. Разумеется, 
в литературе не всё определяется количеством. 
Но рядом с нами сейчас работает немало инте-
ресных молодых прозаиков и поэтов. Будущее 
нашей литературы. В этой подборке представ-
лены как состоявшиеся писатели, члены Союза 
писателей России, так и начинающие литера-
торы.

«Суть дела и правда жизни таковы, что кни-
га работает медленно, но глубоко и долго», – за-
метил однажды В. Шукшин. Вот это всё вме-
сте и придаёт оптимизма. Позади у краевой 
писательской организации – семьдесят лет. 
А впереди – новые книги, новые литературные 
открытия, новые сохранённые страницы исто-
рии, новые имена».

Ответственный секретарь общественной 
Алтайской краевой писательской организации 

«Союз писателей России» Анна Самойлова 
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Галина Колесникова    

***
Плывут сугробы облаков 
По голубому полю. 
А день мелькнул – 
И был таков, 
И вышла ночь на волю. 
Вольно ей, матушке, гулять 
Серёдкою и краем, 
И ни времён не признавать, 
Ни центров, ни окраин. 
Она сквозь каждую судьбу 
Пройдёт и не запнётся. 
Она над нашими табу 
В сто тысяч звёзд смеётся.

***
Я из породы певчих птиц. 
И я жила – как будто пела! 
И звёзды падали с ресниц, 
Когда я этого хотела. 
И колосилась сон-трава, 
И плыл, качаясь, сон медовый... 
Рождались звонкие слова 
На соловьиный лад бедовый. 
Прошли года... 
В родном краю 
Давным-давно я не пою.

Супругу     
Ты видишь – восходит заря 
За домом, за долом, за лесом?! 
Краснее, чем грудь снегиря, 
Чудесней, чем лучшая песня! 

А сквозь зоревые огни 
От мая всё дальше и дальше –
Мы в нашей вселенной одни, 
Хранимы зарёю вчерашней...
Лишь ветер – залётный портной –
Сшивает лоскутные дали, 
Где жили мы жизнью одной 
И общей любовью страдали.

***
Вот и облетает с яблонь цвет... 
Только был, а глядь-поглядь – и нет. 
Лепестков опавших кружева, 
как заговорённые слова, 
Как из детских сказок волшебство – 
Вроде есть и вроде нет его…
И по тем словам я, как в бреду, 
От самой себя – к себе бреду. 
К той, что и беспечна, и смела,
Словно эти яблони цвела.

***
Направо, налево ли? 
Впрочем, 
Иного и нету пути: 
Из лета – в летучую осень, 
Из осени – в зиму войти... 
Так входят в студёную Лету 
И в реку – с моста головой, 
Зажав в кулаке, как монету, 
Мир маленький, горький, живой.

Родилась 15 декабря 1951 г. в селе Мормыши Ро-
мановского района Алтайского края в семье сель-
ских учителей. Окончив восьмилетку, в 1970 г. 
приехала в Барнаул. В 1983 г. окончила вечернюю 
школу рабочей молодёжи, в 1988 г. стала выпуск-
ницей Алтайского культурно-просветительного 
училища.

В 1997 г. создала и возглавила поэтический клуб 
«Литературное кафе». В ноябре 2004 г. была из-
брана ответственным секретарём Алтайской 
краевой писательской организации «Союз писате-
лей России».

Стихи публиковались на страницах журналов 
«Наш современник», «Алтай» и других.

Автор десяти поэтических книг, лауреат мно-
гих премий и литературных наград.

В 2005 г. писательским съездом в г. Москве вы-
брана секретарём Правления Союза писателей 
России. Живёт в г. Барнауле.
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Ольга Такмакова        

Родилась 8 августа 1963 г. в с. Клепечиха По-
спелихинского района Алтайского края. Окончила 
Барнаульский педагогический университет. Жи-
вет в г. Рубцовске, работает в системе дошколь-
ного образования, в настоящее время – заведующий 
детским садом № 57 «Алёнушка». 

Автор пяти книг, три из них – для детей.  
На стихи Ольги Такмаковой различными автора-
ми-исполнителями написано более 30 песен.

Двукратный победитель краевого конкурса  
на издание литературных произведений в номина-
ции «Детская литература»: в 2011 г. – с проектом 
книги «Большие тайны маленьких людей», в 2018 
г. – с проектом книги «Где зимует стрекоза?». 
Вышедшая по итогам конкурса книга «Где зиму-
ет стрекоза» – призёр межрегионального конкурса 
«Книга года: Сибирь – Евразия – 2019» (г. Новоси-
бирск), лауреат конкурса «Книга года-2019» в рам-
ках фестиваля национальной книги «Читающий 
мир», г. Рязань.

Член Союза писателей России с 2012 г.

Радостная рычалочка

Бабушка оладушки 
сладкие печёт.
«Ладушки вы, ладушки»,  –
ласково поёт.

Песенку я слушаю 
и хожу вокруг.
Буква непослушная 
зарычала вдруг:

«Здр-равствуй, 
         солнце красное! 
Рыжий-рыжий кот!
Утро распрекрасное 
радостно встаёт!»

Я скачу от радости:
Три – четыре – пять!
– Ну, давай же, бабушка, 
в р-радушки
                   игр-рать!

Веснушки

Мы с мамой вечером 
сидели на крыльце.
Она сказала: 
– Глянь, на солнце пятна!

Ну, как же это 
взрослым непонятно –
У солнышка 
веснушки на лице!

Женечка в гостях

– Что ты плачешь, Женечка?
Может, съешь вареничка?
Слёзки капают из глаз…
Может, с Вовкой подралась?
Иль обидела Иринка?
Иль попала в глаз соринка?

Утирает Женя нос,
Отвечает на вопрос:
– Не попала в глаз соринка!
Не обидела Иринка!
С Вовкой я не подралась.
Просто…
       Маму заждалась!

Рыбёнок

Знаешь, кто такой рыбёнок?
В речке он живёт с пелёнок,
Смело плавает один,
Ведь рыбёнок – рыбкин сын!

Кактус

У кактуса острые иглы.
Я знаю – они для того,
Чтоб злые голодные тигры
В пустыне не съели его.

Мой кактус стоит на окошке,
Сюда не добраться врагу,
Поэтому я хоть немножко
Колючки ему подстригу!
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Светлана Шагако      

Родилась в 1971 г. в селе Колыванск Алтайского 
края. В 1990 г. окончила Барнаульское педучили-
ще № 1, отделение начальных классов, в 1996 г. — 
Алтайский государственный университет, фило-
логический факультет. Всегда любила читать. 
Вслед за дочерью пришла на студию прозы при ли-
тературном агентстве «Нео-Лит», где начала пи-
сать рассказы. Рассказы публиковались в журнале 
«Фантастическая среда», «Кольчугинская осень», 
«Иван да Марья», в альманахе «Брест-Барнаул»,  
в хрестоматии по литературе Алтайского края  
и Республики Алтай «Алтайские жарки», в сбор-
нике сказок к 100-летию Джанни Родари, изда-
тельство «Перископ». Живёт в Барнауле.

Тетрадка

Бабке Матрёне в этом году 80 лет стукнуло. 
Последние пять лет она готовилась помирать. 
В позапрошлом году даже коровку свою про-
дала удачно: дёшево, но зато не на убой, ве-
теринар из соседнего села на молоко купил. 
Потом бабка Матрёна привела в порядок мо-
гилки мужа и сына: подновила памятники, 
покрасила оградки. Себе местечко рядом при-
готовила. И каждый раз напоминала местной 
почтальонке Рае, чтоб именно рядом похоро-
нили.

Рая заглядывала в домик на окраине каждую 
неделю: то с пенсией, то с телепрограммой, ко-
торую бабка Матрёна по привычке выписыва-
ла, хотя телевизор у неё даже в хорошую пого-
ду плохо показывал.

– Ты бы вот чем место подбирать, – ворча-
ла Рая, – лучше б поближе к людям перебра-
лась, домов вон сколь пустует! Или хоть в пре-
старелый дом, с твоей-то пенсией тебя туда за 
милую душу возьмут… А то тащиться к тебе 
два километра, репьи по дороге собирать, чё 
случись, и будешь тут одна лежать, пока кто 
найдёт!

– Тут сынок мой Паша жил! А лежать-то, 
поди, долго не придётся! Люди схоронят, 
снаружи-то ещё никого не оставили…

– Н-у-у-у… Засобирала!
Мужа бабка Матрёна потеряла давно, ещё 

когда сын маленький был. На лесозаготовке ле-
синой прибило. А сын ушёл в армию служить, 
исполнять интернациональный долг, да и не 
вернулся, погиб…

Как пережила, сама не помнит. Работой 
только и спасалась да людям помогала, то  
с детками посидеть, то по хозяйству. От ба-
бушки своей знания в травничестве переняла, 
лечила понемножку – у детей грыжи правила  
и испуг выливала. 

Целый день руки и голова работой были 
заняты, а вечера долго тянулись – сидела на 
крылечке дома и думала о житье-бытье. Была 
семья, планы строили, надеялись… А теперь 
что? Альбом с заветными фотографиями толь-
ко и остался…

Иногда брала книги сына, их ему в школе за 
хорошую учёбу дарили. Перечитывала люби-
мые страницы. Думала о людях, которые эти 
книги написали: «Это же надо! Вот ведь уже 
многих в живых нету, а думки их в печатном 
слове до сих пор среди людей живут! До сих 
пор любой может книжку открыть да погово-
рить как с живым человеком…»

 Не могла только тетрадку сына с его стиха-
ми читать. В руках подержит и обратно поло-
жит.

Место для тетрадки выбрала в красном углу 
на столе под иконами. Салфеточку кружевную 
сама связала и на неё положила.

Стихи писать Паша начал ещё в школе, 
продолжил в армии, тетрадку с собой забрал.  
Её потом вместе с ним прислали…

Паше учительница предлагала его стихи  
в газету послать, но он всё отмахивался со сме-
хом:

– Вот с армии вернусь!
Не вернулся…

Люди её в память о муже и сыне, да и за бы-
лое добро не оставляли. То пастух местный за-
глянет, покричит через забор:

– Бабка Матрёна! Ты жива ли там?
– А то! Пеструшку-то в стаде не обижаешь? 
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Как она?
– Как сыр в масле катается! Тем более сама 

их и производит! – смеётся пастух своей, толь-
ко что придуманной шутке.

А она уже спешит к нему с кулёчком  
из газеты.

– Ну-ну… На вот деткам шанежки.
– Да ты что, бабка Матрёна! Зачем?  

Сама ешь!
– Бери-бери… Пусть Пашеньку моего  

помянут.
–То да-а-а… Святое дело!
Рая, почтальонка, если уж дойдёт, то и поча-

ёвничать сядет, и рукава закатает, что-нибудь 
поможет. Ей бы самой уже пора на пенсии 
сидеть, да никак не оставит работу: никак не 
найдут ей замену – молодые за такую низкую 
зарплату не хотят на почту идти.

А иной раз и односельчане соберутся за гри-
бами-ягодами, по дороге в лес занесут продук-
ты из местного магазина да приветы от старух-
подружек передадут. Так и перебивалась.

А в прошлом году совсем было слегла, рас-
хворалась, но тут к ней прибился одноглазый 
раненый кот. 

В каких баталиях его потрепали, неизвест-
но, но лечить долго пришлось. Тут и знания 
травницы пригодились. Люди-то в последнее 
время уже не обращались, проще в городе 
в аптеке всё купить и за полчаса болячку вы-
лечить, чем травки да припарки…Но Васька 
принимал лечение с благодарностью и через 
месяц уже распушил рыжий хвост и каждый 
день сидел на заборе как сыч, вглядываясь 
вдаль единственным глазом.

Бабка Матрёна его пыталась пристроить, но 
он возвращался.

Она часто ему выговаривала:
– И чё вот пришел! Сидишь… Ну и сиди! 

Вот помру – один останешься! Пеструшка вон 
моя прижилась у людей и живёт себе припева-
ючи… Помереть спокойно не дадут…

Но долгими одинокими вечерами бабка 
Матрёна была рада обществу Васьки. 

– Хоть поговорить есть с кем! А то чё ж сама 
с собой говорю-то, люди ещё подумают: чёкну-
лась бабка!

Тяжело уже было, но по привычке садила 
огурчики да картошечку – что ж земле пусто-
вать?

Работу прервала Рая. Пенсию принесла. 
И рассказала новость, что из города студен-
ты-практиканты приехали, ходят по домам, 
местный говор, как они говорят, слушают да 
записывают. А ещё записывают житьё-бытьё 
обычных людей, книжку хотят сделать.

– Частушки-то хоть какие повспоминай, 
байки там разные...

– Да в мою-то глушь никто не потащится…

Но студенты пришли. Бабка Матрёна дол-
го волновалась и суетилась, не зная, куда по-

садить и как лучше приветить. Чай заварила  
на травках, на стол накрыла. Но помочь ребя-
там ничем не смогла.

– Песен-то я отродясь не пела… Частушек-
сказок не упомню… Не до сказок было – дет-
ство послевоенное: и поголодать довелось,  
и толком не доучилась…

Студенты заскучали, вежливо засобирались 
дальше.

Одна только девушка Аня всё продолжала 
интересоваться: из каких травок чай да что это 
сохнет в пучках над печью, а потом и к заветно-
му подобралась – без спроса взяла со стола те-
традку со стихами Паши и не отрываясь проч-
ла несколько страниц.

Бабка Матрёна хотела было девушку оста-
новить, но как будто дар речи потеряла.

– Это стоит опубликовать! – заявила Аня. 
– Дайте мне тетрадку и ваш номер телефона,  
я с вами свяжусь!

Сердце бабки Матрёны затрепыхалось –  
и страшно стало, что тетрадку заберут, и на-
дежда появилась, что люди в книге стихи сына 
прочитают. И тут же она расстроилась.

– Да какой там номер-то! Давали ребятиш-
ки наши деревенские мне старенький мобиль-
ник, но я не научилась, как там звонить… Так  
и отдала обратно… Если только письмо…

– Да вы шутите! Письма бумажные в про-
шлом веке писали! – засмеялись парни.

– Я напишу! – шикнула на парней Аня.

Бабка Матрёна долго не хотела отдавать те-
традку, трепетно прижимала её к груди. Это 
было самое большое сокровище в её нынеш-
ней жизни. Но подумалось, что если не отдать 
её этой молодой девочке, то так и уйдут стихи 
сына вместе с ней, с бабкой Матрёной, в ни-
куда… И когда ребята вразнобой начали про-
щаться, она сунула тетрадку в руки Ане.

 После ухода ребят бабка Матрёна долго пе-
реживала. Вспомнилась вдруг сказка, которую 
ей ещё бабушка рассказывала, и песня старин-
ная. Долго думала, как же так опростоволоси-
лась… Переживала, что не нарвала ребятам 
огурчиков в дорогу. И всё думала про Аню.  
А про Пашину тетрадь старалась не думать.

Почтальонка Рая ещё и отругала:
– Ну вот зачем отдала тетрадку? Потеряет  

и думать забудет! 
– Да уж и так один конец – с собой разве за-

брать?
Но надежда всё теплилась. 
И вдруг оно пришло. 
Через три месяца.
Письмо! 
Рая ещё издалека закричала:
– Студентка твоя написала! Заказное! Тол-

стое!
Бабка Матрёна долго трясущимися руками 

распечатывала увесистый пакет. Там оказалось 
письмо и книжечка с Пашиным именем на об-
ложке.
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Елена Бызова        

Елена Бызова родилась в 1958 г. в Барнауле.
В 2013 г. ее детская книга «Большое приключе-

ние маленькой девочки» заняла первое место в гу-
бернаторском издательском конкурсе. В том же 
году вышел сборник рассказов для взрослых «Шило 
в мешке». Рассказы публиковались в журналах 
«Алтай», «Фантастическая среда», «Притяже-
ние», в электронном литературно-художествен-
ном журнале «Пикет». В 2016 г. издана третья 
книга автора ― сборник «Магистерий».

Победитель городского конкурса авторской 
сказки (2015), лауреат конкурса «Ода еде» (жур-
нал «Русский пионер»). Участник семинара моло-
дых писателей Сибири.

Член редакционной коллегии журнала «Фанта-
стическая среда». Руководитель семинаров для на-
чинающих писателей в литературном агентстве 
«Нео-Лит».

Член Союза писателей РФ с 2016 г.

А куда едете вы?

Звонок мобильника достал его в автобусе. 
Димка ехал с работы в институт. 

Нет, то, что он туда ехал, на самом деле ещё 
ни о чём не говорило. Идти или не идти на 
лекции, он ещё не решил, но на всякий случай 
ехал. И тут звонок. От Виктора. Вопрос о посе-
щении альма-матер решился сам собой, при-
чём не в её пользу. 

Виктор, или попросту Витёк, мог звонить 
только затем, чтобы пригласить к себе попить 
пивка или договориться, где встретиться, что-
бы там попить пивка.

– Здорово, Вить.
– Здорово. Чего делаешь?
– В автобусе еду.
– В какую сторону?
– В твою.

– Ага. Ну, давай, жду.
До универа оставалось четыре остановки, до 

Витька – две. Пока ехал, прислушался к себе – 
совесть молчала. Мало того, впервые, наверное, 
за последние полмесяца настроение было, ска-
жем так, неплохое. 

От остановки до Витькиного дома рукой по-
дать. По пути заскочил в магазинчик, взял пару 
бутылок пива и пачку сигарет. 

Едва притронулся к звонку – Витёк распах-
нул дверь, как всегда, весь растрёпанный, глаза 
вразбежку, улыбка набок:

– Заходи.
Из кухни сразу же выглянула любопытная 

физиономия Витькиного деда:
– Это хто это?
Дед, подслеповато щурясь, уставился  

на Димку.

Читать письмо хотелось в одиночестве, но 
продрогшая на холодном ветру Рая уселась ча-
ёвничать и не уходила. 

Несколько минут аккуратные Анины буквы 
расплывались перед глазами, пока бабка Ма-
трёна не уловила смысл. 

Пашины стихи опубликовало местное из-
дательство в виде небольшого сборника. И не-
сколько книжечек даже будут переданы в би-
блиотеку. А весной Аня заедет в гости и сама 
привезёт тетрадку.

И ещё в письме было что-то про книгу, кото-
рую пишет сама Аня.

Рая долго удивлялась такому исходу со-

бытий, так и сяк вертела в руках тоненький 
сборник. Да всё пыталась подсунуть Матрёне 
принесённые с собой сердечные капли или по-
мерить ей давление.

– Да угомонись ты уже, Рая! Сядь! Сама вы-
пей свой валокордин! – не выдержала бабка 
Матрёна. 

А когда Рая уходила, наказала ей:
– Жива ли там мужа моего сестра троюрод-

ная, Настасья? Ей же поболе моих лет будет… 
Пусть в гости ждёт на неделе, будем житьё-бы-
тьё вспоминать, пока живы… 

Для Аниной книги…
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Внук отмахнулся от него, не утруждая 
себя объяснениями, и потянул друга в свою  
комнату.

Там у самого порога стояли какие-то сум-
ки. Димка, едва не споткнувшись, перешагнул 
их и, выставив пиво на журнальный столик, 
плюхнулся на диван.

– Ну, чё у тебя новенького?
– Тут твоя сейчас приходила.
– В смысле? Анька, что ли? 
– Ага. Вон сумки принесла с твоими  

вещами.
Сердце глухо ухнуло, на секунду останови-

лось и замолотило как бешеное.
– С какими… А-а, ну да, мы же договарива-

лись… – враз осипшим голосом пробормотал 
Димка.

Он потянулся к одной из сумок, подтащил 
за ручку к себе. Машинально, не отдавая отчё-
та в том, что делает, начал зачем-то перебирать 
вещи. А в голове крутилось: «Ну вот, значит,  
и всё. Теперь уже точно всё».

«Хроники Амбера», несколько дисков, зуб-
ная щётка, спортивные штаны … А это что? 
Димка вытянул тонкую тетрадку с замятой об-
ложкой. И нелепая круговерть неосознанных 
мыслей и движений замерла. Неужели?

Откинувшись на спинку дивана, расправил 
обложку. Да. Это была та самая тетрадь, где он, 
уходя, размашисто написал: «Передавай при-
вет подруге Анжелике».

Витёк, всё это время слонявшийся по ком-
нате, перестал наконец маячить.

– Ладно ты, не зависай. – Он открыл банку  
с пивом, сунул её Димке и сам со второй уселся 
рядом. – Чего это? Что за Анжелика такая? По-
чему не знаю?

– Маркиза ангелов, блин.
– Не понял. Но что-то знакомое. – Виктор, 

потягивая пиво, задумчиво прищурился. – 
Слушай, кино же такое было!

– Ага, было. А ещё книжка такая есть про 
Анжелику, и даже не одна, а целая серия.

Витёк потянулся и достал из угла за дива-
ном гитару. Тихо потренькивая, начал под-
страивать:

– Ну и?
Димка вздохнул, сунул тетрадку обратно  

в сумку:
– Помнишь, у меня засада с деньгами была?
– Ага, но ты же вроде выкрутился? – Витёк 

взял несколько аккордов, прислушался. 
– Да я-то выкрутился. А тут как-то захожу 

к своим, а там паника. Сеструхе надо за учёбу 
платить, а не хватает. Они ко мне – мол, Дим, 
не выручишь? И не хватает-то всего стольника,  
а у меня у самого голяк полный. Тогда мать вти-
харя от отца суёт мне пакетик, а в нём колеч-
ки её, серёжки: «Дим, ты сдай там где-нибудь,  
а то я даже не знаю, куда с ними сунуться».  
Я: «Мам, ты чего?» А она отмахивается: «Сы-
нок, да зачем мне эти побрякушки? Я и так 
хороша, а у девчонки судьба решается». Блин, 

я пока от них добирался, голову сломал, где 
деньги взять. Домой приехал, Анька соби-
рается на семинар. Я говорю: «Слушай, Ань,  
а у нас нигде никакой заначки не осталось?» 
Она на меня глаза вытаращила: «Какой занач-
ки, ты о чём?» – «Ну мы же с тобой помнишь, 
откладывали как-то на чёрный день», – и обри-
совываю ситуацию. Та плечами жмёт: «Ничего 
мы не откладывали, собирались только». Ну,  
я прошу её, чтобы там у подруг пробила, мо-
жет, кто займёт. Она говорит: «Занять-то, ко-
нечно, займут, но отдавать придётся с про-
центами». –  «Да и чёрт с ним», – говорю.  
В общем, она ушла, а я сижу и думаю. Ну как 
так не откладывали? Я же точно помню. А вот 
чтобы тратили эти заначки, не помню. Короче,  
не знаю, что меня толкнуло, подошёл и стал 
книги по одной брать и трясти. Вот из «Анже-
лики» баксы и посыпались…

– Так, может, она сама забыла? – нереши-
тельно предположил Виктор.

– Кто, Аня? Забыла про деньги?
– Ну да… – криво усмехнулся Виктор. – Это 

не про неё. Так ты поэтому и ушёл?
– Да дело даже не в этом. Понимаешь… – 

Димка задумался, подбирая слова. – Вот у вас 
с Наташкой... Вы, даже когда ругаетесь в хлам, 
всё равно вы вместе. Это видно. Это чувствует-
ся. А у нас… вроде и всё нормально, а каждый 
сам по себе.

– Ну, знаешь, у нас с Наташкой тоже не всё 
так просто. Но хотя… – Виктор вздохнул и, по-
дыгрывая себе на гитаре, запел слегка надтрес-
нутым тенорком:

На двоих – один паспорт 
                                      для развода ментов,
Плеер марки «Романтик» и кассета битлов,
На двоих – один свитер для холодных ночей, 
Пара банок консервов, полкило сухарей…

Вопросительно глянул на Димана, тот угрю-
мо кивнул.

Засиделись допоздна. Витёк предложил 
остаться – сейчас, мол, Натаха уже придёт, кар-
тошечки нажарим. Но Димка отказался:

– Не, Вить, пойду я. И мать волноваться бу-
дет, да и вообще.

– Ты у родителей теперь?
– А куда мне ещё? С баблом наладится, мо-

жет, снимать буду, а пока… Ладно, давай.
– Ну ты заходи, не пропадай.
Автобус был полупустым. Ну как полупу-

стым? Все сидячие места были заняты, кроме 
тех, что развёрнуты сиденьями к салону. Ну, 
поня-я-ятно, кто же сюда сядет, если есть ещё 
куда приземлиться? Торчишь, как на сцене.  
Но ехать далеко, не трястись же стоя.

На улице стал накрапывать дождь. По окон-
ному стеклу, оставляя за собой мокрый след, 
поползли редкие капли, преломляя и искажая 
сверкающую разноцветными огнями картинку 
ночного города.
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У водителя негромко работало радио. Дид-
жеи ловко жонглировали словами и сами же 
весело хохотали над своими каламбурами.  
А потом зазвучала мелодия, можно сказать, 
знакомая с детства. Водитель сделал погромче, 
и голос Примадонны – прямо в душу, с таким 
отчаянием и болью:

Ты так захочешь теплоты, 
Не полюбившейся когда-то…

У Димки защипало глаза. Чёрт, этого ещё не 
хватало. Он заёрзал на сиденье, сморгнул и, по-
правляя волосы, глянул из-под руки на людей. 
В полумраке салона увидел отрешённые лица. 

Никто не обращал на него внимания. Каждый 
в этот момент думал о своём, и кое у кого глаза 
тоже поблёскивали.

И Димке вдруг неожиданно представилось, 
как за каждым сидящим в этом автобусе тянет-
ся невидимым шлейфом его судьба: встречи  
и расставания, радости и горькие обиды…

Автобус, слегка потряхивая на дорожных 
выбоинах, неспешно вёз его туда, где его всегда 
ждали и любили таким, какой он есть. Но во-
преки всему – и здравому смыслу в том числе 
– ему до щемящей боли где-то под ложечкой 
хотелось туда, где его уже наверняка не ждали, 
да и вряд ли когда любили по-настоящему. 

 

Мотылёк

– Расскажите мне любую вашу проблему,  
я готов её выслушать, – заявляет он, перекри-
кивая грохот музыки и ор толпы. 

Проблем у нас на троих нет ни одной. Какие 
могут быть проблемы в ночном клубе, когда ты 
пьяна и только с танцпола? Мы – само счастье!

– Я ненавижу себя, – выдавливает он, и в его 
голосе я слышу что-то, что меня почти трезвит, 
и моя задушенная алкоголем и шумом боль 
эхом вторит ему. 

– Я ненавижу себя до самоизничтожения, 
– повторяет он, и у меня возникает проблема: 
пьяный одногруппник, который испортил мой 
и без того редкий отдых.

Мы сидим с ним друг напротив друга. Де-
вочки по бокам от меня.

– Я сейчас пьяный бред несу. Я знаю, но это 
так. Я так устроен, мне нужно страдать, иначе 
я буду не я. Чтобы существовали такие, как вы, 
нужны такие, как я, – с горечью продолжает он 
свой монолог. 

Мне хочется уйти, но я сижу.
Он обводит глазами публику. Девочки пы-

таются его подбодрить. Я молчу, изображая 
безразличие. Откидываюсь на спинку дивана, 
но так сидеть мне неудобно, и я сажусь прямо.

– Мне изменила девушка, а потом бросила. 
Я чувствовал такую боль! Такую боль и пустоту 
– их ничем не заполнить! Я перепробовал всё: 
пил, принимал наркотики. Ничего не помога-
ет. Понимаете? Все люди корыстные! Им всем 
друг от друга что-то надо! Все продаются! – Он 
смотрит мне в глаза.

Это как гипноз. Во рту становится сухо. 

Анастасия Шинакова          

Участница Межрегионального семинара моло-
дых литераторов г. Барнаул (2017, 2019); Семинара 
молодых литераторов в рамках II Литературных 
чтений «Кольчугинская осень» г. Ленинск-Кузнец-
кий (2017); Музейного практикума «Уроки Ма-
стерства» в ГМИЛИКА, г. Барнаул, мастер-класс 
прозы (2017), Третьего регионального совещания 
сибирских авторов с. Новопичугово Ордынский 
р-н Новосибирская обл. (2019); Всероссийского со-
вещания молодых литераторов Союза писателей 
России г. Химки (2020).

Член редакционного совета журнала «Фанта-
стическая среда». Произведения публиковались  
в литературном альманахе «Влатва» (г. Прага),  
в журналах: «Фантастическая среда» (г. Барнаул), 
«Кольчугинская осень» (г. Ленинск-Кузнецкий), 
в альманахе «Нео-Лит. Избранное» (г. Барнаул). 
Активно публикуется в сети, роман «Дети Хао-
са» уже имеет свой круг читателей и ряд положи-
тельных отзывов.
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Я не участвую в разговоре. Но, рассказывая, 
он смотрит в глаза мне. Я снисходительно улы-
баюсь, хотя не удивлюсь, если со стороны моя 
улыбка напоминает оскал. 

Слабость нельзя показывать. Можно при-
творяться слабой, но показывать её нельзя –
этот урок я усвоила уже давно. Поэтому ста-
раюсь смотреть на него, как на занимательное 
насекомое. Хотя ненавижу себя за это втройне.

– Мы все дети! Только когда мы взрослеем, 
у нас меняются игрушки. Почему говорят, что 
дети не могут быть грешными? Все мы греш-
ные! Абсолютно все! – подчёркивает он. – Все 
мы притворяемся! Притворяемся кем-то дру-
гим! 

Не выглядят его слова как пьяный бред. Что-
то в его голосе и лице пугает меня. 

Внимательно вглядываюсь в него, вырисо-
вываю каждую чёрточку, так, что в памяти он 
теперь застынет навсегда. Глаза у него зелено-
вато-карие, неопределённый такой цвет. Они 
небольшие, но в них какая-то сила. Он совсем 
мальчик ещё… Не мужчина – мальчик! Но что-
то уже сломано и в нём.

Нос похож на треугольник. Губы тонкие. Всё 
вместе образует очень интересное лицо, при-
тягательное какое-то, запоминающееся и при-
ятное. 

Наши взгляды то встречаются, то расходят-
ся. У меня кружится голова.

– Все люди корыстные! Всем что-то от тебя 
нужно! И я не исключение. Мы сейчас ни во 
что не верим! Такова реальность!

Моя подруга сквозь грохот музыки что-то 
ему возражает. Он подставляет ей ухо, накло-
няется на стол, и его лицо теперь очень близко 
от моего лица. 

Смотрит он на меня, хотя слушает её. 
Мне не по себе от этого взгляда, но не хочет-

ся отводить глаза. 
– Я так разочарован во всём в жизни вообще!
Я молчу. Я знаю: чтобы я ни сказала – это не 

поможет ему. Мне жаль и его и себя, хочется 
плакать. Но я ничего не могу поделать. Я его 
понимаю, я чувствую так же. Но делаю вид, что 
мне ужасно наскучили его рассуждения. 

Кладу голову на стол и прикрываю глаза. 
Фоновый шум невообразимый, но я отчётливо 
слышу его голос, и он убаюкивает. 

Подруга толкает меня.
– Не спи! – смеётся она.
Я поднимаю голову – она очень тяжёлая. 

Выдавливаю улыбку. Это как пытка какая-то.
 Он всё говорит, и под всем я могла бы под-

писаться, но это самые мрачные мои мысли, 
которые я обычно подавляю. Не могу это вы-
носить больше.

Опускаю глаза, внимательно смотрю на его 
руку, изучаю длинные пальцы и длинные ног-
ти. Подавляю желание прикоснуться к этой 
руке, провести пальцами по линиям ладони, 
сказать ему, что всё хорошо. Это желание про-
сто нестерпимо. 

Он отодвигает руку от середины стола, буд-
то пряча от меня. Я вновь поднимаю глаза  
и ловлю его взгляд. По телу бежит озноб. 

Я бы хотела сделать его чуть счастливее.  
Но реальность и мою душу уже обратила в от-
репье. Что я могу дать его душе? 

Возможно, я могла бы уйти с ним сегодня. 
Ушла бы, если бы он позвал?
Думаю, всё же нет. Между нами пропасть, 

которую не заполнит никакое количество ал-
коголя. Мотылькам не нужна прохлада и тем-
нота ночи. Им нужно обжигающее пламя. 

Но и темноте ночи не нужен мотылёк, ей ну-
жен костёр рассвета.

Подбегает девушка и спрашивает у него си-
гарету. 

– Я тебе дам, – обещает он. – Если ты меня 
поцелуешь. 

Она без колебаний наклоняется и целует 
его. 

Я старательно отвожу взгляд. Мне неловко. 
Он даёт ей сигарету. Она убегает. 
Чувствую волну отвращения и подступаю-

щую тошноту. Не оттого, что я ревную, а от-
того, что он наглядно доказал свои слова: все 
люди продаются, а некоторые ещё и очень дё-
шево. 

Я шепчу подруге на ухо, что хочу уехать. Она 
удивляется, с непониманием смотрит на меня.

– Сейчас? 
Я осознаю, что она ещё не хочет ехать до-

мой, и качаю головой.
– Нет, ещё посидим, – как можно непри-

нуждённее говорю я.
Появляется его друг, и он уходит с ним в ку-

рилку. 
У меня закладывает уши. Девочки зовут:
– Идём танцевать! 
И я иду в темноту с ослепительными вспыш-

ками света, который выхватывает отдельные 
фигуры людей, но тут же погружает их во тьму.
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Гриневич Наталья Леонидовна родилась в  
г. Барнауле Алтайского края. Окончила филфак 
АГУ. Стихи начала писать в 11 лет. Много писала 
в студенчестве. Пробовала писать в разных жан-
рах. Увлеклась хокку, верлибром. Как результат: 
шорт-лист в X Международном конкурсе хокку 
(2018).

Публиковалась в журнале «Фантастическая 
среда» (2016–2020, г. Барнаул, стихи, проза), аль-
манахе «Образ» (2020, г. Ленинск-Кузнецкий, 
рассказ «Модная стрижка»), подборка стихов  
в бумажном и электронном варианте в альманахе 
«45-я параллель» (2020).

Автор книг: «Вдохновение сакуры» (2018), «За-
чем в саду я потревожила шмеля?» (2019), «Линия 
верлибра» (2021). 

Живёт в Барнауле.

*** 
Предчувствие весны –
в неловкости
подтаявшего снега,
в неспешном ритме
солнца на закат
по тусклому окну 
вечернего трамвая,
где нет тебя,
но твой остался взгляд.

***  
ходит с лунной серьгою,                 
говорит звездным монистом 
ночь-цыганка,                                    
она гадает влюблённым,                            
что дотянулись 
до неба

*** 
Почему так тревожно
ворона кричит
в тени высоких тополей
на улочке провинциального города
великой страны
маленькой планеты
необъятной вселенной?

Гнездо не там свила?..

*** 
когда-нибудь,
в дождь,
решиться –
перевернуть зонт,

идти,
словно с кувшином,
собирать слёзы неба,
а потом
«забыть» его
на скамье.

*** 
Мы гуляем
возле красных клёнов,
я – в красных босоножках,
ты – в красных кедах,
мы покупаем мороженое,
завернутое в красные салфетки,
мы садимся за столик,
где стоит красная вазочка,
потом перебегаем дорогу –
на красный.

Как упорно
преследует нас
цвет любви!

*** 
окно
поглощает струи дождя,
но их все больше,
они бьют все сильнее,
и уже
струи дождя
поглощают
окно

и меня…   
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Окончила Алтайский государственный уни-
верситет по специальностям филология и журна-
листика, работала редактором на краевом радио, 
сейчас – редактор краевой газеты «РТВ «Алтай»  
и соредактор журнала «Фантастическая среда».

Первые публикации стихов были в студенче-
стве в 1988-89 г.: в краевой газете «Молодёжь Ал-
тая», в заводской – «Моторостроитель», студен-
ческой – «За науку». Подборка стихов в сборнике 
по итогам семинара молодых литераторов Алтая 
«Где-то не здесь» в апреле 1999 г. Проза выходила 
в журналах «Барнаул», «Барнаул литературный», 
«Мир фантастики» (г. Москва), «Astra Nova»  
(г. Санкт-Петербург»), «Фантастическая среда» 
(г. Барнаул), в сборнике рассказов «День десантни-
ка» (АСТ), «Мифы будущего и прошлого» (Лениз-
дат), «Эволюция человечества (Ridero), «Звёздный 
ветер» (Алтайский дом печати), в сетевых жур-
налах «Пересадочная станция», «Притяжение»  
и многих других. Есть две авторских книги.

На восемьдесят процентов

– Ну и как прошло 2 сентября?
– Плохо! Хуже будет только 3-е!

(Из случайного разговора)

– Ну а ты?
– А что я? Меня же на последнюю парту по-

садили, я оттуда вообще ничего не вижу!
– Так нужно сказать, чтобы пересадили! – 

Нож замер в материнских руках, и очередной 
помидор получил отсрочку перед казнью в са-
лат.

– Да пересадили уже, – отмахнулся сын. – 
Сегодня. А вчера географичка слайды пока-
зывала. Но всё равно никто ничего записать 
не успел. Быстро показывала. А сегодня сразу 
самостоятельная. И три вопроса по этим слай-
дам.

– То есть 3 сентября – и уже двойка будет?
Помидор погиб. Только рыжая лужица по-

блёскивала семенами на разделочной доске. 
Семенам была запланирована отправка в му-
сорное ведро. И никакой перспективы роста.

– Не-а! – Сын похитил с блюда блин и це-
ликом вбил его в рот. Блин сопротивлялся не-
долго, как-никак это был уже рот восьмикласс-
ника. – Пыбыдым… бымть…

– Ты прожуй сначала!
– …Катя, говорю, сфотографировала эти 

слайды и выложила «ВКонтакте».
– А ты прямо бросился учить? – Красный 

перец был усечён наголову и выпотрошен. Его 
тоже записали в подходящие для салата.

– Зачем? – сын фыркнул и взял второй блин.
– Положи! Сейчас все вместе за стол сядем!
– У меня на столе – планшет. Якобы выклю-

ченный, но на самом деле тут есть такая кноп-
ка… Географичка отворачивается, я включаю. 
Подходит, а экран чёрный...

– Значит, списал? 
Перец превратился в батальон одинаковых 

полосок.
– Не успел! – разочаровал сын.
– Тогда трояк поставят?
– Не угадала! 
Блин таки был съеден в два приёма между 

поворотами материнской головы.
– Угадаешь с тобой! Восьмой класс – а даже 

списывать не научился!
– Так она ж дала всего 10 минут. Никто не 

успел. Только начали списывать, она говорит: 
«Всё, сдавайте тетради».

– И ты сдал?
– Сделал вид, что сдал. – Сын показал пу-

стые руки. – Ну и сижу, списываю. А тетради у 
неё на столе стопкой лежат. И тут звонок!

Ловкость рук – и ещё один блин повторил 
судьбу предыдущих. Мать не заметила: ради 
салата в этот момент мелко гибли огурцы.

– Ну? – спросила она, уловив паузу.
– Ну и я беру дневник и становлюсь в оче-

редь, вроде бы за оценкой. А под дневником 
держу тетрадь. А в тетради – самостоятель-
ная на листочке. Она берёт дневник, смотрит  
в журнал… У неё там плюсики у каждой фами-
лии. Три плюсика – пятерка. А я тем временем 
сую тетрадь в общую стопку. Она поднима-
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ет голову и говорит: «У тебя тут два плюсика, 
могу только четвёрку поставить». Я говорю: 
«Тогда лучше на следующем уроке ещё отве-
чу, и вы мне пятерку поставите». И… забираю 
дневник! Вдруг вижу: тетрадь моя криво легла 
и торчит как попало…

Повисла драматическая пауза. Овощи снова 
получили отсрочку приговора.

– Заметила? – испугалась мать, полностью 
вовлечённая уже в великий труд образователь-
ного процесса.

– Могла бы, – согласился сын и, пользуясь 
вязкостью момента, стырил блинчик уже в от-
крытую.

– Ну? – занервничала мать и бросила в салат 
щепоть соли.

В кухне повис аромат салата: овощи испу-
ганно потели.

– Ну, я и говорю ей: «А тетради надо было 
полностью сдавать или можно только самосто-
ятельную на листочке?» – Сын снисходитель-
но усмехнулся. – Она говорит: «Можно и на 
листочке». Тогда я рааз! Ворошу тетради, до-
стаю свою, вытаскиваю листочек.... Кла-аду на 
место! – Сын развёл руки жестом фокусника. 
– И ровняю стопку! Пятёрка будет. Идеально 
всё списал!

– Ну вот, – пробурчала мать и полила со-
деянное подсолнечным маслом. – Семь лет от-

учился и основную науку уже познал...
– Науку списывать? – уточнил сын и запил 

блины молоком. 
– Науку выживания в коллективе себе по-

добных. – Мать посмотрела на отпрыска сверху 
вниз, всё-таки у неё было два с половиной выс-
ших образования. – Рассчитали, что восемьде-
сят процентов времени в школе дети учатся, 
как списать, как обмануть педагога и как пре-
поднести всё это родителям. Пятёрка тебе. 
Теперь осталось хоть чему-нибудь научиться 
в плане образования! Садись, салат будем ку-
шать!

– Да ну его, – сын хлебнул ещё молока. –  
А вот если бы Эйнштейн ЕГЭ сдавал, как бы он 
сдал, он же на тройки учился?

– А вот так и сдал бы на тройки. И в инсти-
тут бы его не взяли! – Мать усадила-таки сына 
за стол. – Так что у тебя ещё три года, чтобы 
попасть в салат… То есть в институт!

– Или Эйнштейн, наоборот, хорошо учился, 
раз на тройки? Просто списывать не умел?

– Ага, – фыркнула мать. – И на ЕГЭ его на-
таскать забыли.

Сын поковырял салат. Кубики огурцов смо-
трели в потолок зелёными глазами и думали 
о чём-то своём. Быть съеденными они уже не 
боялись.
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***
Снова ночью мне не спится,
Я возьму клубок и спицы
и, вплетая нить за нитью,
время древнему занятью
посвящу.
Учила мама,
чтобы я держала прямо
спину.
Чтоб не прогибалась.
Чтоб у сильных не просила.
Не стонала и не ныла.
Чтоб всё время улыбалась.
Слышу мамин голос точно:
«Ласковый телёнок, дочка,
Маток двух сосёт, поверь»…
Детям я своим теперь
Повторяю: «Выпрямь спину!»,
«Будь мужчиной!» – это сыну,
Ну а дочке: «Не воюй!»
…и петелечка к петельке
Из клубка большого нить
В варежки уходит жить…

***
Тополь пирамидальный
ветви в небо простёр.
Туда, где на закате
вспыхнул костёр.
Там земли касаются
странники-облака,
Там на ветвях у тополя
кот облака лакал.
Солнцем слегка подкрашенный
в алый зовущий цвет,
Мне облаками выписан
в дальние дали билет.
Кот по ветвям тополя
гуляет сам по себе…
Боже, какой он маленький
на этой большой Земле!

***
Давай сбежим туда, где нет дорог,
Где только буреломы и овраги,
Где листопада искренние саги  
И мхи скрывают первозданность строк,

Где каждый шаг записан и забыт,
Где ждут гостей Ярилы и Свароги…
Давай оставим в городе тревоги,
Давай сбежим, а скажем: «По грибы»…

***
Дорожка из фантазий и мечты
Ведёт меня в другое измерение.
Там тёплый снег, огромные цветы
И ёжики в тумане, непременно.

Там улетает к звёздам снеговик
И кошка тихо дремлет на подушке.
И снится ей, что лунный свет проник,
Как поздний гость, в волшебную избушку.

И пили чай за праздничным столом
Тот самый гость и снеговые мыши.
И было ослепительно тепло
Мне лунные истории их слышать.

***
Свободны ли звёзды в своих желаниях
Лететь, например, друг к дружке в гости
И на посиделках или свиданиях
Мыть соседним галактикам кости?

А после собраться толпою дружной
И ринуться вместе куда-то на митинг
И там, возможно вполне заслуженно,
Подвергнуть правительство жесткой крити-
ке?

Свободны ли звёзды гореть и гаснуть
Когда им самим заблагорассудится
И падать... Падать росчерком ясным
Для всех, кто желание загадать потрудится.

Свободны ли звёзды влюбляться неистово
И делать глупости ради любимого?
Заглядывать в души людские пристально
По зову душевному, неистребимому…

Свободны ли звёзды, пускай мимоходом,
Увидеть Вселенной хитросплетения?..
Спросите. И я отвечу: – Свободны!
В рамках Всемирного тяготения.

Благодарим наших гостей за со-
трудничество, желаем неусыпного 
вдохновения, яркого творчества, мыс-
лящего и преданного читателя!

Произведения алтайских авторов 
можно читать в журнале «Фантасти-
ческая среда» на сайте Литературного 
агентства «Нео-Лит»:
https://neo-lit.org/magazine

Все номера журнала в открытом 
доступе.
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Твёрдая дорога
Поэзия

Борис Трофим 

Способность верить
Понимая, что мы лишь в начале пути,
Мы не можем представить его окончанья
И не знаем, надолго ли наше скитанье,
Сколько нам предстоит ощутить и пройти.

Но, в отличие от несмышлёных материй,
Мы способны зато за себя постоять
И поверить, что сможем всего избежать,
Хоть в дороге любой неизбежны потери.

Может это и есть тот невидимый смысл –
Жгучий, нужный нам, но неосознанный нами –
Эта вера людская, как призрачный мыс,
Намываясь, смываемый тут же волнами.

Смысл в вере, что в будущем вечно нам быть,
Что Вселенная будет хранить и любить…
2021

Поступок
Ну, кто, если не я?! – Да кто-нибудь другой!
А что же я тогда? – А ты тогда – никто!
Точнее, ты – как все, обычный и простой,
Таких вас – легион, а может, даже сто.

И сотни вас таких, и миллионы вас
Идут полками в ряд, когда звучит приказ.
А тот, кто вдруг посмел не в ногу и не в ряд,
Задавлен может быть и пламенем объят,
Сгорая на костре насмешек и пинков,
И может… умереть. Ты к этому готов?

Ты смог бы умереть в бессильи, от стыда,
Поняв, что всех толкал не там и не туда?
Иль подвиг совершив и пав потом без сил,
Вдруг осознать, что всем неважно, 
                                              кто свершил? –

Неважно, кто погиб, а важен результат!
И память лишь одна – какой-то был солдат…

Готов ли ты к тому, что можешь быть забыт?
Готов?! Тогда не жди, дерзай, себя любя,
И знай, что только ты портной своей судьбы,
Её кроишь ты сам, и… делаешь себя!
2020

Егорск
В каждом городе Егорске
Есть, видать, Егоров горстка.
Сколько ж там всего Егорок,
Если ими назван город?
Монч-Егорск, Олен-Егорск.
Или вот – Медвеж-Егорск!
Популярно это имя.
Может, дело тут в экстриме –
В каждом городе был свой
Экстремал Егор-герой?
Или в большинстве историй
Есть какой-нибудь Егорий?
Знать, таков славянский норов –
Любит наш народ Егоров,
Любят с кем-нибудь поспорить
И кого-то объегорить!
2014
(Мончегорск, Оленегорск – города Мурманской об-
ласти, Медвежьегорск – город в Карелии)

Прищатиница
(Река в Тиманской тундре, впадает в Чёшскую 
губу)

Течёт речка не слаба –
Прищатиница,
На реке стоит изба,
как гостиница.
А мы встали на буграх
ближе к солнышку
Да поставили палатки
на колышки.
Ни мала ни велика
Прищатиница.
Тут и там по берегам
лес щетинится.
А за лесом только топь,
это ж нам конец.
И берёт нас оторопь, 
где ж тут марганец?
На болоте хорошо
медведЮ с лосём.
Он, где вздумал, там пошёл,
а мы профиль бьём.
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И идём мы по следам,
по медвежьим
Или едем по местам
непроезжим.
Гой ты, реченька-река,
Прищатиница,
По высоким берегам
лес щетинится.
А за лесом долгий край –
мха вместилище.
Комарам, возможно, рай,
нам – чистилище.

Поднялась в реке вода –
метра три с лишком.
Дна не то, что не видать –
очень глубоко.
И плывёт наш вездеход
встречь течения.
Будет, если унесёт,
развлечение…
Ох, река, река-беда,
Прищатиница.
То опустится вода,
то подымется.
Что в болоте, что в реке –
всё равно тонуть!
Сообщите маменьке,
коль не вытянут…
2008

Твёрдая дорога
Снега очень мало – 
слабо заметало.
Ехать очень твёрдо* – кочки да бугры.
И по этим кочкам, 
отбивая почки,
Едем мы в одну дыру из другой дыры.

Дальняя дорога 
и нудна, и долга.
Стрижены морозом голые кусты.
Негде задержаться 
взгляду папарацци –
Нет в январской тундре июльской красоты.

Дома, в Нарьян-Маре, 
вновь мороз ударил –
Новости я слушал вечером вчера.
Это очень плохо – 
вымерзнет картоха.
Если ж не замёрзнет, я скажу «ура».

Может, через месяц
С сыновьями вместе
Дома посидим мы, если прилетят.
В этих институтах
Учат их чему-то.
Научили б возвращаться к нам, домой, назад…
2006
(Поездка на тракторе или гусеничном вездеходе 
бывает «мягкой» и плавной, только когда зимник 
покрыт слоем снега). 

Варандей
(тоскливый юмор)
Наползает чернота, чернота.
Тучи страшные над морем идут.
Это значит, что не будет борта.
А ведь дома нас любимые ждут.

Точно так же – без жены, без подруг,
Плюнув на широты южных морей,
В день Варана проплывал здесь Джеймс Кук*
И назвал эти места «Varan day».

Лет пятьсот уже с тех пор утекло,
Но оленеводы помнят и ждут.
В день Варана режут в жертву быков
И по-своему – днём Оленя – зовут.

С моря Баренцева тучи несёт,
Наползает чернота, чернота.
С юго-запада позёмка метёт,
Это значит, что не будет борта.

А вчера ведь только был разговор,
Шеф по рации лупил себя в грудь, –
Завтра сто процентов к вам будет борт,
Продержитесь ещё день как-нибудь.

Продержаться не проблема нам тут.
Есть продукты, свет и печки в балках.
Только дома нас любимые ждут, –
Что подумают о нас, мужиках?

Поболтать хотя бы с милой душой,
Но мобильник даже тут не берёт.
Тут оленеводу лишь хорошо,
Он на нарты с ходу прыг – и вперёд.

Только наша вахта кончилась тут,
Отработали по месяцу все.
Очень хочется в домашний уют,
Но застряли в чёрной мы полосе.

Пожалей нас, Варандей, отпусти,
Ледовитый попроси Океан, –
Он свои циклоны может пасти
В побережьях всяких импортных стран.

Наползает чернота, чернота.
И насколько всё затянется дней?
Сколько дней ещё не будет борта?
Отпусти нас, отпусти, Варандей!
2003

(Воображение, вызванное скукой ожидания. Море-
плаватель Кук в северных морях не ходил.
Про название «Варандей» в 80-х годах я слышал от 
нашего тиманского топографа Григория Артёмо-
ва, что переводится он с ненецкого как «чёрная 
(гиблая) земля», «плохое место».
В Интернете в паре статей название «Варандей» 
переводится как «край земли», но не указывается 
– с какого языка перевод. Истина где-то рядом).
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Изъямылькшор

Опять жара, ни ветерка.
С утра подъём и быстрый сбор.
У нас дорога далека –
В район ручья Изъямылькшор.
Урчит, заждавшись вездеход,
Все по местам сидят давно.
А я плетусь, как идиот.
А мне сегодня всё равно.

Куда-то снова я иду
И проклинаю всё подряд.
Спина сыреет на ходу,
Лишь кочки под ноги летят.
Копать лопатой не впервой,
А я, как в первый раз, учусь.
И склон как будто не крутой,
А я, того гляди, скачусь.

На пятой точке перекур.
В песках следов песцовых нить.
Может пройти глубокий шурф
И в нём себя захоронить?
Конечно, это просто звон,
И я, конечно, не дурак,
Но может в этом есть резон,
И кто-то, может, был бы рад.

А лёгкий свежий ветерок
Вдруг приласкает на холме.
Как снять мне тяжесть твоих строк,
Что я ношу с собой в письме?
Читаю вновь, чуть не крича, –
Какой абсурд, ну, что за вздор!
А мимо, тихо бормоча,
Течёт ручей Изъямылькшор…
1988

Ручей ЯЧЕЙ
(Ячей - тундровая речка, впадающая в Болванскую 
губу, НАО)

Рассвет над тундрой
Встречал из года в год ручей.
И было трудно,
Ведь до сих пор он был ничей.
«Я чей?» – шептал он,
Волной лаская берега,
И плыл устало,
Почти река,
Ручей Ячей.

Сменялись годы,
Века неслись как ураган.
Речные воды
Весной крушили берега.
Но время встало
В какой-то миг, в какой-то час.
«Я чей?» – казалось,
Спросил он нас,
Ручей Ячей.

А мы, не слыша,
Палатку ставили над ним.
Над тонкой крышей
Трубой вознёсся белый дым.
И только вечер
Среди туманной пелены
Донёс нам речи
Седой волны:
«Я чей ручей?»

Рассвет над тундрой
Ответ Ячею принесёт.
Мы ранним утром
На лодке двинемся в поход.
И будет долго
Нас на себе нести волна.
Не Дон, не Волга,
Зато он наш,
Ручей Ячей!
1984

Танцы в Шойне
Белое море играет и плещется.
Волны как псы, лижут мокрый песок.
Слышу ли я или снова мерещится
Это знакомое шарканье ног?
Вновь воскресение, в Шойне волнение.
Значит, всё правда, и это не сон, –
Клуб открывается и заполняется,
Зашипел магнитофон.
Бабки вдоль стен как куры, сидят.
В окнах сверкают глазки малят.
Кажется, я уж танцам не рад…

Девушки с чистыми взглядами ангелов
Тесным кружочком займут уголок.
Мальчики хмурые с лицами пьяными
Изучают потолок.
Музыка тихая, очи волшебные…
В угол мы с другом неспешно идём.
Ритм почему-то сменяется бешеным,
Ну что ж, станцуем, переждём.
Девушки – в круг и ломят бока,
Парни не сводят глаз с потолка,
И мы с ним вдвоём, как два дурака…

Ножкою шаркая, в угол пройду снова,
Нежно и ласково ручку подам, –
Если не против вы, то не рискнёте ли
Потанцевать со мною, мадам!
И с неохотою, даже с зевотою,
Словно от дела её оторвал,
Взглянет украдкою на стулья с бабками
И пройдёт со мною в зал.
Музыка – это просто тоска.
Мы с ней стоим, как пень и доска.
Шёпот ехидный, взгляды бабёх.
Вот вам танцы в Шойне! Ох…
1979
(Шойна - посёлок на Белом море в южной части 
полуострова Канин).

Комментарии и сноски – автора



85

Всё равно эту жизнь я люблю
Стихи 

и песни

Николай Епифановский 

***
Аромат спелой вишни
Над уснувшим селом.
Я опять третий лишний.
Виноват, поделом.

Вот и звёздочки вышли,
Показав млечный путь,
Окаянные мысли
Не дают мне уснуть.

Год за годом считает
Мне кукушка в лесу.
Календарь мой листает,
Уж зима на носу.

Брось, кукушка, кукушка,
Годы мне куковать,
Мне гармонь, как подружка,
Не даёт тосковать.

Невозможно, конечно,
Речку вспять повернуть.
Может жил я беспечно,
Но назад не вернуть.

Землю снова укроет
Снег, как горсть серебра,

Только тропку не скроет,
Что к любимой вела.

День рыбака

На морях, на штормах
Просолился, окреп
Твой характер, рыбак,
Как сибирский орех.
В праздник – День рыбака –
Чарку выпить не грех
За удачу слегка,
Кто на море – за всех. 

Лодку прямо держи
Взмахом крепким весла.
В ней частица души 
Твоего ремесла.
В добрый путь, добрый час!
Нынче праздник у вас,
Как счастливый итог.
Да поможет вам Бог.

На Печоре-реке
Строишь стан вдалеке.
Вновь и вновь начинаешь
Путину.
Если трудно порой –
Другу сердце открой,
И удача тебя
Не покинет.

Вдалеке не грусти,
Будь уверен, рыбак.
Неудачу прости,
Что ж, бывает и так.
Возвращенье домой –
Это радость всегда,
Был бы мир и покой,
А беда – никогда!

***
Утром печорские росы
Дымкой плывут по лугам.
Словно жемчужная россыпь
Вдруг открывается нам.

Ой, вы, луга-перелески,
С детства я ваш человек.
Белых берёз занавески
Мне полюбились навек.

Я тебя помню и знаю,
Землю родную свою.
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Здесь поклонюсь иван-чаю,
Тихую песню спою.

Песню про маму с портрета,
Про лебедей в вышине.
И вдалеке грустно где-то
Птицы откликнутся мне.

Ты не грусти, птица малая,
Вас я в обиду не дам.
Буду встречать зорьку алую
Вместе с тобой по утрам.

Зорька ты, зорька приветная,
Рано встаёшь по утрам.
Ты, словно песня заветная,
Хочешь запомниться нам.

Нынче от детства далёкого
Стал я совсем уж седым.
Как я люблю тебя всё-таки,
Сладкий Отечества дым.

***
Холод звёзд. Синь снегов.
Полюс мужества.
Край оленей и белых ночей.
Заплетает сияние кружево
В одеянье небесных царей.

Ни теперь, никогда не жалею я,
Что живу и жить дальше готов.
Ты поверь, что всегда я люблю тебя,
Край полярных холодных ветров.

В глубине неизведанной Арктики
Будешь славы достоин своей.
И цветное сиянье Галактики
Будет бегать в короне твоей.

Пусть могучий причал Варандея
Будет всем нефтяным маяком.
А красавицу тундру сумеем
Сохранить для потомков, притом.

Мы вас помним, солдат

Словно наспех накинув шинели,
Уходили порой в никуда.
Сколько вас, что допеть не успели,
Не вернутся домой никогда!

Мы вас помним, солдат!
Сколько б лет ни прошло,
И святых этих дат
Дорогое число.
Мы вас помним, солдат!
Будем помнить всегда!
Лучше всяких наград
Вашей жизни года.

А война свою дань собирала

Ненасытной костлявой рукой,
Лишь солдатской души не сломала,
Не отдал он Отчизны родной.

Низко вам мы хотим поклониться,
Отстояли вы Родину вновь,
Чтобы нынче сверкали зарницы,
Чтобы мир был у нас и любовь.

***
Что было со мною, всё было игрою ещё вчера.
Откуда берётся, откуда ведётся любви пора.
Мы в дружбу играли и сами не знали, 
                                                          что выйдет так,
Друг друга случайно руками задели, 
                                                             какой пустяк.

Помнишь ласковый вечер,
Ночь ложилась на плечи,
Улыбалось нам небо
Миллионами звёзд.
Помнишь вальс под луною?
Ты кружилась со мною.
Сколько счастья тот вечер нам принёс.

Зима за зимою, весна за весною, неслись года.
Не думали мы, что расстаться придётся 
                                                             нам навсегда.
И вновь тихо кружится весточкой юности 
                                                                  этот вальс.
И словно признание, музыка эта сближает нас.

Плыл клин журавлиный 
                прощальный и длинный, неся печаль.
И цветом рубина горели рябины, танцуя вальс.
Пусть время, конечно, 
                                бежит быстротечно, идут года,
Но нет, не забудется 
                                вальс нашей юности никогда.

***
Возвращаются птицы недаром,
Оставляя потомкам след.
Тундра, вспыхнув цветным пожаром,
Расстелет им свой дивный плед.

В этот край, что для нас милее
И в котором с тобой живём,
Из разлуки спешим скорее,
Сотни песен о нём поём.

Тундра – край ста дорог незримых.
В каждой сопке немая печаль.
Череда облаков, гонимых
В бесконечную синюю даль.

Даль манит без конца и края.
И хочу я спросить у нее:
– Там, где сопки туман обнимают,
Не видала ли счастье моё?

И ответила тундра строго,
Взглядом спелой морошки в упор:
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– Там, где нет нас, его очень много.
И на том наш умолк разговор. 

***
Что-то нынче зима заробела,
Иль сменился у зимушки план?
Луг наш снегом укрыть не успела,
Иль с метелью окончен роман?
Где вы, вьюги шальные полярные?
Где морозы попрятались вдруг?
Лес раздет вроде как бы нечаянно,
Ждёт и ищет у снега приют.

Выйти в поле морозное хочется
И вдохнуть в грудь луны синеву,
Да мороза покликать по отчеству
И излить ему душу свою.
Словно лунной дорожкой очерченный
Путь мой снова куда-то зовёт.
Светлой радостью ляжет на сердце мне
Жизни пройденной мною полёт.

Не могу я подолгу печалиться.
Жизнь бежит, я за нею бегу.
Пусть судьба неприятностью скалится,
Всё равно эту жизнь я люблю.
Я люблю нарьян-марские улицы,
Окон с детства простые огни.
И мечты мои, верю я, сбудутся,
Вдаль по жизни водили они.

Нету в жизни моей одиночества,
Нет предательства, нет суеты.
Поклониться жене моей хочется,
Если в чём виноват, то прости.
Бог друзьями меня не обидел,
С ними вместе по жизни иду.
Много я в этой жизни увидел,
Лучше, чем моя жизнь, не найду.

Из цикла стихов о Кара-Даге
Поэзия

Александр Салов 

Карада́г (также Кара-Даг) – горно-вулканический 
массив на территории Феодосийского региона 
Крыма, на берегу Чёрного моря. (Из Википедии)

Безудержность любви

Ну, кто сказал, что я угас,
Огонь в груди моей потух?
Ещё горит во мне пожар
Тобой неразделённых чувств.

Пусть эти тропы не одна
Нога топтала налегке,
Но ты одна сюда приди 
К той первозданной тишине.

Ты припади к моей груди,
Услышь биенья сердца гул,
Пойми безудержность любви
Стоящих некков караул.

Нежный флёр дурмана

Благословенны здесь гроза 
И виноградная лоза;
Всё от того, что с давних пор
Воздвиг я здесь хребтов шатёр.
Я в этом мире был рождён
Под вопль Земли и тяжкий стон;
В груди моей огонь пылал...
И ты впитала: этот жар,
И южной неги темноту,
И юной девы красоту...
А склоны лет как склоны гор;
На них взращён твой нежный флёр.
В моей руке твой тонкий стан -
Я пью тебя... Тобой я пьян!
Своё прощальное «люблю»
Тебе одной я отдаю,
В тебе живёт страстей вулкан,
Ты – «Карадажка», ты – дурман.
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Трасс

Пойдём со мной на дикий пляж  
Под Биостанцией. В камнях
Найдём наш талисман зелёный,
Омытый здесь волной солёной,
С названием странным «трасс».
В нём изумруды твоих глаз,
И голубые полутени
Морской волны, манящей нас,
И краски майские сирени.
Зашелестел дождями Карадаг

Давно зачёркнут памятью тот май,
Сезон запретный отозвался болью – 
Он ждал... Ты собиралась, невзначай
Вернуться вновь, наполнена любовью.

Забытых звуков призрачный хрусталь
Мне бередит распахнутую душу,
И заставляет сердце рваться в даль,
Туманы где смешали море, сушу.

Зашелестел дождями Карадаг,
Утихомирил шумную долину
И, выкинув над морем жёлтый стяг,
Позвал шторма чесать ему хребтину.

Одеяла

Одеяло натянула,
Прошептала: «Я уснула.
Хорошо мне, не мешай,
Иди, милый, погуляй» ...

Вышел; солнышко садится,
Видать тоже ему спится;
Одеяла-облака
Натянув, издалека
Луч зелёный на прощанье
Мне послало. «До свиданья», – 
Тихо солнцу прошептал
И присел у красных скал
Черногорья. Карадаг,
Богатырски поднапряг,
Тучку с неба прихватил
Одеялом; некки скрыл,
И долину, и Отуз...
Гложет сердце страсти груз;
Не пора ль мне возвратитьcя
В дом, где милой крепко спится?

Вечерний бриз

Вечерний бриз уснул на трапе…
Корабль вдоль берега скользит – 
На миллиард хрустальных капель
Покой зеркальных вод разбит.
Прозрачный воздух тих и свеж;
Хрусталь морской волны пьянит;
Заката солнца алый свет
В вечернем мареве разлит.
Лазурный берег гонит прочь

С лица усталых мыслей тень…
Рассыплет вечер звёзды в ночь…
Разбудит утро новый день.

Тебе спасибо, Кара-Даг

Последний солнца луч потух;
Разноголосицу подруг
Сменило пенье соловья –
Здесь пребывает жизнь моя…
Когда уснуло всё кругом,
Замшелый старенький наш дом,
Опершись на скалу стеной,
Оберегает наш покой,
Коль холода стоят вокруг,
Хранит тепло наш верный друг...

Тогда в полуночной тиши
Взгрустнуться может от души.
Когда Курортное всё спит,
О чём душа моя грустит?
Всего, конечно, нам не счесть,
Но всё же окажи мне честь,
Прими послание моё
И то, что напишу ещё.
Прими корявые стихи – 
Благодарения мои...

Тебе спасибо за приют,
За то, что здесь меня все ждут,
За виноградную лозу,
За дальний гром и за грозу,
За щедрый дождь из сизых туч,
Прозрачность вод, за жаркий луч.
За парк, что над рекой Отуз,
А в парке сонм резвящий муз,
За Лисью бухту вдалеке,
Где загорал я налегке...

За пьяный воздух над землёй,
За восхищение тобой,
За раннесветную зарю,
За то, что я тебя люблю,
За блеск полуденной волны,
За то, что я с тобой – «на ты»,
За то, что я живу тобой,
За то, что я ещё живой,
За то, что здесь я не зачах 
Тебе спасибо, Кара-Даг...
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Хроники пандемии
Поэзия

Татьяна Зуева 

Хроники пандемии коронавирусной инфекции, 
2020 год

***
Сижу на карантине,
Проснулся аппетит,
Не пАрит чувство долга,
И совесть не болит.
Шикарная отмазка,
Никто не достаёт.
Душа моя летает,
Душа моя поёт!

14.04.2020

Осёл

Я долго сумрачно болел,
Раскинув по подушке уши
(«Кот Беляшик и Чернуха». Интернет. Дзен)

Я долго сумрачно болел,
Раскинув по подушке уши.
Коронавирус в Штатах съел,
Советов дельных не послушал!

Попутал бес меня, срубить
Бабла хотел на радость бабам.
Мне надо бы на них забить!
Подумать головой, не задом!

Но нет! Зачем же головой!
Иметь понты всегда ж неплохо!
Святой Авось, Учитель мой,
Погнал на заработки лоха.

И вот теперь уж на меня
Хлопот немерено уходит,

Насмешки ловит вся родня.
А я – что я?  Бабло ж осталось!
Ну, неприятно было малость,
«Три к носу» – говорят в народе!

19.04.2020

***
Пью кофе. Мыслей никаких.
Нет мыслей – не родится стих.
Всё как всегда в дождливый день:
Нирвана, кофе, мыслить лень.

Мир удивительно хорош.
Цена обидам – медный грош,
Их нет, как нет долгов: мне лень
Переживать в дождливый день.

И злости, кстати, тоже нет.
На злобный рык один ответ:
В дождливый славный добрый день
не реагируется – лень.

Ну вот и получился стих.
А дождик за окошком стих.

20.09.2020

По мотивам истории из интернета

Вспомнишь былое, качнёшь головой – 
Перед глазами стоит, как живой,
Статный красавец, мечта! Холостой!
Клюнула сразу. Ну, мне не впервой!

Он появился как в сказочном сне
В белом пальто и на белом коне.
Кайф продолжался почти целый год,
Потом оказалось, он гад и урод.

Деньги нужны были. Дуру нашёл.
Фарт паразиту пришёл – и ушёл!
Выгнать пришлось, даже жалко козла.
Но вспомнить приятно, как дурой была!

27.04.2021-11.05.2021

***
Мягкий, седой пушок
Лысину обрамляет.
Постарел мой дружок,
Но меня – вдохновляет!

20.04.2021
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***
Ничего не нужно – только прикоснуться
Кончиками пальцев к нежной теплоте,
Голос твой услышать, в запах окунуться,
Раствориться в тайной сбывшейся мечте.

21.04.2020

***
Любовь, тоска, желания,
Свиданья долгожданные,
Миг счастья – расставание…
Всё – дым, мечты обманные.

Хранятся в дальней памяти
Тех дней воспоминания,
И тайный шифр в орнаменте
Души – как дарование.

21.11.2020

***
Прекрасный сон в конце пути
Принёс и молодость, и песни,
И жар таинственный в груди…
Мы никогда не будем вместе.

Но созерцая звёзд узор
На бархате ночного неба,
Я слышу, как хвалебный хор
Поёт в честь вечно юной Гебы.

***
Моя Малая Родина – там, где друзья,
Где мой дом и работа, где счастлива я.
Где я жизни хозяйка своей, где мой путь –
«Через тернии к звёздам». И вовсе не суть,
Где была рождена и откуда ушла.
Моя Малая Родина – где душа ожила:

Край земли, Заполярье, мой берег родной.
Добрый Ненецкий округ, простор и покой.

14.10.2020 

***
Конечно, ближних слушать нужно,
Решать же – только самому.
Пускай настойчиво и дружно
Дают советы! Никому

Нельзя на слово слепо верить:
Бывают скрытые от глаз
Пороки, их нельзя проверить,
Я пострадала как-то раз…

Закон 

Ты не один, когда решаешь,
Какой по жизни сделать шаг.
И за поступок отвечаешь
Всегда ты сам, другой – никак!

Камней подводных быть немало
В советах может.  Есть Закон,
Ему и следовать пристало.
Укажет верный путь лишь он.

28.10.2020

***
Проходит всё, пройдёт и это - 
Рек иудейский мудрый царь.
Прости обиды и наветы,
Не открывай Пандоры ларь!

07.03.2021
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Влюблена
Поэзия

Елена Алешина 

Верю 

Едва ли тебе я была нужна,
Но всё-таки так хотелось 
Поверить, что только для нас луна 
Ночами в окне вертелась,
Что вьюги шумели для нас с тобой, 
Что солнце для нас светило, 
Что бился о скалы для нас прибой,
Что всё неслучайно было.
Хотелось мечтать и дышалось всласть 
Кофе и шоколадом,
И было нестрашно с небес упасть, 
Ведь ты был навеки рядом.
Васильевских линий всплывает свет… 
Какой это год? Неважно.
На наш подоконник сквозь сотню лет 
Летит самолёт бумажный.
Там ты смотришь в небо, а я смеюсь, 
И фоном колдует Гарри… 
Лишь ночью сквозь сон ухмыльнётся грусть 
И в горло ножом ударит,
И будет шептать: «Отпусти, забудь...
Исчезни, беги… Обманет...» 
Прошу, заглуши её чем-нибудь, 

Иначе меня не станет… 
Но и без тебя – также в горле нож, 
Не вынести боль потери… 
Пью залпом до дна во спасенье ложь. 
Надеюсь, люблю и верю.

13.07.2020 

Забыть бы

Я стала холодным бездушным 
Куском плесневелого мяса… 
Фальшиво смеюсь радушно 
И строю друзьям гримасы.
Да, старая, сморщенная. Как башмак, 
Растоптанный под дождями.
Но делаю вид, будто это не так, 
Сжав зубы… а между нами 
Как будто бы искра была костром, 
Как будто бы пели птицы.
И вроде люблю тебя всем нутром, 
И так же твой голос снится,
И так же во снах я бегу сквозь снег 
К тебе по путям железным,
К тебе, мой единственный человек...
И падаю тихо в бездну.
Уж лучше разбиться, а я лечу 
Всё вниз по наклонной с треском… 
И, ночью проснувшись, опять кричу, 
Став страшным мясным обрезком.
Бездушным, безжизненным, ледяным. 
Такой никому не нужен... 
А ты? Жутко счастлив. Ты любишь, любим… 
Готовишь прекрасный ужин, 
Ныряешь в заоблачные мечты, 
О прошлом не вспоминая. 
Как здорово всё же что счастлив ты, 
Что рядом с тобой другая.
Скорее бы всё это пережить,
Скорей бы суметь проститься,
Скорее бы ямочку позабыть 
Мою... под твоей ключицей... 
Твой запах, твой голос и нежность рук, 
И ночи любви на Невском, 
Забыть, что так вышло, что стала вдруг 
Теперь я мясным обрезком…

11.11.2020 

В тишине 

Мне легко без тебя, я смеюсь, просыпаясь,
Кофе пью с круассаном, любуясь дождём,
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И свободой как счастьем немым, наслаждаюсь 
И не думаю больше уже ни о чём.
Я не помню тебя, твои плечи, улыбку,
Нежный голос и взгляд цвета аквамарин,
Повторяю себе: «Всё, что было – ошибка…» 
И не праздную больше твоих именин. 
Я рисую цветной новый мир, улыбаясь,
В нём домашний уют, тишина и покой... 

Нет.
Не верь.
Без тебя я в аду задыхаюсь. 
И считаю секунды до встречи 
С тобой… 

24.11.2020 

Влюблена 

Я в тебя влюблена. Ты творение Бога. 
Пусть чернеют глазницы и в шрамах оскал, 
Пусть вокруг пелена, но любая дорога 
Нас приводит к тебе, к побережью у скал.
Море Карское плачет, о прошлом болея, 
А в руинах хранятся былые мечты… 
Всё здесь было иначе, но я не жалею, 
Что совсем изменилась со временем ты. 
Ты теперь не у дел. Не нуждаются выше.
Ни к чему. Слишком дорого нас содержать.
Целый век пролетел, эту боль не расслышать, 
Но, скажи, почему здесь так просто дышать? 
Этим штормом, прибоем и крепким морозом, 
Белой вьюгой, безлюдием и чернотой. 
Я готова с тобою на всё без наркоза!
И стократ всё сильнее, когда ты со мной...
Моя Амдерма – тихая, старая гавань... 
Не нужна. Как везде – умирает село... 
Но попятится лихо, и пусть снежный саван 
Хоть на время укроет больное чело. 
Эту вечность как миг перетрёт мирозданье, 
Всё исчезнет. И ты. Дай лишь Хроносу власть… 
«Я люблю», – слышен крик. Пусть нелепо при-
знанье, 
Насладиться б взаимностью Амдермы 
всласть… 

25.11.2020

До неба и обратно

Ночь надевает яркую тиару
Из звездной пыли серебристо-синей,
И лунный свет скользит по тротуару,
Росинки превращая в хрупкий иней..

Слышны шаги.. и предвкушенье встречи
Меня пронзает, будоража душу..
Как жаль, что вечер этот скоротечен,
А мне бы голос твой нон-стопом слушать,
Дышать тобой, робеть и наслаждаться,
Внимать тебе как солнцу с упоением,
И в каждом взгляде сладко растворяться,
Осознавая душ переплетение.

Едва коснусь твоих ресниц губами,
Снежинками заплачешь от дыхания,
И капли станут радугой над нами,
Как мостик из реальности в мечтание.
Насытиться тобой? Нет, невозможно.
Ты волшебство, закованное в тело,
И станет пусть обетом непреложным
Дарить тебе мою любовь всецело.
И в прошлых жизнях ты. И в настоящей.
И в будущих – останешься магнитом
Моей души, пьяняще-леденящим...
И пусть сравнения давно избиты,
Ты мой маяк, мой свет, родная пристань,
С тобой прекрасно каждое мгновение.
Моя вселенная, мой млечный путь искристый,
Неповторимо наше притяжение.
С тобой я замираю внутривенно
И, улыбаясь, улетаю в вечность,
Благодарю тебя одновременно
И проклинаю эту скоротечность.
С тобой лишь сердце без ошибок бьётся,
Пускай мы канем в лету безвозвратно.
Не в силах потушить пожар эмоций,
Люблю тебя до неба и обратно.
С тобой мне умирать и возрождаться,
Заглядывая в омут мироздания…
Жаль только, чувства в буквы не вместятся...
Едва ли станет истинным признание.

Тиара звёздная тускнеет, сумрак тает,
Вновь нити лунные разорваны рассветом…
Как удивительно судьба переплетает
Меня тобой... 
Спасибо ей за это...

5.12.2020

Моей девочке

Прекрасное на сцене воплощать – 
Твой выбор, только этот путь тернист,
Ведь нужно как никто уметь прощать
И помнить каждый миг, что ты артист!
Стараться быть чуть лучше, чуть добрей,
Настроить струны сердца на мечты,
Чтобы однажды не сгубить людей,
Пришедших слушать то, что скажешь ты.
Всё в помощь: грим, костюмы, парики,
Свет рампы, сила мимики и слов,
Но главное искусство – вопреки
Всему и всем хранить в душе любовь.
Потребует культура – не ленись!
Со сценой жизнь связав, не отступай!
И, даже если силы нет, борись!
Родная доченька, люби, твори, сияй!

25.03.2021

Хотя бы раз

Беспечно бьются волны о причал,
И я бреду в бреду, полуживая,
Не поминая лихом, не мечтая,
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Вдыхая соль морскую Чёрных скал.
Иду сквозь боль и страх в последний бой
С твоим фальшивым солнечным затмением
И повторяю вслух стихотворением:
Хотя бы раз всю жизнь прожить с тобой.

Перебираю звуки и цвета.
Мне было трудно. Почему же было?
В сплетеньи криком лебедя заныло – 
Как оказалось, я совсем не та.
Мне б избежать пустых ненужных фраз
И в тишине коснуться осторожно
Твоей души. Ведь знаю, что возможно – 
Прожить с тобой всю жизнь хотя бы раз.

Луч солнца мягко режет облака
И жжёт глаза, как будто после кори.
Какая ночь! Как терпко шепчет море
И вплавь опять зовёт исподтишка.
Твою бы нежность мне до дна испить...
Как остро иссушает эта жажда!
Не в этот раз... Но суждено однажды
Всю жизнь с тобой хотя бы раз прожить.

12.06.2021 

Слова для других

Александр Огурцов 

«...Сейчас мне 34 года и за спиной остались 
служба в армии, свадьбы, разводы, переезды и дол-
гие километры пройденных дорог и тропинок. 

И лица, почти нескончаемая вереница лиц тех, 
с кем на этих дорогах пересёкся. Году в 2018 я 
вспомнил, как в институте мне сказали «пиши» 
и понял, что теперь у меня есть слова для других».

Абрикоса

Взвод тащился, петляя по узкой тропин-
ке, которую непонятно кто и когда протоптал 
среди зарослей бурьяна, и донельзя на такой 
жаре вонючей полыни, достававшей уставшим 
бойцам до затянутых в выцветший камуфляж 
плеч.

Не знаю, кого как, а меня такое монотонное 
топанье через раскалённую на летней жаре 
степь, дышащую пылью и немножко дымом, 
да ещё и наполненную мерными звуками про-
носящейся в зарослях травы и, непонятно как 
выживающих на этой потрескавшейся земле 
кустов, маленькой жизни, достаточно быстро 
загоняло в какую-то сонную муть, в которой 
ноги движутся сами, словно давно и надол-
го заведённый механизм, а в голове начинают 
роиться обрывки песен, картинки и клочки  
памяти.

В сотый, наверное, раз поправив норовящий 
соскользнуть с плеча брезент видавшего виды 
вещмешка, и вытерев с лица прилипшую к 
вспотевшей коже красную пыль (я всегда зада-

вался вопросом, почему она тут красная… ни-
кто не ответил, может, не знали, а, может, сам 
вопрос считали дурацким), я выпал из сладко-
го забвения и только тогда обратил внимание 
на то, что окружавший нас ландшафт стал раз-
бавляться следами давнего присутствия чело-
века. Тут и там из земли торчали обломки ста-
рых кирпичей и пригорки давно разрушенных 
построек, а по краям тропинки всё чаще стал 
попадаться оставленный на милость природы 
старый ржавеющий хлам. 

Вскоре голова нашей «туристической ко-
манды» вошла под тень особо разросшейся 
под южным солнцем, а теперь медленно вы-
горающей и трясущей даже на лёгком ветер-
ке длинными тяжёлыми стручками акации. 
Удостоверившись, что все вверенные мне бой-
цы дошли и никто ничего не потерял на ходу,  
с остальными командирами отделений пошли 
к взводному на уточнение задач.

Наш взводный даже теперь, по прошествии 
лет, остаётся для меня загадкой. Он был из того 
нередкого теперь типа мужчин, кому катего-
рически не шла военная форма… Крупный  
и краснолицый, с явными признаками лишне-
го веса и режущим мне слух сильным южным 
говором, он представлял собой примерный об-
разец тех, кого не менее толстые и красноли-

Дебют
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цые туристы-матрасники, тянущиеся каждое 
лето целыми караванами на южные берега на-
шей Родины, называют едким словом «кубано-
ид»… Наверное, его можно легко представить 
в шортах и безразмерной футболке-поло пред-
лагающим приезжим гостям снять «квартиру-
уморянедорого» или пробороздить это самое 
море на очередном чуде ПВХ-инженерии.  
До тех пор, пока он не снимал очки… 

Он практически ничего не рассказывал  
о себе, а мы, по-детски наивно делящиеся друг 
с другом даже самым сокровенным в липкой 
как мёд тишине южной ночи, ожидающей ав-
томатных очередей или разрывающего небо 
над самой головой, выворачивающего потро-
ха наизнанку и заставляющего вдавливаться  
в землю воя артиллерийских мин, почему-
то не удосуживались спросить у него. Одно  
я знаю точно: в его неестественно светлых гла-
зах навсегда застыли горящие дома и окоченев-
шие в неестественных позах тела молодых пар-
ней, ещё недавно беззлобно материвших друг 
друга, смеявшихся, и постоянно норовивших 
стрельнуть сигарету. Жутковатые у него глаза 
были. Наверное, от того он и почитай, что жил 
по командировкам, что негоже человеку с та-
кими глазами в мирное время людей по ули-
цам пугать.

На этот раз задачей взвода, и без того мо-
тающегося по всей округе как воробей по са-
раю уже неделю как, было занять и, по воз-
можности, удержать участок берега водоёма, 
гордо именуемого на картах рекой, а сейчас, 
по летнему делу – глубокий овраг с заросши-
ми кустарником и крапивой склонами, по дну 
которого тёк даже не ручей, а ручеёк, который 
не особо рослая курица легко перейдёт вброд, 
не намочив своего пернатого пуза. Через ручей 
был перекинут единственный на всю округу 
бетонный мост с почти прилипшим к нему 
безымянным дачным посёлком, раскидавшим 
по ставшей ничейной земле свои заросшие 
сорняком огороды и смотревшим теперь на 
нас многочисленными глазами разбитых окон 
в покрытых оспой оставленных злым человече-
ским железом отметин домиках и сараях.

Перед нами там прошли разведчики, и те-
перь это место можно было называть относи-
тельно безопасным. Но двигаемся осторожно, 
внимательно глядя под ноги, и вообще стара-
емся лишний раз не отсвечивать. То, что наша 
осторожность не особенно помогла, поняли 
очень быстро, когда пролетевший мимо меня 
жук неожиданно высек бетонную крошку из 
покосившегося фонарного столба и с визгом 
улетел в неизвестном направлении. Только 
потом, заставив взвод залечь и очень шустро 
забиться во все возможные щели, со стороны 
темнеющего за полем перелеска раздался вы-
стрел. 

На наше тогда счастье, мы или мало заин-
тересовали неизвестного стрелка, или он про-
сто для острастки выстрелил по почти недо-

сягаемой для его оружия и плохо различимой 
цели. Но как бы оно там ни было, больше по 
нам пока никто не стрелял и наш взвод, по уже 
ставшему привычным сценарию, переквали-
фицировался в бригаду землекопов. 

До темноты оставалась ещё пара часов, а по 
светлу уж вряд ли кто по нашу душу сунется.  
И тогда я увидел её…

На обочине той самой, покрытой красно-
ватой пылью дороги, рос уже подсушенный 
солнцем молодой абрикос, или как называ-
ют те мои сослуживцы, кто говорит на укра-
инском – абрикоса. Словно девчушка, рыжая  
и веснушчатая. Абрикоса. Тоненькая, тоньше 
руки, она, не стесняясь, стояла в полный рост, 
подставив небу на обозрение наливающиеся 
медовой желтизной плоды. На секунду мне по-
казалось, что именно она главная во всём, что 
здесь происходит и будет ещё происходить. 
Что это именно для неё светит местное горячее 
солнце, именно для неё стрекочут и жужжат 
насекомые и даже мы, пришедшие сюда со 
своим глупым и злым железом, не более, чем 
статисты в той войне, которую она ведёт, гор-
до стоя на обочине пыльной степной дороги  
в этом месте, о котором, наверное, забыл Бог.

Не стоит описывать события той ночи. Всё 
равно никакие слова не передадут усталости 
глаз, до боли вглядывающихся в чернильную 
темноту, дрожи в руках и глухих ударов серд-
ца, заглушающих все звуки в перерывах между 
раздирающими ночь выстрелами. 

Эту ночь мы прошли без серьёзных потерь. 
Утром, окончательно вымотанные и отупев-
шие от бессонницы, мы сами себе напоминали 
выпущенных на прогулку в уютном дворике 
психлечебницы, обколотых успокоительным 
пациентов. 

– Эй, Турист, держи!
Миша Сом с перебитым носом, обросший 

уже даже не щетиной, а короткой жёсткой 
бородой и от того ставший совсем похожим  
на дикого горца, кинул мне по большой дуге 
недозревшую абрикосину.  

Немного задумавшись, и откровенно тор-
мозя от недосыпа и усталости, я не сразу сре-
агировал на свой позывной, уже давно заме-
нивший мне собственное имя, и с видимым 
трудом поймал летящую в меня абрикосину.

– Спасибо! Ты где их взял-то? – спросил я, 
глядя как он извлекает жёлтые плоды из каски, 
которую держал на манер ведра.

– Да чего, не видишь? Вон растёт, – и ткнул 
рукой в чёрной беспалой перчатке в сторону 
дороги. 

Только теперь я снова обратил внимание на 
то деревце. Теперь оно больше напоминало 
нас. Такое же вымотанное, в нескольких местах 
ободранное осколками и даже лишившееся 
одной крупной ветки оно намертво вгрызлось 
корнями в крепкую землю и продолжало сто-
ять, удерживая свой незаметный рубеж на 
окраине заброшенного дачного посёлка. 
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Ещё через несколько часов нас сменили,  
и мы вернулись на заставу, а молодая, изодран-
ная осколками абрикоса так и осталась стоять 
у обочины. 

Большая вода

Человеку, впервые сюда приехавшему, мо-
жет показаться, что земля эта представляет 
собой серую и безжизненную равнину, покры-
тую болотами, перемежающимися зарослями 
невзрачного кустарника и корявых невысоких 
берёз. Но обманчиво это впечатление для тех, 
чьи глаза привыкли к виду гигантских пира-
мидальных тополей, мерно переговариваю-
щихся на своем деревянном языке, старом, как 
сам Мир; вековым корабельным соснам, какие 
в изобилии растут на Большой Земле, стоит 
лишь ненадолго покинуть бетонный муравей-
ник города. И надо этим людям приглядеться, 
принюхаться, вдыхая сладковато-пряный ягод-
ный и травяной запах, чтобы увидеть то, что 
любому местному понятно и привычно. Надо 
приглядеться, чтобы увидеть, что всё здесь куда 
как более живое и настоящее чем то, что им ра-
нее приходилось видеть и ощущать.  

 Приезжают сюда и люди, не умеющие ви-
деть ничего, кроме своих серых или ярко раз-
украшенных рекламой стен, да ещё и навсегда 
оглушённые рёвом машин, бессмысленным 
шумом толпы, похожим на звук высыпаемого 
из мешка на пол риса, перемешанного с твор-
чеством любимых у современной молодёжи 
эстрадных исполнителей. Но такие люди не 
способны пробыть здесь сколь-нибудь долгое 
время. Их тяготит отсутствие широких про-
спектов, наполненных разномастными «креди-
томобилями», торговых центров, куда они так 
любят ходить в свои выходные, чтобы потра-
тить кровно заработанные деньги на продукты 
и очередную серию кинокомиксов с порцией 
фастфуда, граничащего по своей вредности  
с токсичными отходами тех промышленных 
чудовищ, вокруг которых, как улей вокруг мат-
ки, вырастали эти города. А ещё их тяготит ти-
шина. Та особая тишина, какую не в состоянии 
разорвать население маленького северного го-
родка на берегу Печоры, и в которой весь люд-
ской шум остаётся отдельными звуками, а не 
превращается в безумную какофонию. Скоро 
эти люди, уже походящие на серые бесплотные 
тени, спешат к деревянному зданию, похоже-
му своей единственной башней на готический 
собор, чтобы купить авиабилет в свой город,  
а потом, наверное, забыть эту безрадостную 
поездку и на вопросы из разряда: «И как там?», 
потупив глаза, буркнуть: «Нормально». 

Но есть на этой земле время, когда от про-
питавшей её тишины и ледяного спокойствия 
в одночасье не остаётся и следа. В конце мая 
ставший круглосуточным солнечный свет то-
пит залежи снега на бескрайних просторах 
тундры и небо наполняется криком и хлопа-

ньем крыльев бесчисленных стай перелётных 
птиц. Этот настоящий живой шум заставля-
ет даже далёких от охотничьих забав людей 
сладко улыбаться в преддверии первых, по-
настоящему тёплых дней, наполненных жуж-
жанием нескончаемых туч насекомых, способ-
ных в течение лета довести до белого каления 
даже самых привычных людей, а сейчас таких 
долгожданных.

 Не выдерживая полного жизни и стремле-
ния к размножению гусиного гагаканья, такого 
противоестественного его холодной и мёрт-
вой природе, и перепивши дочерна бегущей 
ручьями талой воды, ледяной панцирь на ре-
ках с глухим и недовольным рокотом рвётся, 
и толстобокие льдины, рассыпая кристальные 
иголки в мутную весеннюю воду, начинают 
свой путь к холодному свинцовому морю, где 
только могучие киты и пучеглазые рыбы ста-
нут свидетелями их кончины. 

Так стало и этой весной, когда реки, осво-
бождённые от ледяных оков, забурлили от 
вдруг нахлынувшей на них буйной свободы.  
И была вода, и Мир стал водой. Куда не упал 
бы взгляд пришедшего сюда человека, его гла-
зам открывалась водная гладь, бывшая ещё 
недавно непролазными кустами, болотами, 
покрытыми горбами травянистых кочек и про-
стирающимися до горизонта оленьими паст-
бищами. И лишь русла рек теперь стали по-
хожи на оживлённые автострады, по которым 
вместо нагруженных фур с загорелыми крас-
нолицыми дальнобойщиками, плотным пото-
ком двигались тяжёлые льдины. 

На том месте к такой реке примыкала сде-
ланная руками человека дорога, связывающая 
город и расположенный в почти полусотне 
километров от него посёлок, стояла машина  
с людьми. Дорога под прямым углом упира-
лась в реку, раньше здесь был мост, но незадол-
го до ледохода его сняли и теперь щебёночное 
полотно упиралось в полутораметровую на-
сыпь, в обход которой на дорогу уже бежали 
первые озорные ручейки, скапливаясь в широ-
кую лужу. 

За те полтора часа, что мы провели в му-
торном ожидании переправы, машину прихо-
дилось перегонять уже трижды. Лужа быстро 
росла, наполняясь водой, и машина, в очеред-
ной раз переставленная на новое место, скоро 
снова оказывалась в воде. 

– Ну так я тебе чего говорю, ну? Нет там тол-
ком никакой рыбы. Нее, ну мужики-то, конеч-
но, гоняют и туда, но баловство это. Если вам 
надо рыбы, то на Шапку езжайте, на Северную, 
на Ортину, в конце концов… А тут так – балов-
ство, время зря тратить… 

Далее речь водителя – быстро стареющего и 
оттого вредного  и ворчливого мужика с ясным 
и цепким взглядом – приобрела характер вос-
поминаний разной степени свежести о даль-
них вылазках и немыслимых уловах прошлых 
лет. Впрочем, такие разговоры часто дают мно-
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го ценной информации для человека, не так, 
чтобы давно приехавшего в эти места. Потому 
слушаем его внимательно до тех пор, пока со-
мнения насчёт дальнейшей нашей дороги не 
одолевают наших женщин. 

– Дядь Лёша, а переправа-то точно будет? 
Долго ждём уже.

– Дак будет, будет. Я ему утром-то звонил, 
так он выходить собирался.

А чего долго так, да кто его разберёт, может 
поломался, а может ещё чего задерживается. 
Да и трубку не берёт, значит не в посёлке. По-
дождём, ну.

Мы ехали в поселок на день рождения тёщи, 
и вопрос возможности проезда туда становил-
ся архиважным, будто целостность хрупкого 
зеркала нашей вселенной напрямую зависела 
от местного перевозчика, который каждую вес-
ну выталкивал свою битую жизнью на просто-
ры новообразовавшегося озера.

Ничего нет хуже ожидания. И когда мне 
вконец осточертело сидеть в нагретом салоне 
автомобиля, я вышел и поднялся на насыпь. 
За насыпью ничего за последние полчаса не 
поменялось, и свинцовая вода всё также во-
лочила лёд по своему гигантскому конвейеру  
и осыпались с насыпи в воду мелкие камешки 
и комочки глины, бесследно пропадая в глуби-
не. Пару раз над затопленными кустами под-
нимались утки, почти сразу же пропадая за из-
гибом реки. Холодный и сырой ветер тащил по 
небу низкие тучи, и когда начался мелкий, по-
хожий на аэрозоль, дождь, я уже решил идти 
к машине, но услышал, как через шум ветра  
и скрежет льда прорезался новый звук. Шум-
ный двухтактный мотор, чихая и кашляя не-
догоревшим топливом, толкал по лабиринту 
плывущего льда надувную лодку, в которой 
сидела сухопарая фигура в оранжевом спас-
жилете. 

– Эй, долго ждёте-то? Так… два… четыре… 
да точно, про вас и говорили… 

Невысокий и худощавый, в спасжилете, 
надетом поверх камуфлированной куртки,  
и безразмерном прорезиненном комбинезоне, 
какие обычно носят промысловики, ставящие 
свои сети взабродку, он меньше всего походил 
на человека, на котором держалось сообщение 
между посёлком и городом. 

В скором времени мы МЫ-ЭТО ЛЮДИ, по-
кидав пожитки в лодку и усевшись удобно, на-
сколько это позволяла теснота и вызывающий 
почти священный трепет вид проплывающих 
по реке льдин, оттолкнулись от берега, и лод-
ка, заурчав мотором, вошла в подвижный ле-
дяной лабиринт, каждую секунду норовящий 
раздавить её.

Дальше нас ждал только пронзительный 
ледяной ветер, накрапывающий дождь, похо-
жий, скорее, на ту водяную пыль, какую хозяй-
ки распыляют над бельём, перед тем как кос-
нуться его утюгом.

Тем не менее реку мы преодолели почти без 

приключений. А дальше, переволоча лодку 
на себе через незатопленный участок дороги, 
пролегающий по покатой спине пригорка, мы 
шли по долгому участку мелководья, распуги-
вая зазевавшихся уток и стараясь на зачерпнуть 
воды сапогами. Пару раз нас замечали прита-
ившиеся у затопленной обочины неизвестные 
рыбы, и, подняв на прощание облачко мути 
хвостами, исчезали в неизвестных направле-
ниях. 

Потом снова шли под мотором и, выйдя 
из затопленного перелеска, увидели ставшую 
большим озером тундру. Погода несколько 
улучшилась. Нашему потрясённому взору 
предстала подёрнутая мелкой рябью водная 
гладь. Только торчащие из воды дорожные 
знаки напоминали, что эта вода здесь лишь не-
надолго взяла безраздельную власть над этими 
местами.

Подойдя к концу водной части нашего ма-
ленького путешествия, мы помогали перевоз-
чику увязать лодку к прицепу его видавшей 
виды «Буханки» и, вконец озябшие и промок-
шие, с радостью согласились отведать припа-
сённой им на такой случай крепкой настойки. 

– А чего лодку-то вяжем, сегодня больше 
везти никого не будете? 

Перевозчик посмотрел на меня спокойно  
и как-то по-особому лукаво.

– Дак я и не собирался. Рано ещё возить-
то, лёд первый день как пошёл. Опасно очень. 
Да и трудновато. Холм-то, где лодку тащили, 
поди, помнишь? Так его теперь и не обойти на 
моторе, ладно хоть вы помогли, а то я до вас 
часа два продирался, взмок вон весь. 

– А чего везти взялся, сам же говоришь нель-
зя пока?

Перевозчик посмотрел на меня поверх оч-
ков и почесал поросшую щетиной щёку.

– Лёшка позвонил, ну который вас вёз, ну… 
говорит, мол, надо людей завезти…День рож-
дения. Ну а кто-то же должен людей-то возить, 
да и праздник… оно, считай, как подарок…

Дальше ехали молча. Девчонки придрема-
ли, сморенные ранним подъёмом и дорожны-
ми приключениями, а я смотрел на медленно 
проплывающие за окном машины островки 
тундры, разбросанные в захваченном водной 
стихией пространстве. 

Привезя нас к нужному дому в посёлке, он 
не стал выходить из машины. А я не стал его 
спрашивать, почему. Но неся свой рюкзак  
к дверям дома, я подумал о том, что он добрый 
человек и про себя пожелал ему хорошего. Хо-
рошего для Главного Человека Большой Воды. 

  
 Завод

Там, где старое озеро катило свои свинцовые 
волны на покрытые валунами пологие берега,  
и пронизывающий северный ветер шумел 
ветвями могучих елей, жил своей шумной  
и весёлой жизнью Город. По его улицам, под-
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нимавшимся в гору, торопя друг друга, ка-
тились машины, несущие в своём железном 
нутре улыбчивых людей. Люди, уже закончив-
шие свои дела, торопились свернуть с шумных 
улиц в ярко освещённые залы торговых цен-
тров или слегка подсвеченные своими выве-
сками небольшие магазинчики. Всё это напо-
минало огромный человеческий муравейник, 
в какой превращается любой город в пред-
вкушении пахнущих мандаринами и селёдкой 
под шубой новогодних праздников. 

На самом краю города, где уже стихал шум 
толпы, и лишь редкие машины на единствен-
ной дороге тревожили своими звуками царя-
щую северную ночь, был завод. Некогда его 
цеха шумели и полнились своей жизнью, еже-
дневно производя на свет божий десятки и сот-
ни больших и сильных как древние великаны 
машин, а теперь по кускам раскупленные мел-
кими предпринимателями под мастерские 
склады и прочие кусочки пёстрой мозаики, 
которую красивые люди из телевизора назы-
вают рыночной экономикой. Завод разделял 
своим забором, набранным из бетонных плит  
и исписанным вездесущими вандалами, город 
от Тайги, словно отгоняя светом своих фона-
рей злых духов из потревоженных глупым че-
ловеком гор и прочих порождений холодной 
северной ночи, о которых в местных деревнях 
любили рассказывать непослушным детям 
старые женщины, словно бы немного нараспев  
и временами переходя на таинственный полу-
шёпот. 

Эта граница между такими непохожими 
мирами и была той зимой моим персональ-
ным рубежом обороны, который я, одетый те-
перь в серый камуфляжный костюм с яркими 
шевронами охранного предприятия, должен 
был стеречь во избежание мелких хищений 
и прочих неудобств для уважаемых и сытых 
арендаторов. 

Вечерний обход вверенной территории, 
проверка слепков печатей, короткий разговор 
по телефону с тогда ещё женой, и вот я снова 
охлопываю себя от налипшего снега, стоя на 
крыльце сторожки. 

Ну всё, теперь перекур и можно баиньки. 
Яркая крикетовская зажигалка никак не ре-
агировала на мои старания выдавить из неё 
огонёк. Замёрзла в кармане, бедная. Ничего, 
сейчас мы тебя отогреем. Тру зажатое  в ла-
донях пластиковое тельце, пробую снова. «Ну 
вот как хорошо», – говорю я полупрозрачно-
му огоньку и прикуриваю давно извлечённую  
из красной пачки и теперь почти присохшую 
к губе сигарету. Едко пахнущий дым плотным 
на морозе облаком нехотя уходит в сторону 
ворот. Как-то некстати вспомнились моменты 
перекуров из прошлой, казавшейся такой уже 
далёкой жизни, когда сильные и куда как бо-
лее живые, чем большинство моих нынешних 
знакомых, парни, с шутками и едкими под час,  
но такими тёплыми и беззлобными подковыр-

ками, словно дети, радующиеся новогодним 
подаркам, радовались изредка наступавшим 
на ничьей земле затишьям.

Вот же блин… вспомнилось оно к ночи… 
ладно, ещё чаю попить.  Не, ну что за дела?  
И настроение, как назло, улетучилось вслед  
за последним облачком табачного дыма. Оку-
рок ярким огоньком трассера прорезал мороз-
ный воздух и нашёл свой конец в ближайшем 
сугробе.

Распахнув приветливо скрипнувшую дверь 
из крепких, но сильно рассохшихся досок (вот 
чёрт, давно ведь смазать уже порывался), сто-
рожка, чуть помедлив, впустила меня в своё на-
топленное помещение. Фуххх,  ну и холод, вро-
де нет-нет, а вон, гляди, продрог до костей, аж 
потряхивает. Куртка находит своё пристанище 
на древней вешалке. Наскоро выстроганная  
из потемневшей от возраста древесины, вешал-
ка создавала ощущение такой далёкой стари-
ны, что виси она в каком-нибудь этнографиче-
ском музее, так смотрелась бы там как родная 
рядом с выставленными на экспозицию ко-
ванными ухватами и ржавыми серпами, а то  
и вовсе в компании каменного топора. Валенки 
сиротливо пристраиваются возле обогревате-
ля  и поглядывают на меня, похожие на старую 
хромую собаку, только что приведённую с про-
гулки в ненастный день. 

В скором времени бывший когда-то белым, 
а теперь заляпанный бесчисленными, не особо 
чистыми руками, чайник, поднатужившись, 
решает всё-таки вскипеть и, выпустив в пото-
лок струю пара, издаёт полный победного па-
фоса щелчок и, подмигнув на прощание един-
ственным электрическим глазом (мол, если 
что – обращайтеся), уходит в глубокую спячку. 

Налив себе чаю в красную в большой белый 
горошек поллитровую кружку, долго грею об 
неё руки и только потом начинаю пить де-
шёвый пакетированный, и оттого пахнущий 
дымом и мокрыми вениками чай. Вот люблю  
я это дело – чай пить. Особенно ночью и в лесу. 
Но в сторожке тоже вполне неплохо. Чувствую, 
как с каждым глотком горячего навалившаяся 
вместе со старыми воспоминаниями тревога 
оставляет мой сонный мозг. Решаю, что непло-
хо бы журнал какой-то хоть полистать. Вон их 
сколько сменщики наволокли. Весь подокон-
ник завален. Ну-ка, чего у нас там? Машины, 
бабы, бабы и опять бабы… Вот, блин, невезуха. 
Петрович, старый извращенец, наволок всякой 
дряни. И тут моему взору открылось чудо. Из-
под потрёпанных журналов с изображенными 
на ярких обложках женщинами разной сте-
пени раздетости мне подмигнула стеклянным 
глазом крупная щука, которую держал в руках 
бестолково улыбающийся, дорого одетый ры-
бак, стоящий на фоне добротного сруба какой-
то турбазы. Ну, уже что-то. 

За кружкой чая и листанием пыльного ры-
боловного журнала за какой-то мохнатый год 
время пролетело почти незаметно. Да как так-
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то?  Посмотрев на экран мобильника, пони-
маю, что чуть не проморгал доклад. 

Беру трубку красного дискового телефона. 
Такие раньше стояли на дубовых столах, засте-
ленных зелёной материей, в мрачных кабине-
тах с неприветливыми людьми. 

– Первый, это третий. Норма. Что? Да нее, 
нормально всё. Обогреватель? Да, работает, 
ничего. Не, не мёрзну. Ага. Ну, давай. 

Вообще, на посту есть ещё и рация, которую 
я, по разумению начальства, должен таскать  
с собой на обходы, и докладываться по ней? Но 
разумение разумением, а вот едва живой «кен-
вуд» по непонятным причинам наотрез отка-
зывался связываться с первым постом и только 
недовольно шипел в эфир при попытке заста-
вить его работать. Так и стоит этот лентяй на 
подоконнике сторожки, хитро прищурившись 
красным глазом. Ну и так его…

Всё. Уладил формальности, можно и на бо-
ковую. На сон времени немного, но оно есть. 
Укладываюсь на пристроенный к стене топчан 
и накрываюсь спальником. Закрываю глаза и 
краем сознания успеваю заметить, как ставшее 
невесомым тело проваливается в тёмную яму 
сна.

– Турист – Заставе, Турист – Заставе… шипе-
ние и невнятные обрывки слов… там к тебе… 
опять шипение… уходи…. Шипение… 

Да, какого… Знаете сколько в одну долю се-
кунду через сонный мозг может пройти непе-
чатных выражений? А вот я знаю. Много!

Вылетев из теплого болота сонной одури 
как пробка из бутыли, хватаю с подоконника 
«кенвуда», зажимаю дрожащими пальцами 
ставшую вдруг нестерпимо скользкой кнопку 
тангеты.

– Застава, я – Турист, Застава, я – Турист, 
повторите. Застава, я – Турист. Не слышу,  
повторите. Застава…. Срываюсь на крик,  
и с этим хриплым криком, разорвавшим сон-
ное оцепенение, приходит осознание того, где 
я нахожусь. 

Батюшки-боже… колотит-то, будто с пере-
поя. Обхватываю самого себя руками за плечи 
и, судорожно хватая ртом воздух, пытаюсь от-
дышаться.

Красный дисковый телефон, радостно под-
прыгивая на месте от нетерпения, разрывается 
самым мерзким своим звонком.

– Третий на связи. Что? Кто сбрендил, пер-
вый, ты чего? Да сам ты торчок, блин. Я откуда 
знаю, чего там по эфиру пробило. Сам же зна-
ешь, что отсюда радейка не ловит… 

Как-то некстати обращаю внимание, что 
рукой, ещё несколько секунд назад судорожно 
сжимавшей радиостанцию, я вполне уверенно 
держу трубку телефона. Да какого же, блин…

– Ладно, первый, давай отбой. Ага, давай. 
Кладу трубку на рога телефона. Бросаю 

очень осторожный взгляд на «кенвуда». Вон он 
стоит, паскудыш, в своей «кормушке», щерит-
ся на меня насмешливым красным глазком.

П.С. 
Тень неспеша перетекала от дерева к дереву. 

Чернее, пусть и ненамного, чем заполнившая 
зимний лес безлунная ночь, она была замет-
на настолько чтоб зваться Тенью. Довольная 
удачной охотой, она текла к старому болоту, 
выросшему там, где кто-то из древних богов 
ещё несмышлёным ребёнком случайно рас-
колол гранитную плиту, и, как делают мно-
гие нашкодившие дети, спрятал поломанную 
вещь под покрывалом зелёного мха. Там, от-
куда уходила тень, сквозь полупрозрачную по 
зимнему делу тайгу просвечивали огни Города 
и на крыльце сторожки курил вторую подряд 
сигарету человек, настороженным взглядом 
обшаривающий темноту леса, привлечённый 
упавшей с еловой лапы копной снега. 

Тень ухмыльнулась: «Турист, говоришь?»…

Молитва

Пусть птицы возвращаются домой,
Где воздух чище и где память предков,
Где эхо песен за год не угасло.
Пусть птицы возвращаются домой.

Пусть дети видят небо голубым,
Пусть не летят дождём оттуда бомбы
И звонкий смех расколет в сердце тромбы.
Пусть дети видят небо голубым.

Пусть не придётся никому страдать.
Оплакивать любовь – нет горше дела,
Когда душа подранком заревела.
Пусть не придётся никому страдать.

Пусть не придётся нам в людей стрелять,
И глас набата город не разбудит,
И на родную землю враг не ступит.
Пусть не придётся нам в людей стрелять.

Пусть будет каждому любви и ласки вдоволь.
Когда вернётся он в свой дом, не тяготясь.
И не заплачет, с темнотой один борясь.
Пусть будет каждому любви и ласки вдоволь.
Пусть птицы возвращаются домой.
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***
Я шёл по жизни, слёз не утирая,
Тех, что сочились из душевных ран,
Друзей и близких на пути теряя
И просыпаясь с болью по утрам.

Что пережил, оставил на бумаге,
Печатным текстом радость прошлых дней.
И был уверен в каждом новом шаге
Своих необоснованных затей.

Я на земле оставил отпечатков
И кое-где немало наследил,
Но разве есть хоть кто без недостатков,
Чтоб дурака на подвиг вдохновил.

Остатки жизни, в баре прожигая,
Я не жалею прожитых годов.
Моя дорога, как струна прямая,
И ко всему я, в принципе, готов.

И я уверен, всё ещё сложится,
Да только вездесущему видней,
Ведь счастьем надо с «ближними» делиться. 
Чем жизнь богаче, тем душа бедней.

И я, как прежде, слёз не утираю,
И с болью просыпаюсь по утрам,
И на вопрос: «Как сам?» я отвечаю:
 – Да всё путём, как сала килограмм!

***  
Бреду я по жизни, как нищий пророк,
Я стою того, потому одинок,
Во мне не увидят соперника люди,
Не ем я того, что подали на блюде.

Я пью из-под крана холодную воду,
Не брать, что даёте, имею свободу.
Я тихо скрываюсь в безликой толпе,
Такой неприметный на общей тропе.

Мне холодно здесь, здесь я явно чужой,
И снова один направляюсь домой.
И светит луна одиноко во тьме,
Не ведая, что у меня на уме.

***
Я шёл по жизни, слёз не утирая,
Тех, что сочились из душевных ран,
Друзей и близких на пути теряя
И просыпаясь с болью по утрам.

Что пережил, оставил на бумаге,
Печатным текстом радость прошлых дней.
И был уверен в каждом новом шаге
Своих необоснованных затей.

Я на земле оставил отпечатков
И кое-где немало наследил,
Но разве есть хоть кто без недостатков,
Чтоб дурака на подвиг вдохновил.

Остатки жизни, в баре прожигая,
Я не жалею прожитых годов.
Моя дорога, как струна прямая,
И ко всему я, в принципе, готов.

И я уверен, всё ещё сложится,
Да только вездесущему видней,
Ведь счастьем надо с «ближними» делиться. 
Чем жизнь богаче, тем душа бедней.

И я, как прежде, слёз не утираю,
И с болью просыпаюсь по утрам,
И на вопрос: «Как сам?» я отвечаю:
 – Да всё путём, как сала килограмм!

Я шёл по жизни
Поэзия

Андрей Сядейский 
01.05.1980-27.06.2017 



100

***  
Бреду я по жизни, как нищий пророк,
Я стою того, потому одинок,
Во мне не увидят соперника люди,
Не ем я того, что подали на блюде.

Я пью из-под крана холодную воду,
Не брать, что даёте, имею свободу.
Я тихо скрываюсь в безликой толпе,
Такой неприметный на общей тропе.

Мне холодно здесь, здесь я явно чужой,
И снова один направляюсь домой.
И светит луна одиноко во тьме,
Не ведая, что у меня на уме.

Никто не достигнет бескрайних вершин,
Нет в мире шакалов, достойных мужчин.
Нет женщин, способных сравниться с луной,
При виде чужого все брызжут слюной.

Добро не добро, если цели корыстны,
Любовь не любовь, если похоть в умах,
Избыток инстинктов, отсутствие мысли,
Эпоха цинизма набрала размах.

Всё реже мелькают на улицах лица
С загадочным бликом в бездонных глазах.
Мы встретимся взглядом, чтоб вновь раство-
риться,
Как пресные капли в солёных волнах.

Вы все преуспели в погоне за модой,
Мы – те, кто отстали, довольны собой, 
Вы стали железом, мы – ценной породой.
Ведь каждый свой выбор решает порой.

***
Плакал мальчик в пустой квартире,
Где от пьянки скончалась мать.
Он один в этом грешном мире,
На кого ему уповать?

Ещё ночью она гуляла
И мужчин приводила в дом.
Сыну музыка спать не давала,
Разговоры и кружек звон.

Каждый раз незнакомые дяди
Приносили домой вино.
Белокурые мамины пряди
Табаком пропитались давно.

На конфеты рубли давали,
Оставались порой ночевать
Или в карты всю ночь играли,
Маме с сыном мешая спать.

Пусть пила, но его любила,
Кто согреет теперь теплом,
Бабка тело плащом накрыла,
И опека пропёрлась в дом.

Уезжал паренёк надолго,
Со слезами на детских щеках.
В Детском доме проходит ёлка,
Этот праздник прогонит страх. 

***
Зеленела трава на полях,
Трактора на приколе стояли.
Вся бригада запуталась в днях,
Бригадиры безбожно бухали.

Что за праздник их так возбудил?
Что ни день календарный, то повод.
Я бы праздники все отменил
И привёл убедительный довод.

С каких пор повелось на Руси
Отмечать даже редкие даты,
Над горбатым смеяться, прости,
Если сами на совесть горбаты.

А вокруг, тут и там, произвол,
Сплошь и рядом опухшие лица,
Нам бы литру поставить на стол,
Гастарбайтеры могут трудиться.

Это всё от того повелось,
Что не ценится труд человека,
Как бы трудно стране ни жилось
На заре 21-го века.
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Рисуя словом
Проза

Ирина Маркова 

На пленэр!

За окном автомобиля проносились невысо-
кие ёлочки да кривые берёзки. Из магнитолы 
раздавалась тихое мурчание мелодии, которое 
звучало в такт мотору. Через открытое окно 
залетал в салон машины лёгкий ветерок, он 
приносил запах леса и прохлады. На коленях 
у меня лежал этюдник, а на душе было пред-
вкушение творчества! 

Наш путь лежал через весь город, затем по 
Лаявожской дороге к реке Куя. Там очень кра-
сивые виды, одни высокие берега чего стоят,  
их невероятный каскад просто завораживает!

Любуясь видами за окном, я даже не заме-
тила, как доехали до места. Наша творческая 
компания быстрыми уверенными движени-
ями разгрузила машину и загрузилась сама, 
собрав всё необходимое для пленэра, и мы от-
правились на поиски места творческой стоян-
ки.

Художники разбрелись по высокому берегу 
реки. Одни устанавливали этюдники, другие 
доставали складной стульчик, краски, блок-
ноты – одним словом инструменты для твор-
чества. Самая подготовка рабочего места тоже 
немаловажный процесс: помогает настроиться 
на нужный лад, в нужную тональность, рассмо-

треть в деталях местность, выбрать фрагмент, 
просто полюбоваться северными красотами. 

И начался волшебный коллективный про-
цесс письма! Каждый из нас углубляется в зре-
ние и в себя. Взгляд пристально следит за каж-
дой веточкой, кустиком и даже прилетевшей 
на мгновение бабочкой. В этот момент мы на-
слаждаемся и звуками природы: доносящим-
ся пением птиц, шелестом травы и листьев, 
жужанием… – это, правда, иногда беспокоит, 
особенно комары, мошка и оводы, но на ветре-
ном берегу Куи, да в августе, такие сложности 
бывают редко. Они для нас проверка на проч-
ность и преданность рисованию. Ведь должен 
же кто-то запечатлевать на полотнах хрупкую, 
скромную красоту заполярного пейзажа, про-
питывая чувственностью линии и мазка, ведь 
фото не всегда передаст эти ощущения. 

Выплеснув первые эмоции, мы устраиваем 
перерыв, чтобы взгляд не замыливался. Чай-
ная пауза – самое то! А заодно и делаем об-
ход, даём советы и подбадриваем друг друга. 
Затем прогуливаемся по лесным владениям, 
лакомясь ягодами и радуясь найденным гри-
бам. Если ты не ленив, то голодным и пустым  
из наших лесов не уйдёшь. Лесовичок с удо-
вольствием угостит своими дарами.

Творческий запал тихонько иссякает. Этю-
ды благородно пахнут масляными красками 
и живо смотрятся на холсте. Они выполнены 
уверенными мазками мастихином и кистью, 
что придаёт особый шарм и энергетику масля-
ной живописи.

Незаметно пролетает день. Время отправ-
ляться домой. Искусанные и измотанные,  
но довольные мы садимся в машину. 

Нарьян-Мар нас ждёт обратно. Это наш 
город, ему мы и посвящаем свои творческие 
мысли, работы и достижения. 

Когда гроза
Для меня сильный ветер с дождём за окна-

ми – это возможность вспомнить то, что было. 
Ребёнком отдыхая в деревне, я жутко бо-

ялась грозу, когда ветер выл за окном, дождь 
хлестал по стеклу, слышались раскаты грома.  
В то время в деревне отключали свет на ночь, 
мы сидели со свечой. В пустом доме были 
только я и бабушка. Я пряталась на кухне под 
стол, сжималась в маленький комочек и не хо-
тела вылезать. Всё вокруг казалось страшным  
и злым. А дом весь скрипел и шуршал, подвы-
вая непогоде. Я думала, что мы вот-вот улетим, 
совсем как Элли. Ведь бывали в деревне страш-
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ные грозы, ветер снимал крыши с домов и бро-
сал их посреди дороги. Хорошо, что я этого  
не видела, а только слышала в рассказах ба-
бушки. Я сидела под столом и приговаривала: 
«Только бы дом остался цел и всё быстрее про-
шло». Как будто мои слова – это заклинание, 
которое могло бы помочь дому. 

Иногда гроза затягивалась надолго. Тогда 
бабушка брала меня за руку и осторожно выта-
скивала из-под стола. Прижимая к себе, такой 

тёплой и мягкой, она вела меня до кроватки  
и укладывала под спасительное одеялко. Вор-
куя нежные утешения, садилась рядом, погла-
живала и тихо напевала. Я ворочалась, дро-
жала от страха, но под мирное пение уходила  
в царство беззаботного сна. 

А наутро всё прекращалось, светило солнце, 
пели птицы, будто и не было этого страшного 
ненастья за окном.

Устьцилемская ведьма 
 
Я родилась в старинном северном селе Усть-

Цильма на реке Печора. Устьцилёмы в боль-
шинстве своем верят в бога и также в ведьмов-
ство.

Самым страшным в детстве стал день, ког-
да умерла мама, мне было 6 лет. Я стала жить  
у старшей сестры Наташи. Она любила меня 
и требовала, как говорят красиво –  «драла три 
шкуры».

Когда мне было 16, Наташа купила дом, дё-
шево, не побоявшись худой славы этого кра-
сивого деревенского особняка, почти нового, 
крепкого, сложенного брусом. Говорили, быв-
шая хозяйка, построившая его, умерла, про-

жив там всего 6 лет.  Люди боялись её, считали 
ведьмой, приписывая, как это водится за ней, 
все грехи свои и неудачи. Некоторые видели её 
уже после смерти, то в окнах уже опустевшего 
дома, то на крыше. Дом обходили стороной. 

Ни я, ни Наташа не верили этим сказкам  
и с радостью въехали в новое жилище.

И никаких ведьм, привидений. Вообще, хо-
рошо там жилось!

Однажды Наташа объявила, что должна 
уехать в больницу в Сыктывкар на несколько 
дней, а я остаюсь одна, так как уже взрослая  
и ей не страшно оставить меня ненадолго.

Она уехала, и я... пошла на дискотеку.  
В первый же вечер. Дело было зимой, темень  
и днём и ночью. Вернувшись ближе к полночи, 

Непридуманные истории
Дебют
Проза

Галина Гуляева 

«Мои непридуман-
ные рассказы – моё хобби.  
С детства я любила по-
слушать при луне страш-
ные истории. Мурашки по 
коже, волосы дыбом, боишь-
ся шелохнуться, но слуша-
ешь. Надеюсь не утомить 
читателей, не испугать, 
а лишь отвлечь от повсед-
невных хлопот и рутины. 
Скажу вам точно: что-
то потустороннее всегда  
с нами рядом».

В 2021 году Галина Гуля-
ева принята в члены Народ-
ного литературного объ-
единения «Заполярье».



103

я сразу уснула как убитая. Дом был закрыт, это 
я проверила перед сном. Мне что-то снилось,  
но вдруг я очнулась от ощущения дикого страха 
и оцепенения. Вглядевшись в темноту, увидела, 
что на моей кровати сидели в ряд женщины. 
Они были как из фильмов ужаса: очень-очень 
старые, морщинистые, с огромными носами, 
темной серой кожей, в чёрных одеяниях. Одна 
из них сидела прямо в изголовье. И все смотре-
ли на меня. Было так страшно, что я должна 
была потерять сознание, но оно было при мне, 
и я слышала и видела, как они переговарива-
ются тихо на непонятном мне языке. Их было 
шестеро. Моё тело окаменело, я не чувствова-
ла ни рук, ни ног, хотела зажечь свет, но руки 
не подчинялись. Сколько это продолжалось,  
не знаю, но я очнулась уже поздним утром  
и сразу вспомнила о страшной ночи. Холод 
сковал меня и, наскоро одевшись, я убежала  
из дома к знакомым. 

Они вызвали священника, который освятил 
дом и, дождавшись Наташу, я снова вернулась 
жить в свою комнату. Мне было страшно, а На-
таша устроила допрос с пристрастием: «Со-
знайся, что выпила на дискотеке! Вот ведьмы 
и приснились!!! Я же их не вижу, тоже здесь 
живу!» Но я-то знаю, что не было спиртного 
ни капельки. Меня все убедили, что это был 
просто кошмар, и вскоре я спокойно засыпала,  
не думая о старухах. 

Второй раз они пришли почти через год. 
Всё было, как и в том году: Наташа уехала  
из дома и я осталась одна. У меня был парень. 
Он, зная эту историю, предложил мне остать-
ся у меня, но это было слишком неприлично 
для моего воспитания, и я отказалась, хотя  
в глубине души сожалела об этом.  Оставив 
свет во всём доме и положив к себе крестик,  
я уснула. Они меня разбудили, буквально тол-
кая. Я хотела сомкнуть глаза, но не смогла, 
опять тот же ужас и страх, их шёпот и близость 
чего-то очень тяжелого рядом. Тогда я попы-
талась привстать, но тело не слушалось. Стала 
кричать и спрашивать их, зачем они приходят, 
но не слышала собственного голоса. 

Утром я обнаружила, что крестик лежит 
под кроватью. Так и не знаю, упал ли он туда 
ночью, когда я спала или ведьмы избавились 
от него. 

Мне назначили успокоительные, но на всю 
жизнь я не избавилась от этого страха. Мы про-
дали дом также дёшево, как и купили. Наташа 
сокрушалась, ей нравилось жить там, но она 
боялась за моё состояние. Больше я не видела 
ведьм. Но со мной всегда вопрос: что это было? 

 
Голубковский случай

 
Есть люди, которые не умеют фантазиро-

вать. Есть люди, которые не умеют врать. Есть 
те, которые не умеют ни врать, ни фантази-
ровать. Они правдивы всегда и везде, и даже 
нанося вред себе этим нелегким свойством 

характера, не меняются. Следующая история 
произошла именно с таким человеком. Назо-
вём её условно – Рая. Будучи студенткой, она 
была отправлена на сенокос. 

В те годы работа на сенокосе была обяза-
тельной. Очевидная польза для государства: 
молодая, полная сил армия студентов вноси-
ла свою лепту в развитие народного хозяйства 
большой страны. А молодым – весёлое, полез-
ное времяпровождение. 

Погода на севере изменчивая, то жара сто-
ит, то вдруг дожди зарядят, то холодно. Рае, 
городской жительнице, не привыкшей к по-
ходным условиям, было непросто привыкнуть 
к нелегкой сенокосной работе, отсутствию ка-
ких-либо удобств, проживанию в палатках. 
Вдобавок, если вы северяне, вы знаете, как мо-
гут испортить жизнь стаи ненасытных кома-
ров, оводов и гнуса. 

В первый же день Рая спросила у ребят, по-
чему их не разместили в домах близлежащей 
деревни Голубковки. Она была заброшенная, 
но несколько домов на вид были очень даже 
ничего. Ребята посоветовали девушке оста-
вить эту затею, кто-то, повертев у виска, кто-
то, перекрестившись, кто-то, понизив голос  
до шепота. Но причина у всех была одна: там 
нечисто. Мол, жили там одни колдуны и ни-
кто в здравом уме туда не пойдет ни днём ни 
ночью тем более. 

Рая была убеждённой атеисткой, она не ве-
рила ни в Бога, ни в нечистую силу. Ближай-
шая подруга разделяла её взгляды, поэтому, 
улучив минутку, девушки решили проверить 
дома для будущего ночлега. Они обошли все 
более-менее сохранившиеся постройки и вы-
брали дом с русской печкой. Заготовили дрова, 
протопили и довольные вернулись на сенокос. 

Вечером после ужина девушки, никому ни-
чего не сказав, отправились на ночёвку. Дом 
был тёплым, не то что палатка. Поболтав, как 
это водится, подруги уснули, довольные сво-
им решением заночевать в комфортном ме-
сте. Ночью Рая очнулась, её подруга была ря-
дом и мирно спала. Что-то неспокойное было  
на душе, но вспомнив холодную и неуютную 
палатку, Рая снова уснула. Через некоторое 
время проснулась она от ощущения ужаса. 
Холодный пот выступил у неё на лбу, когда 
увидела она, что подруга висит в воздухе, свер-
нувшись в калачик, как и заснула. Чьи-то не-
видимые руки медленно опустили девушку, и 
она очнулась. Словно понимая, что с ней прои-
зошло, подруга смотрела на Раю обезумевшим 
взглядом. Ни говоря друг другу ни слова, они 
выскочили в кромешную тьму ночи и помча-
лись, не помня себя от страха. 

Самое интересное, что до сих пор Раиса  
не верит ни в Бога ни в нечистую силу!
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Истории моей свекрови

Эти истории мне и моим детям рассказы-
вала свекровь. Неоднократно, каждый раз до-
полняя красочными деталями, нагоняя страха 
и тут же успокаивая, что, мол, ничего страшно-
го, в жизни бывает и пострашнее. 

К слову, свекровь – женщина набожная, 
убеждённая в существовании всех видов нечи-
стой силы. Крестящаяся при каждом случае 
чёрной кошки, стука в дверь незваных гостей, 
щедро плюющая через левое плечо, и, конеч-
но, ставящая метлу верх помелом. На каждую 
болячку, бородавочку имеющая свой обряд 
избавления в виде заговора, нашёптывания 
и насвистывания. Она мордовка, потому все 
жизненные явления, суждения сопровождает 
мордовскими притчами.

В молодости, до замужества, она жила  
в селении Смирново, Нижегородской области. 
Селение небольшое, два ряда домов вдоль до-
роги. Их дом был на окраине, рядом с кладби-
щем.

Вечером августа 1965 года она и ее племян-
ница, прогулявшись по селу, присели отдо-
хнуть на скамейке. Надо сказать, скамейка сто-
яла у забора, а рядом проходила просёлочная 
дорога. Настроение у обеих было приподня-
тое, спать совсем не хотелось, хотя близилась 
полночь. За разговорами услышали они звуки 
приближающегося обоза. Сначала не придали 
этому значения, после, прислушавшись, уди-
вились: откуда здесь взяться обозу? Скрипели 
колеса, слышалось ржание лошадей, голоса 
людей. Всё это приближалось. Девушки стали 
вглядываться в темноту, но ничего не видели. 
Шум обоза становился всё ближе. Моя бу-
дущая свекровь и её племянница сжали друг 
другу руки, они вдруг ощутили весь ужас про-
исходящего: совсем рядом с ними шёл обоз, 
невидимый, громкоголосый, шумный. Мо-
гильный холод парализовал обеих. Они молча 
сидели, не в силах сдвинуться, а обоз все шёл. 

После вспоминая тот вечер, обе помнили 
разное: свекровь отчётливо слышала цыган-
скую речь, свист кнута. Её племянница запом-
нила плач ребёнка, громкое ржание лошади. 
Обоз прошёл мимо них и исчез внезапно, как 
и появился, оставив после себя страх и вопро-
сы без ответов. 

Заканчивая эту историю, свекровь рассказы-
вает следующую:

Мол, в её семье, ещё до её рождения, ро-
дился ребёнок. С рождения плакал и плакал 
по ночам, днём спал. Так часто бывает с ново-
рожденными. Попутают день и ночь, всех за-
мают. Никто не придавал этому особого значе-
ния. Ребёнок же! Плач – естественное явление. 
Только мать беспокоилась. Врачи смотрели – 
ничего!   

Не стерпела, потащила ребёнка к ведьме. 
Ведьмы и знахарки в тех краях имели раз-

ную репутацию. Знахарок не боялись, шли  

к ним за травами, настоями. А вот ведьмы 
– другое дело! Их дома стороной обходили, 
взгляда боялись, но в крайних случаях шли со 
своими бедами именно к ним, тайком, скрывая 
это даже от самых близких.

Притащила ребёнка. Ведьма даже не гля-
нула на него, с порога говорит: «Скоро пере-
станет плакать...», а сама смотрит и улыбается 
рысьей улыбкой.

Вскоре ребёночек умер, на всём тельце поку-
сы были. Так и посчитали все: заела его ведьма. 

Гость из тоннеля
 
Кто ездил в Сочи на поезде, знает, что бли-

же к концу пути начинается ряд тоннелей.  
Я ездила этим путем много раз и всегда люби-
ла моменты, когда поезд на всём ходу врезает-
ся в темноту, потом вырывается из неё. Непо-
вторимые ощущения, романтика дороги. 

Так было и в 1999 году, когда наша ещё со-
всем молодая семья отправилась в первый со-
вместный отдых на Чёрное море. Мы ехали в 
купе: я, мой муж Геннадий и наша трехлетняя 
дочка Сашенька. В Новороссийске вышел со-
сед, молодой парень, всю дорогу рассказывав-
ший нам истории о том, что ни в коем случае 
нельзя пить концентрированные соки из паке-
тов. Он работал на заводе по их производству 
и убеждал нас в страшной вредности «голимой 
химии». В Сочи мы должны были прибыть ча-
сов в 10 утра. Я проснулась в 5, поправила у до-
чери постель и стала смотреть в окно. Вскоре 
начались тоннели. Поезд нырнул в темноту, 
я закрыла глаза, а когда открыла, то увидела 
ЕГО… ко мне очень близко наклонился муж-
чина с выраженной кавказской внешностью. 
Худое и изможденное его лицо было на рассто-
янии 5–10 см от моего лица. На голове намота-
но что-то типа тюрбана. Абсолютно чёрными 
глазами он смотрел на меня. Сказать, что я ис-
пугалась, значит ничего не сказать, я оцепене-
ла от ужаса, но не могла пошевелиться. В голо-
ве за полсекунды пронеслась тысяча мыслей: 
кто и что это? Откуда он взялся? У нас открыта 
дверь? Но я закрывалась на замок только что… 
зачем он здесь, чего надо этому человеку? И 
много-много других вопросов. Потом я закри-
чала и всё исчезло. Геннадий и Сашенька про-
снулись, а я долго не могла прийти в себя. Муж 
обыскал купе, залез даже во внутренние ящики 
нижних полок, но никого не обнаружил. Дверь 
в купе была заперта.

 С тех пор прошло много лет, но я вспоми-
наю гостя из тоннеля. Сказать, что он напугал 
меня на всю жизнь, наверно неправильно. Сей-
час кажется, что это был несчастный призрак 
погибшего в бесчисленных кавказских кон-
фликтах, блуждающий в тоннелях, ищущий  
и не находящий себе покоя. 
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Легенда

Именно так назывался известный в Сыктыв-
каре ресторан. В 90-е годы это было популяр-
ное место среди горожан, и шумные гуляния  
в нём заканчивались иной раз под утро. 

Ресторан располагался в подвале дома, по-
строенного ещё до революции, в жилом рай-
оне таких же старых, отлично сохранившихся 
исторических построек. Люди любят такие 
места: там атмосферно, там всё пропитано 
чьими-то давно ушедшими судьбами, событи-
ями. Каждый угол, подворотня, каждый кир-
пич помнят то, что скрыто от нас навсегда. 

В «Легенду» устроился работать официан-
том наш знакомый, в те годы молодой краси-
вый парень Алексей. Работать там было пре-
стижно, а главное богато! В те безденежные 
годы это была просто удача. И накормят, и чае-
вые, хоть изредка, но всё же бывали, и зарплату 
без задержек выдавали. 

А тут ещё и подработку предложили – сто-
рожить ресторан. Мол, никто не соглашается 
из своих, а со стороны не хотим брать никого. 
Алексею это показалось странным, стал рас-
спрашивать. Коллеги как услышат, о чём он, 
так тему меняют. А ему невдомёк, почему они 
сторожить не хотят, это же деньги! И работа 
лёгкая. Закрылся, проверил и спи всю ночь,  
ну или полночи, если народ разгуляется.  

Помню, зашёл он к нам накануне своего 
первого ночного дежурства, рассказал обо 
всём, мы порадовались за него. Всю жизнь его 
семья с копейки на копейку перебивалась, вы-
рос в общаге, среди нищеты и пьяного угара. 
Рано повзрослел. Ни капли в рот не брал, меч-
тал разбогатеть, хватался за любую работу.

А вскоре узнали, что он уволился. 
Отшутился, мол, не понравилось объедки  

за людьми убирать, молчать и улыбаться  
на хамство, и коллектив не очень. 

Со временем мы забыли этот жизненный 
эпизод, а вспомнили через много лет, случай-
но, при разговоре. Шутили, вспоминали мо-
лодость, шумные компании, а Алексей вдруг 
замолчал, как сейчас помню, нервно заходил 
по комнате и на одном дыхании рассказал нам, 
что произошло на его первом и последнем 
ночном дежурстве в «Легенде».

В ту ночь ресторан закрылся сразу же по-
сле полуночи. Персонал разошёлся по домам, 
и Алексей закрыл за ними дверь. Как и поло-
жено, обошёл все помещения, выключил свет, 
проверил сигнализацию. После пошёл в свою 
каморку. Между главным залом ресторана  
и каморкой был узкий коридор с каменной 
лестницей в три ступени. Двери в зал были 
старинные, тяжёлые. Каморка же закрывалась 
на щеколду. Алексей включил телевизор и под 
звук ночной мелодрамы мгновенно уснул. 

Проснулся он от звучания оркестра. Теле-
визор всё также работал, и в первое мгновение 
Алексей подумал, что это ночная телевизион-

ная программа. Вглядевшись в экран, он по-
нял, что это не так. Сон окончательно оставил 
его, когда он распознал, откуда идёт звук. Вну-
три всё похолодело. Алексей отчетливо слы-
шал, как в соседнем зале шумит ночной ресто-
ран. Он слышал не только оркестр, он слышал 
голоса, радостные визги женщин, гогот разгу-
лявшихся кавалеров, звон бокалов. Взглянув на 
часы, Алексей увидел – 2.30 ночи.

«Наверное, я проспал очень долго и это уже 
следующий день! Точнее ночь! Конечно! Как  
я сразу не понял!»  Нисколько не сомневаясь  
в правильности своей мысли, Алексей вышел 
из своего убежища, прошёл по коридору и от-
ворил двери зала. Он замер. Тёмный зал мол-
чал. Никого. Полнейшая тишина. «Господи, 
что происходит?! Наверное, мне всё присни-
лось. Устал. Вот и почудилось». 

С трудом закрыв тяжелую дверь, он напра-
вился в каморку. И сразу же из зала стали до-
носиться звуки ночного гуляния. 

Алексей рывком открыл двери зала, и вновь 
пугающая тишина. Закрыл, и снова шум.  
В ужасе он спрятался в своей сторожке. При-
зрачное гуляние нарастало, мелодии оркестра 
были громкими, люди кричали, слышался то-
пот, смех, кто-то ходил по узкому коридору  
и стоял за дверью. Алексей слышал каждый 
звук, каждый шорох. Он хотел убежать оттуда, 
но единственный путь лежал через коридор  
и зал ресторана. Страх овладел им, парализо-
вал его. 

Он не помнит, когда всё утихло, помнит 
только, что утром к нему, сидящему в дальнем 
углу каморки, подошёл повар, первым при-
ходящий на утреннюю службу. Алексей сразу 
же уволился, долго боялся кому-то рассказать 
о ночном гулянии, думая, что ему не поверят, 
сочтут за фантазёра. Но сослуживцы-то точно 
знали, почему он ушёл. И ему стало понятно, 
почему никто из них не соглашается сторо-
жить «Легенду».
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«Я – сказкотерапевт. Пишу сказки, притчи  
в стихах. Пишу давно, лет 20. Хотя, первыми 
были ещё школьные дневники, штук 10, сохрани-
лись все, читаю, там не только события девчачьи, 
но и мысли, с некоторыми до сих пор согласна, 
когда-то был порыв сжечь, но сохранила. 

Пишу и в стихах, и в прозе, вдохновение раздва-
ивается. По объёму прозы больше. Но если не ко-
личество, а качество смотреть – стихи короче, но 
концентрированнее.

По образованию – психолог. Пишу размышления 
об устройстве жизни и человеческих отношени-
ях, подкреплённые притчей или психологической 
сказкой. У мира природы люблю искать подсказ-
ки, а когда вижу, они превращаются в слово. 

Родилась и выросла в Нарьян-Маре. Мои роди-
тели рано открыли мне простую истину: «Мир 
– удивительный! И он – без границ!» Мы много 
путешествовали и никогда не повторялись в выбо-
ре места для новых впечатлений! А ещё родители 
много читали, а потом обсуждали прочитанное. 
Это были очень счастливые моменты. У папы был 
особый дар: пересказывать фрагменты из серьез-
ной литературы, адаптируя её смысл для детско-
го восприятия!  Я как сейчас помню его рассказы. 
Поэтому мой читательский вкус сформировался 
довольно рано».

Из автобиографии

***
Расчерчено клиньями небо над тундрой.
Сентябрьское небо – прощальное небо – 
Кричит, то надрывно, то сдержанно-мудро…
Вот так отпускать научиться и мне бы!

Приняв неизбежность: всему свои сроки,
Красиво собой рассекая пространство,
Они улетают – крылатые боги,
Оставив земле золотое убранство.

Пусть их не коснётся охотников выстрел!
Пусть лёгким их путь 
                                по возможности будет!
А небо – не мрачным, а звездно-искристым,
И ночью тепло их пускай не остудит.

И пусть по весне будет лётной погода!
И северным майским безоблачным утром,
Курлыканьем их встрепенётся природа!
… Как тонко всё в мире! 
                                  Как просто и мудро…
25.09.2020

Портовским кранам

Мои Великаны далёкого детства,
Мои часовые!
Оставив мне добрую память в наследство,

Просто и мудро
Проза

Лариса Борисова 
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Как кадры живые,

У края Печоры стоите бездвижно – 
Смирились с судьбою.
Вздыхаете тихо, бесшумно, не слышно,
Припомнив былое.

И я помню годы, как вы, стоя так же
На этом причале,
Призывным гудком большегрузные баржи,
Ликуя, встречали...

Мои Великаны уходят достойно.
Мои часовые...
Пусть мне, как и вам, будет тоже спокойно:
Вы – есть! Вы живые...

09.08.2020 Нарьян-Мар

***
Однажды, я помню, блуждала во тьме.
Брела по дороге и сбилась…
В обрывках событий и чувств кутерьме
Запуталась. Остановилась.

Вдруг дверь на пути. Тяжеленная дверь – 
Сквозь щёлку надежда струится…
Быть может, откроется что-то теперь
И Главное в жизни случится?

Но чей-то 
     пронзительно-пристальный взгляд
Заставил меня оглянуться…
– Скажи, ты зачем забрела в этот сад? 
Тебе бы обратно вернуться…

– Обратно? Туда, где так много обид? 
Где море сомнений и фальши?
Туда, где душа по-щенячьи скулит…
Вернуться? А что будет дальше?

– Привыкнешь, должно быть… 
                                       Так часто живут. 
Продуманно быт обустроишь.
А то, что ты, милая, видела тут – 
Забудешь! И дверь не откроешь!

– Открою! Пожалуйста, дай мне ключи! 
Ты – Ключница? Я угадала?
…Она погасила огарок свечи
И будто мне бабушкой стала.

– Иди, моя девочка! Дверь отвори 
Там будет не просто, но помни,
Что зорко лишь сердце, а свет – он внутри…
– Скажи, а поможет там что мне?

Сняла она с гвоздика связку ключей:
– Ты выбери сердцем любые… 
– Вот эти! Они остальных горячей – 
На них будто знаки резные.

– Ну что ж, моя милая, с Богом ступай! 

С самою собой повстречайся.
И чтоб не случилось, я жду тебя, знай!
В положенный срок возвращайся…

Что было за дверью? Себя обрела!
Оставила страхи пустые,
С души все обиды, всю горечь сняла
И вспомнила вещи простые.

Что счастье – живое! Не стоит бежать
За ним в неизвестные дали.
И если его в свою душу принять,
Оно нас покинет едва ли.

Желаю я всем эту дверь отворить,
Для Счастья устроить местечко.
И просто, уютно, по-доброму жить,
Любуясь, как плещется речка…

12.09.2019. Энгельс

В «десятку»

– Снарядить магазин одним патроном! – го-
лос бритоголового инструктора по стрельбе 
был мерзким, взгляд наглым и уничтожаю-
щим.   

Она холодными руками безуспешно втал-
кивала патрон в отверстие, но он упорно со-
противлялся, потому как вталкиваться в мага-
зин «вверх ногами» было противоестественно. 
К тому же очень смешно. Всем, но не ей. 

Потом она попыталась отодвинуть затвор, 
но сил не хватало, а пистолет с каждой секун-
дой становился всё тяжелее. 

Кое-как справившись, она нажала на курок. 
Хоть наушники и смягчили громкость выстре-
ла, но она всё равно вздрогнула и побледнела.

– А можно еще раз? – едва слышно попро-
сила она.

– Зачем? – рявкнул инструктор. – Экзамен 
через двадцать минут. Шансов  у тебя – ноль. 
Это не фитнес-клуб, барышня, это стрелковый 
тир! 

А потом он добавил: «Безмозглая курица», 
– не вслух, правда, добавил, но она его услыша-
ла. «Безмозглая курица» – пульсировало в её 
голове под цоканье собственных каблуков.

 Оказавшись в длинном коридоре, она 
плюхнулась на скамейку: «Ну вот. Деньги от-
дала, время потратила – и вхолостую.  Да что 
там деньги! Ружьё вернуть надо! Папы не стало 
– ружьё и изъяли… А это память! Это святое! 
Мне нужно получить на него разрешение! Мне 
нужно сдать этот ужасный экзамен! Вот нужно 
и всё!»

Когда в тире смолкли последние выстрелы, 
она открыла тяжелую дверь. «Я не безмозглая 
курица, я – меткий стрелок», – чеканили её 
шаги. 

– Явилась?! – бритоголовый инструктор 
оглядел её ещё более мерзким взглядом. – На 
что надеешься? На Господа Бога? Так он не по-
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может! Тебе никто не поможет! 
– Не пугай, – выдохнула она, – не боюсь! 
– Надень хоть наушники, – издевательски 

протянул он, – ушки отвалятся!
– Не надо наушников.  Мешают! 
… 
– Снарядить магазин тремя патронами! – 

скомандовал инструктор.
Патроны послушно выстроились в по-

ложенном месте, затвор уверенно щелкнул.  
И время   остановилось – по крайней мере, для 
неё. Пистолет вдруг стал почти невесомым,  
а его стальная плоть будто перетекла в её руку 
и, достигнув солнечного сплетения, с силой 
рванула в обратную сторону.

Тыдыщ-тыдыщ-тыдыщ – трижды разорвал-
ся воздух.

«Как удары сердца», – отметила она, убирая 
палец с курка.  

Инструктор скомандовал «осмотрено»  
и метнулся к мишеням.  

– Три «десятки»?! Это как??? 
– Как-то так…
  Она развернулась и вышла в знакомый ко-

ридор.
«Странно: скамейка та же, а я – другая», – 

удивилась она и удобно устроилась в   ожида-
нии заветного документа. 

Инструктор, спрятав бритоголовость под 

смешной вязаной шапкой, запер железную 
дверь тира и присел рядом. 

– Ты это…  сначала прикалывалась что ли? 
Она пожала плечами.
– Слушай, как ты это сделала? Ну расскажи, 

будь человеком! 
       – Расскажу! – пообещала она. – Как толь-

ко сама пойму, так и расскажу.
– Тогда до встречи? И вот что… Приходи!  

В любое время приходи – постреляем! 
Дома, разглядывая свидетельство о праве на 

огнестрельное оружие, она задала себе тот же 
самый вопрос: 

– Как? Как я это сделала? 
Тут же вспомнился папа, вспомнилось, как 

учил он её стрелять, давно когда-то, в детстве.  
«Стань с ружьём одним целым, – говорил он, 
– тогда и целиться тебе не придется: куда смо-
тришь ты, туда и ружьё смотреть будет. Слу-
шай себя и ничего не бойся!»

 – Пап! Я сделала это! – сказала она его фо-
тографии, убирая ламинированный квадратик  
в коробку с важными документами.

Потом взяла карандаш и начертила на бу-
маге горизонтальную восьмерку, а на её по-
верхности обозначила семь точек, похожих на 
спусковые крючки. 

Теперь она точно знала, о чём расскажет  
инструктору… да и всем, кому это интересно… 

Сказки из детства
Проза

Андрей Солопов 
«Более двадцати лет я преподаю детскую ли-

тературу в Нарьян-Марском социально-гума-
нитарном колледже имени И. П. Выучейского. 
Иногда поражаюсь тому, как взрослые, умудрён-
ные жизненным опытом мужчины, такие, как  
К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, Д.Н. Мамин-Сиби-
ряк, С.В. Михалков, писали трепетные детские 
сказки. «Должно родиться, а не сделаться... дет-
ским писателем. Это своего рода призвание», – пи-
сал В.Г. Белинский. И прославленные сказочники 
– зрелые мужчины: Г.Х. Андерсен, Братья Гримм, 
Ш. Перро, К. Гоцци.

Несколько лет назад мне в руки попались сказ-
ки нашего земляка Андрея  Солопова. Я прочитала 
их студентам и спросила: «Понравилось?» «Да», 
– дружно ответили будущие учителя начальных 
классов. 

Необычные сюжеты, сочный, колоритный 
язык, строгая последовательность в изложении за-
думанного, элементы фантастики – всё в произ-
ведениях Андрея Солопова. А главное – его сказки 
учат добру, находчивости, справедливости. 

Читайте, думайте, наслаждайтесь…
Татьяна Окладникова
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Дом

Многие думают, что у дома характер всегда 
такой же, как у хозяина. Не знаю, не знаю. Рас-
скажу я тебе историю, которая и подтвердит 
это и опровергнет. Как такое может быть? Слу-
шай, а потом сам делай вывод.

Жил-был мужичок по имени Влас. О его 
школьных годах один известный поэт напи-
сал стихотворение: «История Власа – лентяя  
и лоботряса». Так вот этот Влас – лентяй  
и лоботряс, вырос очень злым, противным 
по характеру человеком. Больше всего на све-
те любил он всякие пакости другим людям 
делать – то подножку подставит, то обманет,  
а то и просто некрасиво обзовёт да нагрубит.

Как-то решил этот Влас найти себе новый 
дом. С таким вредным характером искал он 
жильё очень долго. Вечно ворчал: «В этом доме 
слишком светло, в этом темно. В этом очень 
тепло, в этом прохладно. А в этом почему так 
чисто? Что, всю грязь запрятали?» И так изо 
дня в день.

Однажды он увидел дом прямо по своему 
характеру. Здание хмуро смотрело грязными 
окнами на прохожих. Дверь скрипела, визжа-
ла и никак не хотела открываться. В комнатах 
был полумрак, грязь дом никуда не прятал, 
полы последний раз мыли лет пять, а то и де-
сять назад. Сразу было понятно, что жильё не 
хочет никого видеть в своих комнатах. «Здесь 
мне будет замечательно жить, я не люблю лю-
дей, и дом такой же», – решил Влас, только об 
одном не подумал, что дом не любит всех лю-
дей и его тоже.

С первого дня у Власа с домом начались 
проблемы. Проснулся утром, хочет умыться,  
а вода из душа то холодная, то горячая, а потом 
и вовсе потекла ржавая-ржавая. Так грязным  
и остался. Надо бы одеться, а одежда по раз-
ным углам да шкафам домом перепрятана. Три 
часа искал, и то не всё нашёл. Хотел включить 
утюг, а из розетки как током ударит! Полдня 
сидел, боялся двинуться. А дом не успокаива-
ется. Как потемнело, давай дрожать, ставнями 
греметь, посуду ронять, светом мигать.

Три дня терпел Влас такую жизнь и решил: 
«Я так больше не могу. Есть у меня один до-
бренький знакомый – Николай. Он, я слышал, 
ищет себе жильё. Вот ему-то я и продам этот 
злой дом. Пускай помучается». Сказано – сде-
лано.

Пришёл Николай к купленному дому,  
а дверь не открывается. Упирается и поскри-
пывает. Достал он маслёнку, смазал петли. 
Дверь, хоть дом и не хотел, как по волшебству 
без единого скрипа и отворилась.

Посмотрел на грязь в доме Николай, вздох-
нул, взял тряпку и начал полы отмывать. Толь-
ко вымыл полы в кухне, а дом из-под буфета 
да плиты газовой ещё мусора подкинул. Толь-
ко решил, что в зале чистота, а дом с люстры 
да из-под дивана два мешка пыли насыпал. До 

самого сна Николай с тряпкой не расставал-
ся. Наступил вечер. Устал Николай работать, 
устал дом вредничать. Спать Николай лёг до-
вольный. Полы он отмыл, сколько дом не пы-
тался найти грязи, пыли, мусора по углам да 
под мебелью, везде была чистота.

Ночью дом спрятал всю одежду. Проснулся 
Николай, потянулся. Где штаны? Где рубаха? 
На стуле нет, на тумбочке нет, а в шкафах-то 
беспорядок. Делать нечего, приступил к разбо-
ру вещей, каждому предмету стал место опре-
делять. Полотенца на одну полку, носки в ящи-
чек, тарелки да кружки в буфет. Сколько дом 
не пытался перепутать всё опять, но Николай 
сразу замечал непорядок и клал вещь на пред-
назначенное ей место.

Сложил уставший Николай последнюю ру-
баху в шифоньер и думает: «Вроде уже середи-
на дня, а чего так темно в доме?» И понял он, 
что полы вымыл, пыль убрал, вещи разложил, 
а про окна забыл.

Взял Николай щётку, тазик, мыло, тряпку 
и стал вековую грязь с окон смывать. Дом сна-
чала хотел сопротивляться, но решил: «Разбе-
русь я с этим странным человеком потом».

Пока дом думал, как он отомстит Николаю 
за любовь к чистоте и порядку, окна его забле-
стели, как новые. И когда дом взглянул на мир 
через чистые стёкла, он удивился. Он увидел, 
как ярко светит солнце, как зеленеет трава, как 
весело играют дети во дворе. Он не мог вспом-
нить, почему столько лет злился на окружаю-
щий мир? Ведь мир так прекрасен!

С тех самых пор характер дома изменился. 
Он уже никогда не был злым. Конечно, Нико-
лай ещё много чего сделал в доме: отремонти-
ровал электропроводку и водопровод, покле-
ил новые обои, покрасил потолки. И всё это 
время дом помогал ему, как мог. Так что сам 
решай, всегда ли характер у дома такой же, как 
и у хозяина.

Но главное запомни, если у тебя что-то  
в квартире пропало, то, скорее всего, это дом 
тобой не доволен. Может, надо посуду помыть, 
пыль вытереть, цветы полить или игрушки 
убрать на место? Глядишь, то, что потерял,  
и найдётся.
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Две истории
Проза

Махпрат Мухиддинова

Чудо. Сказка для взрослых

Ей предсказали, что она встретит принца 
на белом коне, и чтобы стать счастливой, она 
обязательно должна его дождаться. Она ждала 
его. Шли годы… Её ровесницы давно вышли 
замуж и не по одному разу, нарожали детей, 
а она всё ждала своего принца. Принц всё не 
появлялся ни на белом коне, ни на белом ос-
лике, ни даже пешим. В какой-то момент она 
поняла, что предсказания не всегда сбываются,  
и в обычной жизни не бывает принцев, а бы-
вает только в сказках. Ей стало грустно и оди-
ноко. Хотя её окружало много молодых людей, 
влюблённых в неё, все они были чужими, со-
всем чужими.

Однажды мелькнуло что-то близкое, родное 
– то был парень, влюблённый в неё, который 
предложил ей руку и сердце. Он не был прин-
цем, но был хорошим человеком, поэтому она 
дала свое согласие.

Они по-своему были счастливы, у них по-
явились дети, о которых заботились, воспиты-
вали и очень любили. Дети выросли хороши-
ми людьми, и когда пришло время, получив 
родительское благословение, каждый пошёл 
своим путём. Они остались вдвоём и теперь 
могли заняться собой, новыми делами. Шло 
время… Вдруг они поняли: всё, что хорошего 
было в них, они отдали детям, а друг для дру-
га уже ничего не осталось. Она опечалилась,  
но таковой оказалась жизнь.

Как-то он встретил женщину, которая вли-
ла в него силы. У него выросли крылья, ему за-
хотелось летать, и он улетел – к ней. Она оста-
лась одна, но понимала, что он встретил своё 
счастье и должен быть с ней. У неё же появи-
лась верная подруга, с которой коротала время 
– Одиночество. Она вспомнила предсказание  
и поняла, что если и было чудо в её жизни,  
то это были дети. Горько усмехнувшись, подумала,  
что вряд ли в её жизни будет ещё одно чудо.

Шло время… Она частенько сидела у окна, 
занимаясь рукоделием, а за окнами, неустан-
но сменяя друг друга, мелькали времена года,  
в её же жизни ничего не менялось. Но однаж-
ды кто-то постучался в дверь. Она никого не 
ждала.

– Кто это? – спросила она.
– Откройте! Я ваш принц – тот, кого вы жда-

ли все эти годы.
«Шутят», – подумала она. 
– Но я давно никого не жду, слишком много 

прошло времени, слишком поздно, даже если 
вы и принц, то я давно уже не принцесса.

– Простите меня, если бы у меня был крыла-
тый конь, то я прилетел бы к вам на нём. Если 
бы у меня был скакун, то я прискакал бы к вам 
на нём, но я шёл пешком и не сразу нашёл до-
рогу к вам, блуждая. Я прошёл долгий путь, 
слишком долгий, чтобы повернуть назад, ког-
да наконец нашел вас. Пожалуйста, откройте 
мне дверь, я очень устал, у меня нет дальше до-
роги – она закончилась у вашего порога.

– Этого не может быть, просто не может 
быть, чудес не бывает, я это точно знаю! – лихо-
радочно твердила она. 

«Но надо всё же взглянуть на того, кто ве-
дёт такие странные и чудные речи хоть одним 
глазком, а потом пусть идёт своей дорогой», – 
решила она.

Щёлкнул замок, осторожно скрипнула 
дверь – на пороге появился человек. Он был 
уже немолод, сед и во всём его облике сквози-
ли печаль и усталость. Она стояла перед ним  
в своей обычной домашней одежде, а её всё 
ещё прекрасные волосы были тронуты седи-
ной. Они с изумлением смотрели друг на друга 
– глаза их сияли!

Дверь с негромким радостным скрипом за-
хлопнулась, но этого никто не заметил…

На небесах две половинки – родственные 
души – обязательно должны воссоединить-
ся, во всяком случае, хочется верить в это.  
На земле же души, долго блуждая в поисках 
друг друга, но так и не распознав, проходят 
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мимо, или же, не получив возможности пере-
сечься на дорогах жизни, уходят в иные миры, 
чтобы встретиться там. Но когда в жизни 
вдруг половинки воссоединяются, пусть даже  
на склоне лет, то это самое настоящее чудо  
и величайшее счастье!

Посвящается моей сестре Халиде.
15.05 2011

Встреча на мосту
 Он был успешным шоуменом. Родил-

ся, учился и начал свою карьеру в Санкт-
Петербурге, но последние несколько лет жил 
и работал в Москве. Был он по-настоящему 
талантливым, упорным, целеустремлённым 
молодым человеком. Можно быть бесконеч-
но талантливым, но если не уметь управлять, 
распоряжаться с умом своими способностями, 
выпадающим шансом, то ничего не получится. 
Если в человеке нет умения пробивать и управ-
лять поставленными задачами и целями – дара 
реализации своих способностей, то можно 
всю жизнь прокрутиться как белка в колесе, 
создавая иллюзию движения, так и оставаясь  
на месте. Но, к счастью, он не страдал син-
дромом «белки в колесе», много и успешно 
трудился, не щадя сил, так что со временем 
сделал головокружительную карьеру. Он вёл 
различные ток-шоу, самые рейтинговые пере-
дачи, которые становились таковыми благо-
даря именно ему. Со временем стал ведущим 
собственной программы на самом главном 
канале страны, которая имела колоссальный 
успех. Он мог, несмотря на свой молодой ещё 
возраст, сказать, что жизнь его удалась.

Шоумен приехал на два дня в Санкт-
Петербург по делам. Ему очень хотелось найти 
хоть немного времени, чтобы просто прогу-
ляться по любимому городу, пройтись по его 
ветреным набережным, старинным горбатым 
мостикам, пришедших из ностальгического 
прошлого, но не было времени. Он мог сей-
час позволить себе купить всё, что душе угод-
но, кроме времени, ни за какие деньги он не 
мог купить то, чего ему катастрофически не 
хватало – времени! Но он позволил себе, оста-
вив автомобиль на стоянке, пройтись до места 
встречи пешком. Он торопливо шёл по мосту 
на улице Белинского, обдумывая кое-какие во-
просы для обсуждения, когда вдруг услышал 
громкое: «Привет!» Никого кроме него на мо-
сту не было, поэтому он понял, что привет-
ствие адресовано именно ему. Он оглянулся  
и удивился, увидев совершенно незнакомого 
паренька, который серьёзно и внимательно 
смотрел на него. Почему-то звезде не понрави-
лось его панибратское «привет», и потом –  он 
один, а их всех, в том числе и вот таких парень-
ков, слишком много, чтобы каждому отвечать, 
тем более, когда очень спешишь по важным 
делам. Не ответив, он быстрым шагом пошёл 
дальше по мосту вершить свои важные дела.

Паренёк обожал этого известного, искро-

мётного, блистательного шоумена, который 
внушал ему огромное уважение, вызывал кос-
мический интерес, поэтому считал его своим 
кумиром. Когда он неожиданно столкнулся  
со своим кумиром на мосту как с обыкновен-
ным простым смертным, то не сразу сооб-
разил, кто это, а потом, опомнившись, вслед 
торопливо и, чтобы быть услышанным своим 
кумиром, громко выкрикнул: «Привет!» Ку-
мир его обернулся удивлённо, взгляд прошёл 
сквозь него, будто не видя. Он отвернулся, так 
и не ответив на его приветствие. Юноше стало 
как-то не по себе, неуютно, его прошиб холод, 
ведь он не хотел разочаровываться в этом чело-
веке, именно в нём: он же излучал с экрана та-
кую простоту, доверие, доброжелательность… 
«Что же, это всего лишь игра?! Нет, только  
не он! Не может этого быть, в конце концов,  
он один, а нас слишком много», – рассуждал 
паренёк, силясь сопротивляться сковывающе-
му душу льду разочарования.

Прошли годы… Кумир миллионов всё 
так же блистал с экранов телевизоров. Стал 
очень влиятельным человеком на телевидение  
и кино. У него, как всегда, было много извест-
ных, именитых друзей. Особо он дорожил 
дружбой с признанным, несмотря на свою мо-
лодость, не только в своей стране, но и за ру-
бежом, кинорежиссёром. Его фильмы были  
не совсем типичными для российского кине-
матографа: о серьёзных и глубоких вещах он 
говорил просто, но тонко и, самое главное, 
– нескучно. Дело было не только в его инте-
ресных, умных фильмах, но и в его личности: 
слыл он человеком скромным и порядочным. 
Другого такого человека трудно было сыскать, 
так как от славы, известности, от собственной 
значимости обычно всем напрочь голову сно-
сит. Правда, великий Джордж Лукас своим 
примером доказал, что можно оставаться про-
стым, нормальным человеком, даже будучи 
мировой звездой. Но то Америка, Голливуд,  
а российский менталитет не таков, поэтому 
если и бывают «простые» звёзды в России, то 
только в виде исключения. 

Известный кинорежиссёр также дорожил 
дружбой с великим шоуменом, с этой талант-
ливой личностью и очень ценил его. Он также 
восхищался Джорджем Лукасом, который стал 
для него своего рода путеводной звездой ещё  
с юности. Кинорежиссёр, человек глубокий, 
думающий, делившийся с людьми своими 
ценностями и находивший отклик в их умах  
и сердцах, был благодарен бывшему своему ку-
миру – шоумену за преподнесённый им когда-
то урок. Известный шоумен так и не узнал  
об их первой встрече на мосту. Паренёк же по-
сле той встречи дал себе зарок, что если когда-
нибудь прославится, то всегда будет отвечать 
на приветствие тех, ради которых он будет де-
лать своё дело, и никогда не позволит себе смо-
треть сквозь тех, ради кого будет творить.

14.04.2015
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Зарисовки
Проза

Екатерина Коваль

За чашечкой чая 

Студентка-журналистка Оленька внима-
тельно слушала свою собеседницу.

– Дак ведь я родилась-то не тут, но считаю 
себя местной. Поди уже пятьдесят семь год-
ков живу в округе. Полюбила я эту ненецкую 
землю, природу, а люди-то у нас какие привет-
ливые, доброжелательные, – старательно выго-
варивая слова, рассказывала Александра Гри-
горьевна, сидя у окна на своём любимом стуле 
с высокой широкой спинкой.

– Направили меня восемнадцатилетней дев-
чонкой на Север по распределению после учё-
бы. В деревню ветеринаром работать, старый-
то работник вышел на пенсию и уехал к детям 
в город.

– Не страшно было, бабушка, ехать далеко 
на Север, где никого не знаешь? – спросила де-
вушка, за чашечкой чая записывая разговор на 
диктофон.

Кто не придёт в гости к Александре Григо-
рьевне, всех напоит чаем с ароматными тра-
вами, которые сама собирает в лесу, и угостит 
свежей выпечкой из печи.

– Молодая была, отчаянная, ничего не бо-
ялась, – поправляя прядь седых волос, выбив-
шихся из-под платка, задорно ответила хозяй-
ка дома. Тусклые глаза её засветились. Задор 

передался и Оленьке, она искренне улыбну-
лась.  

– А вот страшно мне было, когда пришлось 
первый раз самой принимать роды у коровы. 
На теории всё легко, а в деревне опозориться 
нельзя. Сразу поползёт молва, что новый вете-
ринар ничего не знает, не специалист. Справи-
лась я, конечно, а у самой колени тряслись. Вот 
так и осталась здесь жить, люди меня приняли. 

– Что вам запомнилось из жизни в деревне, 
Александра Григорьевна, может есть какие-то 
истории?  – студентка разглядывала глубокие 
морщинки на лице собеседницы.

Тяжело вздохнув, старушка продолжила:
– Да много историй, внученька, было, всех  

и не вспомнишь. Ты кушай, кушай, угощайся,  
а я сейчас поделюсь, что со мной приключи-
лось в молодости. Вот приехала в деревню,  
а ладно управляться с печкой-то не умею:  
то обожгусь, то фартук подпалю, то рубаху, – 
махнула она высохшей натруженной рукой. 
– Вернулась как-то домой уставшая, всю ночь 
спасали овечку. Ну я закрыла заслонку на ды-
моходе, а сама спать легла, выстрелом из пуш-
ки не поднимешь. Сплю я сплю, а дым стал 
дом заполнять. Так вот если бы не сосед и по-
гибла бы. 

– Ничего себе! – воскликнула Оленька, с опа-
ской озираясь на печь. 

– В другой раз, мне уже лет двадцать было, 
отправилась я в лес по грибы-по ягоды, а с со-
бой ни спичек, ни краюшки хлеба не взяла. 
Шла, шла с корзинкой, вроде примечала до-
рогу. Гляжу, заяц бежит, только ушки мелька-
ют между деревцами. Ну, я за ним побежала 
и глядь, не знаю, в каку сторону идти назад. 
Как воротиться-то? Заплутала. Думаю, не вы-
браться, всплакнула и давай кричать, звать на 
помощь. Така паника внутри, сердце-то чуть в 
пятки не провалилось, как у того самого зайца, 
– засмеялась рассказчица и дрожащей рукой 
слезинку смахнула. –  Целый день так пробро-
дила по лесу, уже смеркаться начало. В живо-
те урчит, голодная. Пока ходила, то тут ягодку 
съем, то там, но разве этим наешься? Гляжу, 
глаза вожу вокруг, а знакомых мест не нахо-
жу, – смешно выпучив глаза, продемонстриро-
вала Александра Григорьевна. – Думаю, надо 
на ночь устроиться. Залезла под ёлочку и со 
страху-то и проспала всю ночь. Земля холодна 
была, замерзла я вся. Да и второй день блужда-
ла по лесу, кажись, сгину. Иду, реву, а тут ещё 
птицы крик подняли. Я совсем со страху чуть 
не померла, думаю, вдруг зверь какой лесной: 
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медведь иль волк. Кусты затряслись, кто-то там 
возился и понёсся в мою сторону. Я в темноте 
и не разберу, что мчится-то ко мне, стою как 
вкопанная, со страху и пошевелиться не могу. 
Тут моё спасение – собака залаяла. Кричу:  
«Я тут, я тут!» Зверь тот и убежал, до сих пор 
не знаю, кто он такой был. Нашли меня одно-
сельчане. Вернулась домой, а дома жар у меня 
начался, бредить стала. Как только меня ни ле-
чили! Исхудала вся. Последняя надежда была 
на знахарку, что жила в соседней деревне. По-
грузили меня на сани, запряжённые лошадью, 
закутали крепко. Так трясло по дороге, помню, 
много раз останавливались воды попить. Голо-
ва трясётся, а я гляжу на голубое чистое небо 
без единого облачка и думаю: «Не пожила 
же я ещё на белом свете, рановато мне поми-
рать». Дальше ничего не помню, наверно, со-
знанье потеряла. Пришла в себя в чужой избе, 
а рядышком с кроватью-то сидит старуха-зна-
харка. Лечила всякими травами, заговорами,  
а потом велела меня в натопленную баньку сво-
дить. Так я и вылечилась. Хворь вся прошла».

– Не было желания из деревни уехать обрат-
но в город, там и медицина получше, и инте-
реснее? – неожиданно вырвалось у девушки. 

– Никогда, внученька, не было такой мыс-
ли в голове. Тут я замуж вышла за хорошего 
человека и детишек нарожала. Нисколько не 
жалею, что здесь, считай, всю жизнь прожила  
и благодарна судьбе, что попала на Север. 

На том беседа и закончилась. Александра 
Григорьевна положила Оленьке с собой го-
стинцев – ягод, грибочков сушёных да березо-
вый веник, приговаривая: «В здоровом теле – 
здоровый дух».

Долго махала бабушка вслед из окошка, со 
своего любимого места. У Оленьки стало свет-
ло на душе и долго не проходило ощущение 
заботы от ласковых слов. 

Мороженка

«Ваш Петя все уроки смотрит в окно, ворон 
считает!» - прочитал мальчик запись в своём 
дневнике, аккуратно написанную красной па-
стой. Ему на уроках было не интересно. Вот 
смотреть в окно – это да!

«И вовсе не ворон, а сорок, и всего лишь 
одну, она вон какая…

Прыг да скок, прыг да скок – весело резвится 
сорока под лучами пригревающего весеннего 
солнышка. Пёрышки её так и переливаются. 
Она сама черненькая, а по бокам белая-белая, 
словно пломбир в горьком шоколаде – настоя-
щая Мороженка.

Интересно живётся сороке. Любит она вре-
мя от времени понежиться в луже, словно в 
бассейне. Веселиться ей всегда не лень. То взду-
мает взлететь на самую высокую веточку бере-
зы, а то вдруг резко вниз – камнем бросается 
на чуть виднеющуюся в проталине травинку. 
В полёте хвостиком потряхивает. До чего же 

белобокая озорная: ухватится клювом за водо-
сточный слив у гаража и повиснет, потом ле-
тит да будто сообщает окружающим: «Виде-
ли, видели, как я могу?» Ещё, бывает, усядется  
на макушку ели, а игривый ветерок её покачи-
вает из стороны в сторону.

«Вот бы мне такую домой! Как раз клетка от 
волнистых попугайчиков осталась», – подумал 
Петя, наблюдая за птицей, но тут прозвенел 
звонок – урок закончился.

По пути домой он снова засмотрелся  
на птиц. Вот ведь, соберутся сороки вместе, 
устроят птичий базар. И не поймешь, что они 
там стрекочут, что обсуждают. Погоняют друг 
друга, порезвятся, да и разлетятся кто куда. 
Поди поймай такую шуструю!

Тут Петя вспомнил про запись в дневнике. 
«Эх, может и обойдётся, хоть бы только роди-
тели не вспомнили до завтра, запретят ведь гу-
лять!» Но папа всего лишь спросил: «И сколь-
ко насчитал ворон в нашем районе?», а мама 
строго посмотрела на них обоих и попросила 
сына быть внимательнее.

Проснувшись утром, Петька подбежал к 
открытому окну и сразу увидел ЕЁ! Морожен-
ка лакомилась угощениями, щедро насыпан-
ными в кормушку. Эту кормушку он сделал 
сам ещё неделю назад, разместил на берёзе 
под своим окном в надежде привлечь птицу. 
Благо, Петька жил на первом этаже, и берёза 
своими веточками часто будила его по утрам  
в ветреные дни. И вот Мороженка совсем ря-
дом – только руку протяни!

Петька понял, что нужно действовать: он 
схватил со стола новенький ластик, прицелил-
ся и метнул его прямо в сороку! 

Бедняжка сорвалась с дерева, хотела взле-
теть, но не смогла. А Петька, выскочив прямо 
из окна, уже подбегал к паникующей птице. 
Он накинул на неё покрывало, прихваченное  
с кровати, схватил в охапку, и, счастливый, 
помчался домой.

Родители в это время были на рынке, заку-
пались продуктами на будущую неделю и не 
могли помешать планам. Петька прямиком 
рванул к себе в комнату, не снимая кроссовок, 
и засунул испуганную Мороженку в давно под-
готовленную клетку.

Клетка совсем не подходила для такой боль-
шой птицы, не давала возможности распра-
вить крылья. Испуганная сорока стрекотала, 
металась, клювом пыталась ухватить прутья.

Петька смотрел широко открытыми глаза-
ми, не понимая, что происходит. Он не узнавал 
в этой мятущейся птице свою красивую Моро-
женку. Да и страх постепенно закрадывался  
в его душу: он начал понимать, что сделал что-
то плохое, неисправимое. Он принёс сороке 
попить и покушать, но птица от всего отказы-
валась.

В это время вернулись родители. Петь-
ка весь в слезах рванул к ним с просьбой  
о помощи.
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Мама с папой не стали ругать сына, а выслу-
шали его объяснения. Потом все вместе поеха-
ли к ветеринару.

Там сороке подлечили крыло и оставили  
в большой клетке до полного выздоровления. 
А Петька каждый день навещал Мороженку. 
Он понимал теперь, что воля птице дороже 
клетки, она никогда не будет радоваться, сидя 
взаперти.

Он ждал момента, когда можно будет вер-
нуть птице свободу.

И однажды это произошло. Мороженка 
стремительно взлетела вверх, и Петька больше 
никогда её не видел.

…Наступила осень. В школе стали набирать 
ребят в кружок юных натуралистов. Первым  
в списке было имя Петьки.

Самый быстрый кораблик
Дебют
Проза

Александр Вокуев 

Вокуев Александр Михайлович родился в деревне 
Каменка НАО, «...что на левом берегу реки Печо-
ры. До 12 лет жил там, потом переехал учиться  
в Нарьян-Мар. После окончания школы учился  
в Петербурге по специальности «Водные биоре-
сурсы и аквакультура». Когда во время учёбы по-
являлись деньги, любил путешествовать по Рос-
сии. Пробовал ездить автостопом, в том числе 
по Беларуси и Украине. Потом решил вернуться 
домой, так как была вакансия в местном издании. 
Работал в информ-агентстве «НАО 24». Не пред-
ставляю жизни без книг и музыки». 

Из автобиографии

В 2020-2021 гг. Александр – организатор и руко-
водитель новой молодёжной литературной сту-
дии «Северус» Этнокультурного центра НАО. 
Пишет стихи и рассказы. Финалист Литератур-
ного семинара молодых авторов в г. Вологда, 2019 
г. Призёр номинации «Проза» Открытого регио-
нального литературного конкурса «Родной земли 
благодать», посвящённого 95-летию со дня рож-
дения писателя Алексея Степановича Коткина, 
2020 г.  В настоящее время – студент филологиче-
ского факультета РГПУ имени А. И. Герцена.

Маленький деревянный кораблик бежал 
по журчащему потоку, замедляясь в широких 
местах и ускоряясь в узких. На его палубе был 
небольшой кубрик из розоватого пенопласта  
и мачта, выструганная из берёзовой лучины. 
На палочке закруглялся лёгкий парус из тонко-
го прозрачного пластмассового листа зелёного 
цвета. Из таких делают папки для документов.

У кораблика был крошечный штурвал на 
корме. Отец называл его румпелем, но капита-
ну корабля, мальчику в лисьей шапке и клет-
чатом пальтишке, нравилось слово «штурвал». 
Его папа, почти половину жизни плававший на 
корабле, знал все хитрости устройства речных 
судов. Именно он выстругал игрушку для сына.

За корабликом плыла дощечка с приколо-
ченной пробкой и несколько оставшихся по-
сле колки дров щепок. Смешные и нелепые по 
сравнению с корабликом, они не осмеливались 
обогнать его. 

– Лёха, так нечестно, пусть твой отец тоже 
сделает нам такие кораблики, – с обидой ска-
зал невысокий мальчик по имени Вася, когда 
зелёный парус снова пришёл первым к фи-
нишу. Его дощечка с приколоченной красной 
пробкой от кока-колы приплыла следом. Этот 
кораблик он сделал сам.

Финишем считались последние метры ру-
чья, где он становился широким и впадал  
в небольшое, но глубокое озерцо. Туда стекали 
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три прорытых ручья, и кто знает, сколько под-
снежных, скрытых. Если чей-нибудь кораблик 
попадал в центр этого маленького озера, то его 
было уже не достать даже длинной палкой.

– Папа на охоту сегодня вечером уезжает, 
в тундре гусь полетел. Он не успеет, – ответил 
Лёша. И подумал: «Почему это папа вообще 
должен делать кораблики для кого-то кроме 
меня». 

Через несколько минут пятеро мальчишек 
снова были у старта. Лёша проверял, всё ли 
держится на его судёнышке, поправлял парус. 
Другие ребята бросили свои старые корабли, 
разочаровавшись в них, и искали новые ря-
дом с поленницей. Там недавно сошёл снег, и 
грязную, некрасивую землю устилали щепки, 
которые часто отлетают, когда мужики колют 
дрова.

Был ясный субботний день. Солнце светило 
непривычно ярко, оно прямо на глазах делало 
меньше сугробы, а ручьи – шире и звонче. Во-
лосы Лёши под тёплой шапкой были сырыми, 
а на руках давно уже не было рукавичек. И вот 
чудо, пальцы совсем не мёрзли.

На деревьях в каждом дворе сидели певучие 
птички, пунушки и крикливые вороны. Мело-
дичное щебетание смешивалось со скрипучим 
граем. На оттаявших и уже успевших высо-
хнуть крыльцах грелись на солнышке доволь-
ные сытые коты, голова кружилась от свежести 
и широты голубого неба.

Ребята приготовили свои кораблики и стол-
пились возле старта. Каждый держал судё-
нышко сам и следил, чтобы никто другой не 
отпустил дощечку раньше. На счёт три дере-
вяшки поплыли вниз по ручью, обгоняя друг 
друга, сталкиваясь и цепляясь.

Мальчишки бежали рядом и следили, что-
бы кораблики не зацепились за берега. Вперёд 
опять вырвался зелёный парус. Тогда Вася со-
брал комок снега и кинул его прямо перед Лё-
шиным судёнышком. 

Возмущённый Лёша подскочил к Васе и со 
всей силы толкнул его. Тем временем волной 
отцовскую поделку снесло вбок, и пока кора-
блик снова выбрался на стремнину, остальные 
дощечки догнали его.

Лёша повалил Васю на почерневший с при-
ходом весны сугроб и стал трясти его за плечи. 
Тот брыкался и даже сорвал с Лёши меховую 
шапку. Другие ребята столпились рядом. 

– Пацаны, кораблики-то наши уплыли уже! 
– раздалось за спиной у Лёши.

Он вспомнил про свой красивый кораблик! 
Лёша вскочил и понёсся к озерцу. Остальные 
ребята бежали следом.

Подбежав к концу ручья, Лёша увидел, что 
судёнышко в очередной раз первым вплывало 
в маленькое озеро. Он обрадовался, что успел, 
потянулся за корабликом и схватил его за зе-
лёный парус. Пластмассовый листочек остался  
в руке, судёнышко перевернулось, а мальчик 
от неожиданности плюхнулся в воду. 

Лёша сразу ушёл под воду, он изо всех сил 
стал барахтаться, стараясь выплыть. Холод-
ная вода затекла в сапоги, за шиворот. Хоте-
лось крикнуть, но от холода дыхание как будто 
спёрло. 

Растерянные мальчишки стояли и словно 
заворожённые смотрели на Лёшу. Внезапно их 
растолкал Вася и сунул в озерцо длинную тя-
жёлую жердину, рискуя сам свалиться в воду. 
Остальные мальчишки опомнились и помогли 
ему вытянуть Лёшу из воды.

Промокший мальчик сидел возле озерца, 
друзья помогали ему снять сапоги, полные 
воды. С него стекала вода, и что-то под пальто 
кололо прямо в бок. Он засунул туда руку и вы-
тащил свой кораблик, который как-то оказал-
ся там. 

– Смотрите-ка, поймал всё-таки, – засмея-
лись ребята.

Вася тем временем пытался унять боль  
в ободранных жердью руках, держа их в хо-
лодной воде. Лицо его скривилось от рези в 
ссадинах. Лёша увидел это, и ему захотелось 
как-то поблагодарить Васю, который спас его 
из воды. Он быстро натянул сапоги и подошёл 
с корабликом к другу.

– Держи, он твой. А папа мне ещё сделает! – 
улыбнулся Лёша.

Он оставил своего друга с корабликом в ру-
ках и скорее побежал домой, на ходу приду-
мывая, что будет рассказывать маме. 
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Мой путь
Дебют

Поэзия

Серёжа Тайбарей 
Сергей Владимирович Тайбарей родился и жи-

вёт в Нарьян-Маре. Специалист отдела ненецкой 
культуры Этнокультурного центра НАО. Окон-
чил Ненецкий аграрно-экономический техникум 
имени В. Г. Волкова. Служил в войсках связи под 
Санкт-Петербургом. Участник молодёжной 
литературной студии «Северус». Победитель 
Окружного конкурса молодых авторов в номина-
ции «Стихотворение», 2021 г.

***
Однажды я убегу из дома,
Взяв лишь сотку да тапки.
И вдруг услышу, что до боли знакомо:
«Почему без шапки?» 

***
Покинув дом,
Родных и близких,
Думал я, что не вернусь.
Но вот облом,
Я ем из миски,
Где вместо пищи – 
Собственная грусть….

***
Все дороги, что прошёл, почти позабыл,
И пути мною пройдены, что под запретом,
Но они будут помнить, 
где я, собственно, был –
мои старые, потёртые белые кеды.

***
Мама,
в этом городе кардиограммой
то взлетаю, то падаю вниз.
Папа,
в этом городе подобно «пикапу»,
чтоб не замёрзнуть – я пью антифриз.
Мама,
в этом городе душевные шрамы
оставляют на мне незнакомцы.
Папа,
на юг иль восток, на север иль запад,
я буду скитаться бездомным питомцем…

***
Моего друга нет. Больше нет друга детства.
Я столь юн, что не знаю, как осознать.
И мне не поможет ни время, ни бегство…
Его больше нет. Надо просто понять,
Что не сядем за школьную парту,
Что не будем мы больше смеяться,
Что не проедем в душном плацкарте,
Чтоб на пыльном перроне расстаться…
И тяжело от тысячи вод океанов,
Что бушуют во мне штормом семи ветров.
Да, мне страшно от разрушительных ураганов,
Что стирают всё, не оставляя ни мысли, ни 
слов…

***
Я вдохновился и написал бы поэму,
что вечный закон, побеждающий смерть – 
Это любовь моя.
Но я не желал бы затронуть ту тему,
где автором являюсь не я.
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Иногда накатывает грусть
Поэзия

Полина Акимова
***
Иногда накатывает грусть,
А за грустью прячется тревога.
Если каждому готов свой путь,
То иду ли я своей дорогой?

Если вновь проваленный концерт
Не даёт ночами мне покоя,
Значит ли, что дальше света нет,
Лучше найти что-нибудь другое?

А вообще, судьба у нас в руках,
Мы решаем, что нам делать дальше.
Можем бросить дело впопыхах
Или взять и засветиться ярче.

***
Напишите себе послание,
Сразу спрячьте его куда-нибудь,
Ведь будущее нам неизвестно.
И знаете, как интересно
Прочесть письмо через пять-семь лет,
Выйти на ностальгии след,
Забыв, что было тогда и там…

***
У каждого есть глупые мечты,
Здесь «глупые» стоит в значении «просто».
Не нужно лезть, карабкаться на звёзды,
Осуществить её легко способен ты.

Наоборот, есть трудные мечты,
Их очень часто называют «цели»,
Когда ты уделяешь силы, время
На то, чтоб дотянуться до звезды.

***
Гостиница. Часы.
В руках держу портрет.
На том портрете ты.
Тебя со мною нет.

Гул поездов. Вокзал.
«Не уезжай! Постой!»
И по щеке слеза.
И мир такой пустой...

И больно на душе,
И я схожу с ума.
А сердце как мишень,
Воспоминаний тьма!

Ты где-то далеко,
Ушёл без лишних слов.
В моей душе ещё
Живёт к тебе любовь...

***
Ночью небо кажется тканью
С сотней тысяч дырочек в нём,
Чрез которые светят фонариком.
Полотно исчезает днём.
На какой-то из звёзд, как ты помнишь,
Проживает Маленький принц
И к нему безотказно на помощь
Прилетает преданный Лис.
Часто думаешь, глядя на звезды,
Они так далеки от нас,
Как мечты, что исполнить непросто,
Но ты веришь, придёт этот час!

***
Общежитие. Открытое окно.
Шумовой оркестр дождя и ветра.
В комнате так тихо и темно,
Каждой капли стук в стекло заметен.

Времени одиннадцатый час,
Где-то сверху музыка, веселье,
А кому-то грустно так сейчас,
Нужны обнимашки и варенье.

***
Спустилась ночь, ушла жара.
Давай, останься до утра?
Сегодня же была суббота,
Не нужно завтра на работу.

А если хочешь, есть гитара,
Мы можем вместе сделать кавер.
А я могу сыграть на домре,
Поверь, ансамбль будет клёвый!

Попьём чайку за чтением книги,
Пойдём онлайн по картам Риги.
Посмотрим фильм, закажем пиццу,
Сегодня мы свободы птицы.
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На просторах Заполярья
Дебют

Марина 
Филиппова 

***
Как люблю я,
Когда солнце не заходит круглый день, 
Как люблю узоры тропки, где прошёл олень.
Как люблю летящий в небе, как игрушка, 
                                                                   самолёт,
Что народ наш ласково «Аннушкой» зовёт. 
Склоны гор вдали люблю я 
                                               и морской прибой.
Так люблю неповторимый
                                             милый край родной!
Всё люблю: свистящий ветер, 
                                                    дождик и пургу,
Дуги радуг семицветных, холод и жару.

Процветай, наш край чудесный –
Тундра Заполярья.
Будем жить, любви безгрешной 
Сердце открывая.

***
Сквозь мглу полярной ночи 
                                      луч солнца золотой 
Пробил себе дорогу и осветил путь мой. 
Восторг в душе проснулся, сверкают небеса, 
Олени вдаль несутся, им вслед летит душа.
Тот малый лучик солнца так много натворил, 
Прошёл сугробом белым и тундру разбудил. 
Весна уж недалече, куда ни глянь – краса, 
Природное искусство рисует чудеса.
За горизонт уходит вновь лучик золотой,
За ним уходит тихо и день очередной.

***
Кружится снег, метёт пурга,
Холодный ветер воет.
Сидим с тобою у окна,
И нам тепло с тобою.

Натоплен дом и самовар
Горячий на столе.
Как хорошо мечтать зимой,
Когда сидишь в тепле!

Пусть воет вьюга, снег идёт,
Он к нам не заберётся.
Мы помечтаем, посидим,
А там весна проснётся.

Марина Валентиновна 
Филиппова живёт и рабо-
тает в г. Нарьян-Маре. 
Человек увлечённый, она ри-
сует, пишет стихи, поёт 
в Народном коми ансамбле 
«Югыд шондi» (в переводе 
с коми языка «Яркое солн-
це») Дворца культуры «Ар-
ктика».

В Открытом регио-
нальном конкурсе «Ненец-
кий автономный округ. 
Слово, рисунок, фото» 2021 
года Марина была поощрена 
сразу двумя специальными 
призами жюри – за рисунок 
и за стихотворения.

(Рисунок на странице 
Марины Филипповой)
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Истоки
НАО

История 
в людях

Зинаида Корепанова

Села написать о себе, о жизни в целом. Дав-
но собиралась. Не с мыслями. Нет. Оставить 
свой след на земле. Как продолжение рода че-
ловеческого. 

Мама наша рано потеряла мужа, нашего 
отца. Брату было год и семь месяцев, мне –  
4 месяца, когда он утонул. И так-то хватило 
лиха в годы войны на всех, а тут ещё удар! Для 
маленькой, хрупкой, в 30 с небольшим.

Помню, что мама рыбачила на путинах.  
А мы оставались дома с бабушкой. Бабушка – 
наш светлый ангел. Сколько в ней было добро-
ты и тепла к нам. И мужества быть такой! Ведь 
она была полуслепой. Но всегда излучала бо-
жественный свет. Бабушка вязала, шила. Тер-
пеливая, сильная она была, а с нами ласковая. 
Была рядом.

Конечно, не только моя мама столкнулась 
с тяготами жизни. Её сестра Таисия, наша до-
рогая тётя, одна осталась с пятью детьми, ког-
да умер её муж-фронтовик. Такая доля была у 
многих женщин послевоенной поры.

Так мы росли с братом. Коля рано повзрос-
лел, стал для мамы помощником. Куропатка, 
рыба, дрова, сенокос – ох, как рано взрослели 
деревенские мальчишки. Не было у них дет-
ства. Тяжелый, недетский труд. Было слово – 
надо!

Мама любила чистоту в доме, поэтому  
я следила за порядком. В 12 лет я для неё была 
ответственной – овцы, чистые полы в комнате 
и в коридорах, вода, помытая посуда, продук-
ты – на мне. А они с братом на весь день уез-
жали на сенокос. У нас был маленький домик. 
Жили вчетвером. Но как же в нём было уютно! 
Полкомнаты, на 16 метрах, занимала печь. Од-
на-единственная комната, чердак, сени и при-
сенье. И всюду было чистенько. Это уже потом 
мы перешли в новый просторный дом. Радо-
сти не было предела! Но у меня в памяти на-
всегда остался тот маленький наш домик.

В пятый класс мы ездили учиться в дерев-
ню Никитцы, так как в нашей, в Андеге, была 
тогда только начальная школа. Конечно, очень 
скучали по дому. Уезжая на учёбу, мы с под-
ругой Саней всегда плакали. Домой писа-
ли письма, что скучаем. Про погоду писали,  
а жили примерно в 30 км от Андега. Смешные! 
Нам лишь бы было о чём писать. Так легче пе-
режить разлуку. Вспоминаю, как я не любила 
длинную одежду. Мама покупала на вырост, 
чтобы можно было носить не один год. И я хо-
дила, как попадья, в длинном пальто!

Помню, как я пошла в первый класс и мама 
купила мне куклу! У меня не было кукол до 
этого вообще! А тут прихожу я из школы, а на 
столе, на коробке, сидит кукла. Катя! Я до сих 
пор её помню! Голова, руки, ноги пластмассо-
вые, а туловище – из опилков. Я с ней спала,  
в баню с ней ходила! Хотя мама мне запре-
щала, говорила, что намокнут опилки, испор-
тишь! Но я очень аккуратно её мыла, чтоб не 
замочить туловище. А вторую красивую куклу 
чуть позже мне подарила бабушка.

Ещё вспоминается, как-то будучи на кани-
кулах, мы с братом решили маме устроить 
праздник на её День рождения. Пока она была 
дома, брат попросил в колхозе лошадь. Был 
уже постарше. И мы из лесу вывезли по перво-
му снежку те дрова, что рубили весной. Мама 
увидела, что дрова у дома, похвалила нас.  
А как мы были рады! Это была идея брата.

Мне учиться нравилось. Я много читала. 
Помню, мама мне всё говорила: «Все глаза ис-
портишь». Когда отключали свет, я включала 
лампу керосиновую и читала дальше. А если 
книга попадалась интересная, то я читала, не 
отрываясь! Мама всегда нам на почте выписы-
вала журналы «Весёлые картинки» и «Мурзил-
ку». Себе – «Работницу» и «Крестьянку». 

Весной брату совсем было не до учебы. Лете-
ли утки, гуси. Охота была в голове!
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Зимой мама работала в телятнике, на фер-
ме. Когда ей скучно было идти на ночь одной на 
дежурство, она брала меня с собой. И я сладко 
спала в кормушке с сеном. Вот такая помощ-
ница! А когда на ферме был отёл коров, мама 
радовалась тому, что коровушка отелилась  
у неё на смене. Ведь так она получит побольше 
денежку. Нас надо было кормить и одевать. 

Мы с мамой часто ездили на озеро рыба-
чить. Рано утром трясли сетки. Мама так ра-
довалась, когда попадалась беленькая рыбка.  
А если попадались окуни, мы на улице, во дво-
ре на самодельной печке из кирпичей, варили 
вкуснейшую уху!

Ещё был случай – в сетки попала гагара.  
И мама пыталась её веслом оглушить. Я стала 
умолять не убивать птицу. И она достала её из 
сетей, хотя та клевала руки маме, и отпустила 
на волю. Слёзы мои на этом закончились! 

Вспоминаю ещё, как в один из летних дней 
мы поехали с мамой на лодке в тундру. В тот 
год было много грибов. У нас уже были полные 
ведра, мама сняла с головы платок, стали в него 
собирать. Потом подул ветерок, и мама сказа-
ла, что пора к лодке идти. Пока мы шли, ветер 
раздувался сильнее. Сели в лодку, поплыли. 
Волны раскачивали нашу лёгкую лодочку. Мне 
стало страшно. Я закрыла глаза руками и умо-
ляла маму пристать к берегу и там оставить 
меня! Я очень перепугалась! А мама изо всех 
своих маленьких силёнок гребла. Гребла пра-
вильно. И, наконец, мы оказались в тихом без-
опасном месте. Я успокоилась. А мама сказала 
– разве, Зина, это волны. Вот в море на путине 
волны, это да! И мне стало стыдно и неудоб-
но, что мама одна справилась с непогодой. Это 
был урок мужества, что не надо поддаваться 
панике, что страх не помощник в любом деле.

Как-то в один из летних дней мы отправи-
лись в тундру. И почему-то мне захотелось по-
скорей вернуться домой. Тогда я не понимала 
– почему? А когда мы причалили к берегу и 
пришли домой, наша мама лежала на кровати. 
Рядом были таблетки, приходила врач, сдела-
ла укол. Я подумала, ведь ребенком ещё была: 
«Ты только не умирай, мама». Жутко мне было. 
Сколько разных воспоминаний!..

Было у нас место. Большой горб ему на-
звание. Мы собирались деревенскими там  
и жарили картошку на углях, собирали гузан.  
А ещё там же играли в «войнушку». Мальчиш-
ки были солдатами, а мы их, раненых, лечили. 
Был штаб. Сами придумывали игры. Бега-
ли по деревне, в стрелки играли. Прятались.  
А ещё мы втроем – Саня, Люся (так в дерев-
не их звали) под крутым берегом искали стё-
клышки. Находили порой очень красивые от 
чашек, блюдцев. 

Был у нас в деревне маслопром. И там же 
делали перегон, поить телят. По желобу он 
стекал. Мы как телята пристраивались и пили 
тот перегон. И никто нас не прогонял из взрос-
лых. Нам таким он вкусным казался! А какое 

топлёное молоко мама томила в печи в чу-
гунке! Плёнка становилась темно-коричневой! 
Вкусно!!! А на плите запекала шкварки бара-
ньи. Ещё мама на печи пекла замятники, как 
блины, но большие и потолще. Сытно! Вкусно! 

Брат 3 года ходил на сенокос и только потом 
мама купила велосипед уценённый. В деревне 
к тому времени у всех были велосипеды. Он на 
радостях от покупки каждую спицу его проти-
рал. Берёг свою технику. Потом учил меня на 
нём кататься. 

Я в доме была «завхозом». Ходила за продук-
тами в магазин. Перед праздниками завозили 
много вкусностей. Очередь по моим меркам 
была огромной. Я ожидала своей и слушала 
без интереса, как бабульки и женщины обсуж-
дают свои житейские проблемы.

Словно в детстве снова очутилась. Все живы! 
А потом понимаю, что это всё уже в прошлом 
и не вернуть, увы!

Как-то перед отъездом в школу-интернат 
маму на вертолете отправили в город в боль-
ницу. Бабушку к себе забрала её дочь – тетя 
Тася. А мы с братом дома были одни. И при-
шла моя дорогая подруга Саня! Её мама от-
правила. Сказала – иди, проведай, как они там. 
Покушать нам принесла. А потом мы в интер-
нат уехали. На учёбу.

Иногда мы радовались тому, что мама уез-
жает в город. Не потому, что в больницу,  
а что она приедет домой и привезёт вкусно-
стей. Дети ведь были. Не понимали, что она 
болела. 

Как-то мама купила мне балетку – это как 
чемоданчик. Для школы. В классе 4-ом, на-
верное. Мне очень она нравилась. И ещё были  
у меня туфельки жёлтые и на кнопочку сбоку 
застёгивались. Боже, как они мне нравились!  
Я в них счастливая щеголяла. Так говорила моя 
бабушка.

Хочется помнить чистое, светлое из детства, 
как жарко натопленную печь, уют в доме, ми-
лую бабулечку, ласковую. Родители всегда же-
лают своим детям добра. Военные годы, вос-
становление после войны, тяжелая колхозная 
работа! Они откуда силы брали?

В детстве я мечтала стать библиотекарем. 
Может оттого, что много сама читала. А стала 
строителем. Профессия не нравилась, не моё 
это. Когда окончила училище успешно, мне 
дали направление в техникум. Но мама ска-
зала, что больше учить меня она не потянет.  
И я пошла работать на стройку. 

Всё, что я написала – для меня боль, детство, 
прожитая жизнь. Хотелось бы что-то в ней ис-
править, но вспять время не повернешь. В той 
маленькой детской жизни я запомнила много 
светлого. Запомнила лошадь, Голубан его зва-
ли. Безрогую корову Берёзку. Воронёнка Яшку, 
что таскал отовсюду блестяшки. Ручной был. 
Ещё мне нравилась весенняя пора, когда муж-
чины в деревне смолили лодки. И банный дух!  
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Какой он неповторимый! Стихи вслух любила 
читать, чему брат всегда удивлялся. Обожаю 
запах скошенной травы, сенокос напоминает! 

Школа-интернат лично для меня была 
школой жизни. Это и коллектив, и даже сме-
на характера. Уходит мягкость. Ты привыка-
ешь со временем к другим условиям жизни. 
Не домашним. Живёшь постоянно с другими 
детьми. Смиряешься, подчиняешься. А потом 
начинает нравиться. Весело, интересно жить 
вместе, оказывается.

У нас в деревне у пристани кто-то установил 
качели и гигант. Для нас это было праздником! 
Мы со всей деревни бегали туда.

Самые яркие моменты я перенесла на листы 
бумаги. Много всего было. Наверное, отложи-
лось в памяти то, что было важным, ценным, 
дорогим, что оставило след. И грустное – тоже 
урок. Как сказал Л. Н. Толстой «Если будешь 
искать совершенства, то никогда не будешь до-
волен». Мудро! 

Казалось бы, много уже написала, а всё 
вспоминается и вспоминается… После оконча-
ния 5-го класса мама решила от колхоза отпра-
вить меня отдохнуть в пионерском лагере. Как 
же я не хотела из дому уезжать! Ведь учебный 
год мы учились в интернате. Но нас детей ни-
кто особо и не спрашивал. Было решено, еду. 
Отдыхали мы в детском лагере «Юный Помор» 
под Вельском. Собирали в свободное время 
ягоду и лакомились ею. А брату я привезла 
диких яблок, их много там росло. Маленькие, 
кислые. А брат съел с удовольствием. Там же 
я участвовала в соревнованиях по шахматам, 
заняла призовое место. Дали мне грамоту и 
медаль на ленточке. Медаль была шоколадная. 
Вот, приехав домой, я непременно хотела по-
хвастать своими достижениями. Стала медаль 
искать, нет нигде. А брат мне и говорит – я ду-
мал, что это шоколадка и съел её. Как я тогда 
плакала!

Сколько сокровенного в душе каждого чело-
века! Тут по полкам не разложишь. Тут не до 
точек зрения и ярлыков. Тут не ткнешь паль-
цем, что не так, а что в соответствии. Это жи-
вые, трепетные нити.

Как было всё недавно и давно… И сердце 
вновь так радостно забилось. Так видно кем-
то свыше решено, чтоб через время многое  
ценилось. 

От этих дум куда мне деться,
С любой травинкой хочется дружить.
Ведь здесь моё осталось детство,
А как на свете без любви прожить.
Чуть изменила слова известной песни. Как 

прожить без любви к малой родине?! Это ис-
токи, начало всех начал. Детство, живы твои 
старшие родные люди. Бабушка, мама, тётя. 
Как же остро с возрастом не хватает их теп-
ла, общения с ними! Просто по душам. Пусть 
даже ни о чем. Просто, чтобы они были. Не  
в прошедшем времени! Такие добрые, про-
стые, искренние, душевные, всепонимающие. 
Но время безжалостно. Оно забирает самое до-
рогое у нас. Не возвращает, нет! Остаётся толь-
ко память… Светлая, чистая. Когда-то и наш 
черед подойдет. Может и мы оставим добрый 
след на земле у своих близких. Важно, чтобы 
о человеке вспоминали, любили его. Всё это 
приходит с возрастом, увы…

Не опишешь каждое событие за шесть де-
сятков прожитых лет, есть что-то очень сокро-
венное. Его не расскажешь даже самым-самым 
родным. Это твоё личное, тайное. Поделилась 
добрым, светлым. И какой бы ни была жизнь, 
были в ней самые лучшие люди – бабушка, 
родители, земляки, родная деревенька! Счи-
таю своё детство лучшим! В деревне всё по-
простому и люди добрые, открытые, душев-
ные. И великие труженики. Живым примером 
была наша мама.

Удивительная женщина

НАО
История 
в людях

Татьяна Зуева 

Шевелёва Лидия Владимировна – удиви-
тельная женщина, в которой необыкновенным 
образом сочетается женственность, мягкость 
и твёрдость характера, способность делать 
кропотливую работу и руководить коллекти-
вом. Не падать духом в самое тяжёлое время 
жизненных невзгод. Преодолевать преграды  
и идти вперёд с улыбкой – внешней лёгкостью. 
«С песней по жизни» – это о ней, о Лидии Вла-
димировне. Она очень открытый, позитивный 

человек, всегда готова придти на помощь, дать 
совет, поделиться знаниями и опытом. С ней 
общаться очень легко, быть рядом с ней ком-
фортно. И неудивительно, что она выбрала 
ещё в детстве профессию врача, который лечит 
людям зубы. Хороший стоматолог не только 
много знает и имеет хорошие руки. Он серд-
цем откликается на чужие страдания – паци-
ент испытывает страх и боль, врач находится 
при этом совсем близко. Недаром именно сто-

Гордость нашей медицины       
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матологи чаще врачей других специальностей 
заболевают синдромом эмоционального выго-
рания.

В 2016 г., 5 августа, у Лидии Владимировны 
был юбилей – 50 лет работы в нашем округе.  
Славные годы жизни замечательной женщи-
ны, я расскажу о них.

Лидия Владимировна родилась в Мурман-
ской области 3 августа 1942 г., в самые суровые 
годы Великой Отечественной войны. Мама её 
работала нормировщицей на заводе «Апатит». 
Так случилось, что в графе «отец» её Свиде-
тельства о рождении стоял прочерк. Сейчас, 
в наше время, странно слышать, что дети ма-
терей-одиночек тогда считались какбы деть-
ми второго сорта, им занижали оценки, к ним 
пренебрежительно относились и другие дети, 
и учителя. Их даже в пионеры, в комсомол не 
принимали. И хорошую девочку Лиду тоже 
не приняли вместе со всеми детьми. Но она 
выстояла, не ожесточилась, осталась жизне-
радостной, неунывающей и хорошо училась.  
У неё была цель: вырасти и выучиться.

Желание Лиды стать стоматологом тоже 
имеет свою историю. Дело в том, что у неё 
были плохие зубы. Детская стоматология су-
ществовала уже тогда, но права пациентов на 
свободный выбор врача, как сейчас, не было. 
Лечиться можно было только у того врача, 
который был закреплён за участком, где жил 
пациент. На беду, участковым стоматологом у 
Лиды оказалась грубая и жестокая женщина. 

И девочка перестала ходить в поликлинику ле-
чить зубы, пока ей не исполнилось 14 лет. В то 
время во взрослую поликлинику пациенты пе-
реходили именно в 14 лет, а не как сейчас в 18.

Надо сказать, что в квартире, где жила Лида 
с мамой, был замечательный сосед Жора На-
умов. Он был зубным врачом. Добрый и весё-
лый, все его любили и звали «Наумчик». Наум-
чик много рассказывал о любимой профессии. 
Интересно рассказывал, увлекательно. Он был 
совсем не похож на ужасную злобную врачиху 
из детской поликлиники. И Лида твёрдо ре-
шила выучиться на зубного врача, чтобы быть 
такой, как Наумчик, и спасать детей от зубной 
боли.

Сказано – сделано. Упорный характер по-
мог и здесь: Лидия Владимировна поступила 
в институт только с 3-го раза! В то время было  
4 вступительных экзамена, очень большой кон-
курс, нужно было набрать 20 баллов. А полу-
чалось только 18! Ничего не поделаешь, Лиде 
пришлось идти на работу, не сидеть же дома 
без дела. Первый год она работала в родном 
городе на заводе, второй – в Архангельске са-
нитаркой, одновременно учась на подготови-
тельных курсах. Тут вышел закон, по которому 
абитуриенты, имеющие производственный 
стаж 2 года, имели преимущества при посту-
плении в институт.

 АГМИ, факультет стоматологии, Лидия 
Владимировна Шевелёва окончила в 1966 году. 
Учиться было трудно: не успела поступить – 
вышла замуж за студента-медика лечебного 
факультета, через год родила ребёнка. Акаде-
мический отпуск не брала. Помогала свекровь, 
добрая, работящая женщина, в прошлом – из-
вестная доярка, участница ВДНХ в Москве. 
Муж – Павел Николаевич Шевелёв – родом 
из округа, из Макарово, он окончил институт 
в 1964 году, на 2 года раньше Лидии Влади-
мировны, и получил распределение в родной 
Ненецкий округ на должность главного врача 
Великовисочной участковой больницы. Жена 
приехала к нему работать стоматологом толь-
ко в 1966 г.

Это было время, когда ни о каком лицензи-
ровании лечебных учреждений не было даже 
речи. В кабинете было так холодно, что зимой 
замерзали все растворы, кроме спирта. Ото-
пление печное. Лидия Владимировна вспо-
минает: «Погреешься около печки – и снова  
к установке, колесо ногой крутить». Установка 
стоматологическая была ножная, ногой на пе-
даль нажимаешь, колесо крутится. Чем чаще 
нажимаешь, тем быстрее крутится. Машина 
эта давала максимум 2 тысячи оборотов в ми-
нуту. Для сравнения: современная установка  
с турбинным наконечником даёт 300 тыс. об. /
мин!

Великовисочное – головное село, к нему 
прикреплено 5 других поселений. Все они по-
сещались стоматологом Шевелёвой Л. В. из Ве-
ликовисочной больницы по 2 раза в год. Уста-
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новку возила с собой.
 Так прошёл год. В 1967 г. муж, Павел Ни-

колаевич, отработал свой срок, 3 года после 
окончания института, и был направлен Окрз-
дравотделом в Нарьян-Мар, в окружную боль-
ницу. Лидия Владимировна уехала вместе  
с ним, стала работать стоматологом в Противо-
туберкулёзном диспансере. Вскоре появились 
электрические бормашины, которые давали 
5-10 тыс. об. /мин. Работать стало легче.

В то время к стоматологическому кабинету 
диспансера были прикреплены дети школы-
интерната, санаторно-лесной школы и сана-
торного детского сада, стоматолог туда выез-
жала по графику. Пациентов было много.

Родился второй ребёнок, девочка. Конечно, 
помогала свекровь, вторая мама. Она жила в 
семье сына 16 лет, до самой смерти. Без неё Ли-
дия Владимировна не смогла бы, конечно, так 
работать. Дай Бог каждому иметь такие взаи-
моотношения в семье.

В 1970 г. расширились штаты Окружной 
больницы, и Лидия Владимировна перешла 
работать стоматологом туда. В 1973 г. её пере-
вели на должность заместителя главного врача 
по лечебной работе. Сейчас нам даже слышать 
о таком назначении странно, но в то время это 
было в порядке вещей. Года Лидия Владими-
ровна не проработала начмедом, ушла. Не 
смогла. В то время от начмеда окрбольницы, 
как, впрочем, и от главного врача, требовались 
не медицинские знания и умения, а чисто муж-
ские хозяйственные: рабочие не столько рабо-
тали, сколько пили, в выходные и в праздники 
обязательно. И уволить было нельзя: они хоть 
что-то делали, когда были трезвыми. На их ме-
сто принять было некого.

Так и работала Лидия Владимировна стома-
тологом в окрбольнице до 1994 г. Но её неуём-
ная энергия и активная жизненная позиция 
требовали большего, и с 1976 г. почти 10 лет она 
была неосвобождённым председателем про-
фсоюзного комитета окрбольницы. Её любили 
и уважали, шли к ней со своими проблемами, 
и она всегда помогала. В те годы именно про-
фсоюзный комитет был организатором куль-
турных и спортивных мероприятий. Большое 
внимание уделялось физкультуре, создавались 
группы любителей утренней физзарядки, бега. 
Вместе выходили на лыжах в лес, сдавали нор-
мы ГТО. Занимались многоборьем, проводи-
лись лыжные соревнования. Медики окрболь-
ницы участвовали в окружных соревнованиях, 
занимали призовые места. 

В больнице всегда была художественная 
самодеятельность, и, конечно, Лидия Влади-
мировна принимала в ней активное участие.  
Был замечательный хор. За творческие успехи 
в самодеятельном искусстве профсоюзный ко-
митет окрбольницы в 1972 г. получил грамоту 
от отдела культуры Ненецкого окрисполкома 
и ценный подарок – баян.

А в 1976 г. хор окрбольницы занял 3 место 

на конкурсе среди всех хоров округа! И ещё не 
раз коллектив больницы получал грамоты за 
успехи в культурно-массовой работе.

  В 1994 году стоматологическое отделение 
окрбольницы стало самостоятельным лечеб-
ным учреждением, а Лидия Владимировна, 
как опытный и авторитетный врач – заведую-
щей отделением терапевтической стоматоло-
гии. В 1997 г. ей присвоили сразу 1 квалифика-
ционную категорию, а через 5 лет, в 2002 году, 
– высшую, её она через 5 лет подтвердила.

10 лет работы Лидии Владимировны глав-
ным врачом Окружной стоматологической 
поликлиники – славное время женщины-тру-
женицы, беззаветно преданной своему делу, 
любящей и уважающей людей, работающих 
под её началом. В те годы окружная стомато-
логия была на достойном уровне. Закупалось 
много новой техники и инструментария. Вне-
дрялись новые технологии, новые материалы. 
Пришло на работу много молодых врачей, 
выпускников АГМА – талантливых, любящих 
свою профессию. Лидия Владимировна была 
для них настоящим наставником, Учителем.

Коллектив работал слаженно, увлечённо  
и заслуженно пользовался среди населения 
доброй славой. Много ездили по округу, вели 
большую санпросветработу. Выпускались 
санлистки, буклеты, стенды, плакаты по про-
филактике стоматологических заболеваний. 
Выходили на предприятия и в организации  
с лекциями, обучали детей гигиене полости 
рта. В те годы активно работало Общество 
«Знание» РСФСР, членом которого была и Ли-
дия Владимировна. 

Администрация округа всячески поддер-
живала учреждение, прежде всего, финансами 
для приобретения оборудования и учёбы вра-
чей: была уверенность, что деньги не пропадут 
зря с таким главным врачом, как Лидия Влади-
мировна.

В 2001-2004 гг. доктор Шевелёва Л. В. была 
депутатом Окружного собрания, по её ини-
циативе был принят очень важный закон «Об 
оказании стоматологической помощи населе-
нию НАО», который позволил получить фи-
нансовые средства для приобретения самого 
лучшего  медоборудования и материалов для 
лечения стоматологических больных, а также 
субсидии для приобретения жилья врачами. 
Служба укреплялась.

В 2012 г. Лидия Владимировна ушла на пен-
сию, но работать не перестала. С этого времени 
и до сегодняшнего дня она – стоматолог в ЦРП 
Заполярного района, в п. Искателей. Казалось 
бы, что особенного может быть в этой долж-
ности? Но правильно говорят: не место красит 
человека, а человек – место. Лидия Владими-
ровна – уникальный специалист. Она умеет 
видеть проблему в целом, лечить не болезнь,  
а больного. Для этого нужно очень много знать 
и уметь мыслить. Есть такой раздел в стомато-
логии – заболевания слизистых полости рта. 
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Эвелине Михайловне Марус   в этом году ис-
полнилось 70 лет. Даже не верится. Для нас она 
всегда молодая, женственная, лёгкая на подъ-
ём.  Да она и сейчас такая! 

Я расскажу о ней немного. Это замечатель-
ный человек, Ненецкий округ может ею гор-
диться!

Эвелина Михайловна родилась в Нарьян-
Маре, выросла в дружной работящей семье. 
Мама её родом из Андега, ненка, а папа – при-
езжий.  В семье было 5 детей, все девочки, Эве-
лина – старшая. Жили они в Качгорте в своём 
доме, держали корову, имели участок на Куе  
для сенокоса. Как-то раз на сенокосе, ещё ре-
бёнком, Эвелина присутствовала при родах, 
даже ребёночка держала на руках! И с этого 
времени решила стать врачом.

8-й класс она закончила в Нарьян-Маре. 
Шёл 1966-й год. В то время для коренных жи-
телей Крайнего Севера было организована 
особая форма обучения в Тюменском меди-
цинском институте. Хорошие ученики, изъ-
явившие желание «учиться на врача», после 
8-го класса ехали в Тюмень. Там их встречали, 
устраивали в общежитие и принимали в 9-й 

класс школы при мединституте. Учились они  
4 года – получали среднее образование и под-
готовку для поступления в институт. После 
12-го класса были экзамены, а вступительных 
экзаменов в мединститут для успешных уче-
ников не было. Так страна готовила местные 
кадры. Эвелина Михайловна стала студенткой. 

Уже на 3-м курсе была   сестринская прак-
тика. Эвелину послали в районную больницу 
п.Октябрьский Тюменской области. Там рабо-
тали замечательные хирурги, делали и плано-
вые операции, и операции по экстренным по-
казаниям. Эвелина Михайловна вспоминает, 
как однажды хирург сделал чудо – собрал бук-
вально по кусочкам руки, попавшие в мотор. 
Мужчина остался жив, даже смог потом рабо-

Как правило, они вторичны, то есть у паци-
ента основное заболевание совсем другое. Это 
может быть заболевание желудочно-кишечно-
го тракта, острая или хроническая инфекция, 
нарушение иммунитета, обмена веществ, ал-
лергическая перестройка организма и многое 
другое.

В этих случаях пациента лечат совместно со 
специалистами другого профиля. Не нужно, 
думаю, объяснять, что к Лидии Владимировне 
обращаются с заболеваниями слизистых рта 
больные со всего округа.  

Отдельно остановлюсь на очень важной 
стороне жизни этой замечательной женщины 
– лыжном спорте, им она начала заниматься  
с первых лет приезда в Нарьян-Мар. В 2000 г.  
в округе была создана Автономная неком-
мерческая организация «Клуб любителей 
лыжного спорта», и Лидия Владимировна 
стала одним из его учредителей. На соревно-
вания ездили и по нашей стране, и за границу.  
В 2002 г. за счёт округа впервые поехали  
в Канаду, в Квебек, в составе Российского люби-
тельского лыжного союза (РЛЛС). Потом езди-
ли уже за свой счёт и за счёт спонсоров, кото-
рых сами же и находили: Австрия, Норвегия, 
Италия, Франция, Финляндия, Америка… Вез-
де занимали призовые места.  Последние годы 
спонсоров уже нет, все расходы за свой счёт.

Много ездили по России. В 2015 г. в Сыктыв-
каре прошёл Кубок мира мастеров среди лю-

бителей лыжного спорта, участвовало более 
20 стран. Наша, российская команда, заняла  
1 место! Свою лепту в завоевание победы внес-
ла команда из нашего округа и её участница – 
Лидия Владимировна Шевелёва. 

Теперь о наградах, которые, конечно же, 
получала Лидия Владимировна. Множество 
грамот за профессиональную деятельность,  
за успешную профсоюзную работу, за спор-
тивные достижения.  Ветеран труда. Заслу-
женный врач РФ. Она имеет Орден «Знак по-
чёта» за труд и общественную работу. Недавно 
Лидия Владимировна получила медаль РЛЛС  
«За преданность лыжному спорту».

Всё правильно. Награды заслужены чест-
ным трудом, неуёмной жаждой жизни и ис-
кренней любовью к людям.

Говоря о женщине, нельзя не сказать о её де-
тях. Их у Лидии Владимировны двое: мальчик 
и девочка. Очень хорошие дети. Пример ро-
дителей, матери – лучший воспитатель. Дети 
хорошо учились в школе, посещали музыкаль-
ную и спортивную школы. Потом институт, 
сложная ответственная работа, уважение на 
службе, любовь и уважение в семье. У Лидии 
Владимировны уже 2 внука, внучка и 3 прав-
нука. Все здоровые, умные, добрые и красивые.

Вот такая судьба. И, как говорится, дай 
Бог Лидии Владимировне жить на ставшей 
для неё родной Ненецкой земле ещё долго  
и счастливо!

Спасибо, доктор!       



125

тать.   Старательной студентке Учитель много 
показывал и рассказывал, многое разрешал де-
лать. Именно тогда она впервые встала у опе-
рационного стола, чтобы сделать свою первую 
операцию: «Резала мастит». На 4-м курсе Эве-
лина в этой же больнице работала медсестрой 
в терапии на рабочем месте, в смену. Инъекции 
внутримышечные, внутривенные, капельницы, 
разнообразные процедуры, уход за больными, 
соблюдение дезрежима и многое, многое дру-
гое. Ответственность. Бесценный опыт. 

Эвелина чётко определилась с выбором уз-
кой специальности на 3-м курсе: она будет аку-
шером-гинекологом! Упорно училась, пости-
гая медицинскую науку, много сил и времени 
отдавала практике – не только по программе, 
но и дополнительно, в свободное время. Де-
вушка отличалась живым умом, упорством 
и любознательностью. Она хорошо ладила  
с людьми, пациенты её любили. Она была чле-
ном СНО (студенческого научного общества), 
вела научную работу, участвовала в научных  
и практических конференциях с докладами.

Её приглашали остаться в институте, но она 
поехала в Нарьян-Мар, на свою малую Родину. 
Она училась для того, чтобы вернуться.

1975 год – год окончания института. Интер-
натуры тогда не было. Чтобы работать по уз-
кой специальности, врачи дополнительно учи-
лись на курсах последипломного образования, 
сначала получали первичную специализацию 
– цикл 4 месяца, затем были усовершенствова-
ния. Это прошла и Эвелина Михайловна.  До 
сих пор она добрым словом вспоминает заве-
дующую Окрздравотделом  Ж. Полякову, ко-
торая прислушалась к желанию молодой вы-
пускницы  и послала её на учёбу сразу после 
института.  В то время жёсткого требования 
повышения квалификации на центральных 
базах каждые 5 лет не было, и Эвелина Михай-
ловна поехала на усовершенствование   толь-
ко через 8 лет. Но у неё были замечательные 
учителя на рабочем месте, старшие товарищи, 
известные в округе врачи А.М. Просвирнин  
и В.П. Паршин. 

30 лет проработала Эвелина Михайлов-
на врачом акушером-гинекологом Ненецкой 
окружной больницы. Большой путь. А начи-
нался он в годы, когда врачей было мало, ра-
боты много, возможности диагностики и лече-
ния много меньше, чем сейчас. И организация 
службы была другая.

Эвелина Михайловна сначала работа-
ла на 0,5 ставки в поликлинике Лесозавода  
и на 0,5 ставки в родильном отделении или 
гинекологии – куда пошлют. Потом участки 
укрупнили, и она перешла работать в женскую 
консультацию.

Эвелина Михайловна вспоминает: за каж-
дым врачом были закреплены сёла. У неё были 
Устье, Макарово, Андег, Каратайка, Великови-
сочное, Куя, Красное.  Плановые выезды - пла-
новые медосмотры, консультативная помощь. 

Большое внимание уделялось внутриматоч-
ным контрацептивам, в посёлках было много 
многодетных женщин. Выезжали вдвоём: врач 
и акушерка, у каждой по 2 баула инструментов 
– зеркала, стерилизаторы и пр. Надо было по-
смотреть всех женщин, на местах столько ин-
струментария нет.  Всегда возили с собой ин-
струмент для неотложной помощи – на случай 
кровотечения, преждевременных родов. Но-
сить тяжёлый груз помогали чаще всего води-
тели транспорта, на котором приехали. Зимой 
где можно, выезжали на буранах, на лошадях, 
вездеходах. 

Первое время (1975 год) в Окрбольнице 
было всего 3 врача акушера-гинеколога: Про-
свирнин, Паршин и Марус.  Нужно было «за-
крыть» 2 отделения в стационаре (родильное 
и гинекологическое), амбулаторные приёмы, 
плановые выезды в сельскую местность, санза-
дания и дежурства по службе в окрбольнице. 
Сейчас даже говорить страшно.  Потом посте-
пенно врачей стало больше.

По санавиации дежурили по очереди. Если 
санзадание поступало во время амбулаторного 
приёма, на приёме оставалась одна акушерка, 
врач вылетал по вызову. Эвелина Михайловна 
с большой теплотой вспоминает замечатель-
ных акушерок Л.П. Хабарову, Т.И. Будникову, 
Т.К. Веретнову, Е.П. Колодешникову, Х.Н. Уди-
ну:  «На них можно было положиться». Они 
вели самостоятельные приёмы, когда врач был 
занят, принимали и беременных, и гинеколо-
гических больных, и медосмотры делали. Всег-
да знали, когда женщину нужно госпитализи-
ровать, когда нужно, чтобы её посмотрел врач. 
Это были настоящие друзья, коллеги, соратни-
ки. Умные, грамотные, авторитетные, добрые  
и порядочные.

Дежурства по службе были организованы 
круглосуточно, в нерабочее время – «на дому». 
Дежурства на дому стали оплачиваться (50%) 
в девяностых годах, до этого просто входили в 
обязанности врачей. Итак, было 3 врача, один 
дежурил по родильному отделению, один – по 
гинекологии, один по женской консультации. 
Это же дежурство было и по санавиации.  Сей-
час врач акушер-гинеколог есть в окрбольнице 
круглосуточно. Это большое достижение!

Значительное улучшение службы Эвелина 
Михайловна отмечает в 90-х годах: появилось 
много новых лекарственных средств, новый 
хороший шовный материал, сухожаровые 
шкафы, 1-разовые перчатки, много новых дез-
средств т.д.  УЗИ появилось только к 2000 году, 
тогда же и аппарат для определения сердце-
биения плода.  До этого диагнозы ставились 
только клинически! Для сведения: в нашем 
родильном отделении в год рождается 800-900 
детей.

Эвелина Михайловна все годы работы 
лечащим врачом много училась – в Санкт-
Петербурге, Архангельске, Пензе.  Ездила на 
конференции, симпозиумы. А в 1990 году по-
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Пишем о родной земле
Литературные 

конкурсы

27 февраля 2021 года исполнилось 135 лет со 
дня рождения нашего талантливого земляка Ильи 
Константиновича Вылки (Тыко Вылки) (1886-
1960), общественного и государственного деяте-
ля, исследователя Новой Земли, действительного 
члена Географического общества СССР, художни-
ка, сказителя.

В этот день в Этнокультурном центре НАО 
состоялась церемония награждения победителей 
и призёров V открытого регионального конкурса 
«Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, 
фото», посвященного И. К. Вылке. Основная тема 
конкурса – традиционная ненецкая культура.

лучила I-ю квалификационную категорию.
Она ушла на пенсию в 2006 году известным, 

уважаемым доктором. И сразу переключи-
лась на другой вид деятельности: стала глав-
ным специалистом ФСС (Фонда социального 
страхования). Она и здесь много и успешно 
училась, постигая новую науку, и в 2011 году 
стала главным специалистом, руководителем 
группы страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.  
В ФСС она была аккредитована как эксперт, 
привлекаемый Росздравнадзором к проведе-
нию мероприятий по контролю. Таких экс-
пертов в РФ было всего 10! 

Эвелина Михайловна прежде всего врач, 
она подходит к решению самых запутанных 
вопросов с точки зрения интересов больного, 
его жизни и здоровья. Это очень важно. На-
пример, в 2011 году встал вопрос о продлении 
больничных листков с использованием нового 
на тот момент способа коммуникации – теле-
медицины. Острая необходимость была, тех-
нические возможности были, не было офици-
ального разрешения. Как проблему удалось 
решить – особый разговор. Но Эвелина Михай-
ловна принимала самое непосредственное уча-
стие в этом, за что большое ей спасибо. И вот 

уже 10 лет в ЦРП Заполярного района каждый 
рабочий день с 13 по 14 час. идёт сеанс телеме-
дицины, на котором решаются экспертные во-
просы, а по ходу дела и консультации даются 
по клинике и лечению.

Эвелина Михайловна, будучи экспертом 
высокого класса, имея большой опыт жизни и 
опыт медицинской деятельности, всегда виде-
ла смысл своей работы специалиста ФСС в том, 
чтобы научить лечащих врачей и фельдшеров 
экспертизе нетрудоспособности. Научить, по-
казать, как надо (и как не надо!) проводить экс-
пертизу. 

Это редкий дар – выполняя надзорную 
функцию, разговаривать с людьми спокойно и 
уважительно. Без скандалов и угроз. С уверен-
ностью, что поймут правильно.

И, конечно, обязательно нужно сказать, что 
Эвелина Михайловна – счастливая жена, мать 
и бабушка. Все дети и внуки здоровы и успеш-
ны, и все талантливы. Рисуют, лепят, играют 
на музыкальных инструментах, пишут стихи 
и песни. Большая чудесная талантливая семья!

23.04.2021

Фотографии предоставлены автором
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Елена Самылова       

Войти в ручей
Рассказ о моём знакомстве с ненецкой 

культурой и её постижении

Наша страна огромна и многолика. Сотни 
национальных культур сплелись в общий узор 
орнамента единой общероссийской культуры. 
Много народов населяет нашу Родину. Есть 
среди них мусульмане и буддисты, большие 
и маленькие по численности, письменные и 
даже бесписьменные. Каждый из них одинако-
во важен и нужен. 

К сожалению, малочисленные народы нахо-
дятся в неравном положении с большими. Не 
обладая большими человеческими ресурсами, 
теряя в силу возраста своих носителей, культу-
ра постепенно исчезает. И мы, представители 
русского народа, не всегда можем понять их 
обряды, обычаи, даже отличить один народ от 
другого. Я, например, совсем не знаю о культу-
ре народов Дальнего Востока (нивхов, ульчей, 
орочей), честно, не отличаю эвена от эвенка, 
для меня они одинаковы (хотя это два совер-
шенно разных народа), не понимаю разницы 
между традициями мордвы-эрзя и мордвы-
мокша (а у них даже языки разные). А таких как 
я людей – большинство. Со своей колокольни 
попытаюсь порассуждать о самой близкой по 
месту проживания ненецкой культуре.  

Я родилась и прожила до 25 лет в Архан-
гельской области, в самом её северном Мезен-
ском районе. Район непосредственно граничит 
с Ненецким автономным округом. От Мезени 
примерно 100 км и уже начинается другой 
субъект. Несмотря на близость, ненцев в рай-
оне проживает немного, но они тоже есть, в 
основном в сёлах Долгощелье, Койда, деревнях 
Майда и Ручьи. Знаю, что колхоз «Освобожде-
ние» (Койда) занимался не только животновод-
ством и рыболовством, но и выпасом оленей 
(оленеводством), там были бригады и пастухи-
оленеводы. Но Койда находится не близко от 
Мезени (туда лететь самолётом), поэтому тун-
дру, море и оленей я в детстве не видела. 

Когда начала учиться в школе в 80-е годы, 
через Мезень шли оленьи стада из Канинской 
тундры через Совполье на Пинежье на зиму, и 
весной на лето – обратно. И так каждый год они 
ямдали (кочевали). Тогда в магазине впервые 
увидела ненцев, они покупали много продук-
тов, было удивительно, зачем же столько? Мне 
сложно было понять, что кочевники должны 
запастись всем необходимым, потому что не 
имеют возможности каждый день ходить в ма-
газин и покупать товары, а в тундре, лесах и на 
реках продукты на деревьях не висят и под сне-
гом не закопаны.  

Одежда этих людей показалась очень ин-
тересной, у нас такой не было. Вместо курток, 
шуб и пальто какие-то цветные шкуры, на го-
ловах капюшоны, какие-то узоры, тесьма, по-
яски. Ненцы были все тёмные, с загорелыми на 
воздухе лицами, они меня пугали. Я и не ду-
мала, что когда-то соприкоснусь с ними более 
глубоко. 

Единственное, что детей притягивало, это 
были олени. Упряжки животных стояли на 
улицах, к ним можно было подойти, погла-
дить, потрогать их жёсткую шерсть, посмо-
треть на кроткое выражение морды, печаль-
ные глаза. Ненцы садились на сани (нарты) и, 
погоняя длинной палкой, мчались с ветерком 
по своим делам. 

Ещё я любила читать сказки, в том числе и 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
У меня была книга в двух томах «Сказки на-
родов СССР», в одном из томов было много 
северных сказок. Запомнились чукотская сказ-
ка «Пока в яранге горит огонь», эскимосская 
«Ворон кутх», сказка про Еврошку (не помню 
какого народа), нанайская «Айога» (её прохо-
дили в начальной школе), были и две ненец-
кие – «Кукушка» и сказка про лепёшки. Сказка 
«Кукушка» по тематике похожа на «Айогу»,  
а лепёшки – на украинскую «Колосок» с глав-
ными героями трудолюбивым петушком  
и ленивыми мышатами Круть и Верть. Была  
у меня в детстве резиновая игрушка – девочка-
ненка в национальном костюме (эти игрушки 
ещё пищали) и кошелёк из оленьей шкуры  
с орнаментом (очень приятный на ощупь).

Это всё, что касается детства.
В 2003-2008 годах я работала в школе учи-

телем истории. Школа в Неси одна из самых 
крупных в округе, считается национальной, 
село тоже очень большое. Ненецкое населе-
ние составляет значительную часть. В школе 
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преподавался родной ненецкий язык. Учите-
лем был Василий Григорьевич Канюков, к со-
жалению, уже ушедший из жизни. Он мне за-
помнился скромным, порядочным человеком, 
который любил свой предмет и старался его 
донести просто и интересно до каждого. Васи-
лий Григорьевич хорошо знал обычаи и тра-
диции своего народа, был охотником, уделял 
большое внимание в работе ненецкому эпосу, 
сказкам, легендам, литературе, а ещё он вёл 
ИЗО, и дети часто иллюстрировали произве-
дения ненецкой литературы. 

Большим знатоком родной культуры в шко-
ле была Александра Егоровна Лаптандер, учи-
тель русского языка и литературы. Она пре-
красно владела словом, уроки были интересны 
и насыщенны. Александра Егоровна - отмен-
ная мастерица, с детских лет мама её научила 
самому главному, что должна уметь делать на-
стоящая женщина – работе с мехом оленя, вы-
делке шкур. Золотые руки её могут сшить чу-
десные бурочки, отличные тапочки (знаю, что 
говорю, бурочки её у меня остались на память). 
Я думаю, что Александра Егоровна и малицу 
с паницей сошьёт, и нюки (покрышки чума). 
Она очень трудолюбивый, ответственный, ак-
куратный человек.

Моя соседка напротив – Канюкова Екатери-
на Васильевна, в просторечии баба Катя, была 
классической ненецкой женщиной. На дворе 
дома стоял чум, настоящий ненецкий чум. Ле-
том баба Катя там жила, много говорила по-
ненецки, «шаманила» – разговаривала с солн-
цем, ветром, вспоминала тундру, скучала по 
её просторам, всегда отдавала предпочтение 
национальной кухне, а какой вкусный голец 
(это рыба), она делала и сырую, и засоленную 
рыбу! К сожалению, её с нами нет с 2013 года. 

Кухня – одно из направлений ненецкой тра-
диционной культуры. В её основе мясо оленя. 
Оленина считается диетическим продуктом, 
она пользуется спросом во всем мире. В На-
рьян-Маре есть предприятие «Мясопродукты» 
(с 1930 г.), которое выпускает очень большой 
ассортимент продукции из оленины. Сюда 
входят колбасы, сосиски, сардельки, деликате-
сы, консервы. Из колбас очень нравится и мне, 
и ребёнку «Бондарская» причём 2 сорта, со-
сиски «Печорские», сардельки «Поморские»,  
в банках вкусные тефтели в томатном соусе, 
поджарка и шашлык «Тундровый», блины  
с мясом. Есть натуральный корм для живот-
ных «Белый клык». Отличные чипсы и колбаса 
«Юбилейная». Стоимость, конечно, недеше-
вая, но натуральный продукт с минимумом 
консервантов не может быть дешевым. Про-
дукты пользуются спросом в Архангельске, 
где тоже появились фирменные магазины  
(в Нарьян-Маре их целая сеть). Туристы могут 
отведать национальную кухню в рестобаре-ре-
сторане «Кочевник». 

В тундре мясо оленя едят сырым – айбурда-
ют. Сырое мясо и печень оленя, а также кровь, 

помогают ненцам не заболеть цингой, укре-
пляют их иммунитет, помогают справляться 
с болезнями. Любят они и рыбу, и не только 
сёмгу. Много речек и озёр дают хороший улов 
самой разной рыбы – сига, щуки, нельмы, 
гольца, омуля, хариуса, чира, сороги, окуня.  
Я, например, очень люблю нельму и чира. Рань-
ше я думала, что омуль ловят только на Бай-
кале, а теперь знаю, что он есть и в Усть-Каре,  
и в Каратайке. В марте ловят корюшку и на-
вагу, даже есть теперь фестиваль корюшки  
в Индиге, по аналогии с Чукоткой. Март так-
же месяц дичи – охоты на куропаток, их ловят 
силками. Любят ненцы есть ягоды – бруснику, 
голубику, чернику, клюкву и морошку, впро-
чем, как и мы в Мезенском районе, для нас всех 
это витамины.  А ещё я впервые попробова-
ла и сразу полюбила такое блюдо как оладьи  
с кровью оленя, его очень вкусно готовят в чуме 
Турцентра. 

Традиционная ненецкая одежда шьется из 
шкур оленя. Раньше я в этом ничего не пони-
мала. Сейчас, прожив 10 лет в Нарьян-Маре, 
я стала читать этнографическую литературу, 
книги по краеведению, и узнала, что малица  
и паница не одно и то же, как я раньше думала. 
Малица – мужская длинная глухая одежда из 
оленьи шкур мехом внутрь. Паница – зимняя 
женская разрезная одежда тоже из оленьих 
шкур мехом наружу с широкими рукавами, 
которые суживаются к обшлагам. Ещё есть 
совик, он надевается на малицу, причем есть 
зимний и летний, тоже мужская одежда. Есть 
тучейка – ненецкая женская сумочка, в ней 
хранятся швейные принадлежности – нитки, 
иголки, жилы.

Вся тундра НАО делится на несколько ча-
стей - Западная Канинская, далее Тиманская 
(Тиманский кряж), потом равнинная Мало-
земельская, на Востоке – холмистая Больше-
земельская. В каждой своя история, культура, 
свой язык (диалект), даже паницы шьются по-
разному. В Канинской тундре оленеводы уже 
давно вместо чумов живут в палатках, в Тиман-
ской есть природное чудо – Большой Каньон  
и Каменный город, в Малоземельской – нахо-
дится первый национальный посёлок в окру-
ге – Нельмин-Нос (1938 г.), он также родина 
ансамбля «Маймбава», в Большеземельской 
очень много залежей нефти и газа, они по-
могают округу «быть на плаву» в финансовом 
плане. А ещё есть острова Колгуев и Вайгач – 
«священный остров» ненцев.

Очень люблю читать, потому стоит упомя-
нуть триаду ненецких литераторов.  Канин-
ский район представлен Алексеем Пичковым. 
Он родился в Шойне, писал на русском языке, 
был журналистом газеты «Няръяна вындер». 
Писал прекрасные стихи. Есть стихотворение 
и о Мезени:

На далёкой сказочной Мезени,
Как платки цветные – вечера,
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Мечты сбываются 
Осень оказалась затяжной, надоедливой  

и скучной. Интернатские ребятишки с не-
терпением ждали зимы: белого чистого снега  
и жгучих морозов. Они хотели, чтобы побы-
стрее наступили зимние каникулы и Новый 
год. Они мечтали о подарках от Деда Мороза. 
А больше всего дети ждали встречи с родите-
лями, с родным чумом, оленями…

И вот наконец-то выпал первый снег: долго-
жданный, белый-белый, чистый, липкий… 
Детвора, как по команде, высыпала во двор ин-
терната: кто с лопатками, кто с санками, а кое-
кто даже с лыжами.

Но через несколько минут были брошены 
и салазки, и лыжи. Снег толстым слоем налип 
на полозья санок, так, что их нельзя было сдви-
нуть с места. А лыжи словно кто-то примаг-
нитил к земле. Ребята послонялись по двору, 
поиграли в снежки, понаблюдали за работой 
дворника и уселись на горку, без особого жела-
ния скатиться с неё.

Дворник, закончив работу, подошёл к ребя-
там:

– Что приуныли? Может, слепим что-
нибудь? И начал катать снежный ком. Дети 
быстро присоединились и наперебой нача-

ли предлагать, что бы им хотелось вылепить. 
В итоге решили сделать быстроногого красавца 
– оленя: сильного, с ветвистыми рогами. Когда 
олень был готов, кто-то из детей предложил на-

Наталья Чупрова      

Будто я оттуда на оленях
В долгий путь отправился вчера…

А вот что написано про Шойну:
Родина… Родина… 
Тропы оленьи.
Родина.
В сопках родное селенье…

С творчеством певца Малоземелья Проко-
пием Явтысым я знакома похуже. Знаю, что он 
был учителем, спортсменом, художником, соз-
дателем ненецкого театра «Илебц» («Жизнь»). 
Очень мне нравится его стихотворение про то, 
что «мой ненецкий язык сильней ветров по-
лярных». 

Василий Ледков родился в Большеземель-
ской тундре, на Варандее был учителем. Его 
исторический роман-дилогию «Месяц малой 
темноты» я прочитала ещё в школе и до сих 
пор помню, перечитываю.

Очень уважаю творчество художника и об-
щественного деятеля Тыко Вылки, была на его 
могиле в Архангельске, он похоронен на Воло-
годском кладбище. Художник-самоучка, а ведь 
какие изумительные, колоритные картины им 

написаны! Вся правда ненецкой жизни – как на 
ладони.

Можно ещё много что вспомнить. Написать 
о традиционном жилище ненцев – чуме, поли-
стать национальный календарь, где есть месяцы 
«малой» и «большой» темноты, отгадать загад-
ки, что весьма нелегко бывает сделать (убеди-
лась в этом на мероприятиях Зои Степановны 
Ивакилевой в отделе Севера окружной библи-
отеки). Зоя Степановна – подвижник родной 
культуры, как и журналист Юлия Алексеевна 
Талеева, ведущая рубрики «Ялумд» («Рассвет») 
в окружной газете.

Культурная жизнь обычно представлена  
в виде широкой, полноводной реки, в которую 
впадают многочисленные ручейки, не дающие 
иссякнуть её руслу. Чистая вода родников на-
полняет сердца и души любого народа. Ши-
рока, как Печора, река ненецкой самобытной 
культуры, а я в ней только ручей, в который во-
шла, более десятка лет назад приехав в НАО.

Мой ручей наполняется живой водой по 
мере изучения культурной жизни округа и са-
мообразования. Я в начале пути, но, главное – 
войти в ручей!
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писать письма с пожеланиями Деду Морозу.
Маленькие красивые яркие конвертики  

с бантиками повесили на рога оленя и попро-
сили его доставить эту почту во Дворец Деда 
Мороза.

Каково же было удивление ребят, когда 
утром они увидели во дворе оленя. Олень-
красавец был запряжён в большие красивые 
нарты, полные подарков. Никого из детей не 
оставил без внимания и подарка Дед Мороз!

И вот уже кружит над тундрой вертолёт. 
Детской радости нет предела! 

…Крепко прижимая к себе подарки, ре-
бятишки выходили из вертолёта и сразу оку-
нались в атмосферу тепла и добра родимой  
тундры. 

Белый олень

Белый-белый олень
Среди белых снегов 
                                затерялся.
Он от стада отстал:
Красотою ковров 
                              любовался.
Вдаль манили его
Волны белых снегов.
И он с ними 
                               сливался.
Лишь бескрайний простор
Дорогих жемчугов
Пред красавцем, искрясь,
                             расстилался.

Судьбы деревень

Судьбы северных деревушек
Так похожи на все другие:
У окна всё меньше старушек,
Избы серые да худые.

С грустью избы уходят в былое,
Расстаёшься, как будто с собой.
Деды сетуют: времечко злое.
Наказали беречь домик свой.

Я исполню последнюю просьбу
Сердцу милых родных мне людей.
Еду с радостью я на побывку,
Сыновей взяв с собой, дочерей.
Как мне радостно здесь и уютно,
Сколько света, тепла и добра.
Ни за что не отдам я кому-то 
Пусть из брёвен, а всё ж терема.

Январь-мечтатель
 
Январь.
Чуть-чуть показалось солнце.
Прищурившись,
Робко глядит в оконце.
Здравствуйте!

Я вас приветствую.
Вы очень рады,
Я это чувствую!
Погладьте меня. Улыбнитесь!
О лете в мечты погрузитесь.
Пока я еще не грею,
Я только мечты лелею.

Перелетные птицы

Перелетные птицы,
Где дом ваш родной?
О, конечно, на севере
Родина наша.
Мы стремимся сюда
Заполярной весной,
Нету края для нас
И дороже, и краше.

Все капризы минуя
Весенней поры,
Проходя и опасность,
Лихие преграды,
Мы торопимся к тундре,
Дающей дары,
С дорогою кормилицей
Встретиться рады.

Юля-красотуля

Наша Юля-красотуля!
Разве Юле мыть кастрюли?!
Перед зеркалом кручусь – 
Нарядиться тороплюсь.
Хоть бы мама не вошла:
Бусы я её взяла.
Перстень бабушкин возьму
И на пальчик посажу.
А ещё губной помады
У сестрёнки старшей взять бы…
Ух! Устала наряжаться.
Может, взрослым отказаться 
От помады и теней,
От сережек и перстней?
Все бы эти побрякушки
Нам отдали бы с подружкой.

Мой дом

Мой дом – очаг мой и обитель, 
И в то же время крепость он.
Для тех, кто странствовать любитель,
Всегда открыты двери в нём.

Войдёшь в уютные покои – 
Всё дышит светом и теплом.
Родные стены шепчут: вспомни,
Давно ль здесь бегал малышом.

Вот тянет в странствие обратно,
Но знаю я закон простой:
Что дом твой ждёт тебя всечасно,
Что ни случилось бы с тобой.
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Детство, о тебе поёт моё перо

У каждого человека есть своя любимая и 
родная земля, где он живёт, учится, трудится, 
которую он помнит и никогда не забудет.                                                                          

Сейчас спустя много лет мои мысли пери-
одически уносят меня в страну детства, в далё-
кие 60-е годы прошлого столетия, когда я была 
ребёнком. Таким дорогим и незабываемым ме-
стом на земле для меня является мой ненецкий 
край – полуостров Канин. Для меня наша тун-
дра – самая красивая земля. Тут прошло моё 
счастливое детство, где жили и трудились мои 
родители. Здесь я ощущаю себя счастливой, 
где живу всю свою жизнь. А моё детство оста-
лось в памяти. 

Жизнь бежит, торопится, спешит куда-то, 
как моя родная речка Несь. Течёт её вода, торо-
пится к холодному Белому морю, не приоста-
новится, даже не отдохнёт.

Ещё с тех далеких пор запомнились мне на-
казы родителей: хранить традиции предков, 
помнить и соблюдать обычаи, уважать му-
дрость старшего поколения, беречь природу.  
Всегда видеть и беречь красоту своей родины. 
Об этом знает каждый, кто родился и вырос в 
тундре. Мы с детства помним свои тропинки в 
родной тундре.    

Семья у нас была большая. Родители коче-
вали на просторах Канинской тундры, стар-
шие братья помогали им. Братьев отец при-
учал к труду с малых лет, как только начинали 
ходить. Ещё до школы они умели самостоя-
тельно ловить оленей.  Соблюдая ненецкие 
традиции, когда старший брат Николай же-

нился, родители передали ему чум, сани ездо-
вые, утварь, оленей. Мой старший брат про-
должил дело предков и родителей.

Наш отец Лаптандер Егор Матвеевич в 1942 
году ушёл на фронт защищать Родину от фа-
шистских захватчиков. Участник Великой От-
ечественной войны, дважды был ранен в боях 
– в левое плечо и руку. Отец передал детям 
через игры мудрость кочевой жизни, любовь к 
труду, навыки к охоте, рыбалке и оленеводству. 
Мы гордимся своим отцом!
   Жизнь в тундре тяжелая, стало трудно ко-
чевать, и родители остались жить в деревне.  
Наша семья занималась рыбалкой для нужд 
колхоза «Северный полюс». Зимой ловили бе-
лую рыбу, ставили капканы на пушного зверя, 
силки на куропатку.                                                   
    А младшие дети жили и учились в интерна-

Анна Сулентьева    

***
Старый дом, как самый старый житель,
Помнит всё о родине своей.
За порог шагнёшь в его обитель – 
Попадаешь будто бы в музей.

Таинство

Крепким сном
Спит Большая Медведица,
Видит сны
О заморских краях.
Вьются звёздочки
В бальных платьицах,
Приглашая 
Парить в небесах.

Всё искрится, 
Сверкает изяществом,
Хрупкий бисер 
не соткан рукой.

Небо вводит 
в волшебное таинство,
Охраняя 
земной наш покой.

*** 
Свиристели прилетели,
На рябинку тихо сели,
Ягодки клевали,
В гости подзывали.

Подлетели воробьи,
Поклонились до земли.
Свиристелюшки, привет!
Вы послушайте совет:

В Заполярье так морозно!
Будьте очень осторожны:
Звонко песни не свистите – 
Голоса поберегите!
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те. Мы с нетерпением и надеждой ждали при-
хода весны, тундра в это время заметно ожива-
ла. Прилетали гуси, утки. Летом у школьников 
начинались каникулы. Лучшие годы жизни мы 
проводили на просторах малой земли в тун-
дре, помогали родителям.

Односельчане помнят наших родителей до-
брыми, отзывчивыми, гостеприимными людь-
ми. Родители учили нас всему, что сами умели, 
а главное, чтобы мы жили по совести.

Тундровые дети всему учатся у родителей. 
Все знания, полученные от родителей, приго-
дились в нашей жизни, в работе.  

Наша мама Маремьяна Артемьевна была 
мастерицей, прекрасно справлялась с любой 
работой, рукодельничала, шила, ремонтирова-
ла одежду, меховую обувь. Зимой после забоя 
оленей дел было много: камусы сушили, обра-
батывали, а потом длинными зимними вечера-
ми шила мама из них женские красивые пимы, 
мужские тобоки, рукавицы для малицы, бурки 
и детскую обувь. Без меховой одежды в тундре 
никак нельзя. А олений мех самый тёплый. На 
всё хватало времени у мамы. А какие паницы 
шила для своих дочерей! Красота! Мама всегда 
тихо приговаривала, что детей надо учить все-
му, что сам умеешь и знаешь, и тогда спокойно 
можно жить и работать в тундре, в деревне, в 
городе. Я видела её труд и помогала ей. Так и 
я научилась всему: кроить, шить, шкуры и ка-
мусы выделывать. Мама всегда вставала ни свет 
ни заря. Разводила огонь, готовила нехитрый 
завтрак, которым кормила семью. Затем дети 
носили воду, заготавливали дрова для семей-
ного очага. Жили тогда очень хорошо, кажет-
ся, трудностей не было или мы просто их не 
замечали. 

Мы мечтали и шли к своей цели – стать в 
этой жизни достойными людьми. Стремились 
помогать людям, и сами получали от них под-
держку. Потому что иначе и быть не могло. 
Само время было нашим учителем. Мы знали, 
что сила в правде, и что любую работу нужно 
делать хорошо. Бесценное богатство – это сказ-
ки, традиции, знание родного языка, оно сде-
лало нас духовно богатыми.

Наша мама училась в Шоинской школе, 
правда закончила всего четыре класса, надо 
было помогать родителям. Она любила читать 
и хорошо рисовала. И часто нам рисовала оле-
ней, нарты, птиц, животных. 

А начинала она рисовать сначала рога оле-
ня, потом голову, туловище, ножки. Когда я 
смотрю детские рисунки детей-оленеводов, их 
рисунки очень похожи на мамины, конечно, 
тут вольно или невольно начинаешь улыбать-
ся. Перед глазами возникает чум, небольшой 
столик в центре чума, белый тетрадный лист 
и простой карандаш в руках мамы. А мы, де-
тишки, ждём с нетерпением, когда-же на этом 
белом листе появятся знакомые нам рисунки. 
А на сердце становится так приятно и светло от 
этих воспоминаний.

   А ещё мама часто рассказывала ненецкие 
сказки «Кукушка», «Про большого медведя», а 
были еще и страшные сказки. Но говорила она 
на ненецком языке. Будучи взрослой, я пере-
читывала эти сказки на русском языке, а слы-
шала ненецкую речь. В настоящее время рас-
сказываю своим младшим сёстрам, сыновья, а 
теперь и внучке о своём детстве, народе, куль-
туре, традициях и красоте ненецкого языка. Я 
направляю свою деятельность на сохранение 
языка и культуры своего народа. 

Мне нравились мамины рассказы про бе-
лую куропатку. Куропатка – старожил наших 
краев.  А начинала мама свой рассказ так: «Вот 
и наступила настоящая зима, которая накры-
ла всё вокруг снежным покрывалом. Многие 
животные сменили свой окрас на белый цвет, 
чтобы выжить в суровую зиму». Затем задаёт 
вопрос: «Кого можно встретить зимой в без-
людной заснеженной тундре?» Ну, в первую 
очередь и чаще всего – снежных куропаток. 
Удивительные существа! Весной куропатки 
меняют зимнее оперение на летнее, исчезает 
белый цвет, и она становится пятнистой, как 
земля. Наша знакомая куропатка очень лов-
ко прячет своё гнездо в кустах, в гнезде может 
быть выкладка до восьми яиц. Будет сидеть до 
последней минуты и не посмеет покинуть своё 
гнездо. Потомство своё бережёт.  Слышит, ви-
дит и не боится никаких движущихся саней, 
людей. Вот они прячутся в кустах, бегают жиз-
нерадостно, почками кормятся. Именно бега-
ют, а не летают. А потом исчезают, и слышен 
только шелест крыльев. Куропатки в это время 
как бы ворчат на людей и слышно: «Каб-каб». 
Но так умело прячутся среди травы, не увидеть 
и не разглядеть, слышно только «Каб-каб».

Куропатка на самом деле птица шустрая, но 
не спешит взлетать. Куропатка – символ выжи-
ваемости, готовности к самопожертвованию. 
Находясь в тундре, всегда приветствую куро-
патку – красавицу нашей тундры.   

Много разных криков, шумов, шорохов до-
носится из тундры. Мы радуемся каждому 
дню. Лето быстро пролетает, верно говорят, 
что лето в тундре короче куропачьего шага.

Тундровая мудрость родителей позволила 
нам мечтать и идти к своей цели, стать в этой 
жизни достойными людьми. Родители своим 
светом проходят сквозь нас, освещая нам путь, 
их души всегда рядом с нами. Я всем сердцем 
горжусь, что моя родина – тундра, над которой 
светит яркое солнце.

У жителей тундры свои заповеди, их знание 
– закон.  Знай свой язык, говори на своем язы-
ке – будешь богат духовно! И наш народ будет 
жить!

Мы стремимся передать своим детям и вну-
кам всё то, что бережно храним в памяти. А по-
другому никак, иначе оборвется связывающая 
нить родства близких, дорогих нам людей. Та-
кова жизнь!
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Самодельные чудеса нашего детства

В суете жизни не замечаем, как очередные 
новогодние фейерверки проходят ежегодно 
друг за другом. Они вихрем проносятся над 
землей, а вместе с ними незаметно пролетают 
наши годы! И всё же мы спешим куда-то, су-
етимся, охота успеть и сделать всё, что хотим.

Мои мысли периодически уносят в страну 
детства, далёкие 60-е годы прошлого столетия, 
когда я была школьницей. Золотая пора дет-
ства, увы, осталась лишь в моих снах, которые 
иногда будоражат память, заставляя в щемя-
щей тоске замирать душу. Но что поделать  
время, время и время. С ним не поспоришь. 
Сколько десятков календарных лет пролетело, 
но самые яркие вспышки бенгальских огоньков 
до сих пор живут в памяти моей, давно отшу-
мевшие в детстве весёлые новогодние праздни-
ки, которые устраивали для нас учителя и вос-
питатели интерната.

Есть у меня в памяти новогодний вечер, ко-
торый всегда вспоминаю с особым умилением, 
хотя с тех пор пролетел не один десяток лет. 
Это был самый первый новогодний утренник 
в моей жизни в 1965 году прошлого столетия. 
Мне тогда было семь лет, я была ученицей пер-
вого класса Несской школы.

В конце четвертого месяца учёбы наша 
учительница, Нина Ивановна Вечер, это моя 
первая учительница, принесла красивые от-
крытки, на которых были изображены два 
красочно одетых человека. Один из них был с 
длинной белой бородой, в красном халате, а 
рядом с ним девочка в синей шубке и белой 
шапочке. Учительница рассказала, что скоро 
будем встречать Новый год – едэй по товам 
ядабтангува. А на праздник придут к нам вот 
эти нарисованные на картинке люди, Дед Мо-
роз (Нгэрм вэсако) и девочка Снегурочка (Сы-
рако не). А также подробно ознакомила нас со 
всеми атрибутами новогоднего праздника, по-
казала открытку с изображением новогодней 
ёлочки. Все ученики в классе дружно подсчи-
тали количество дней, которое осталось нам 
ждать до наступления праздника. Но особую 
радость у меня вызвала новость о том, что по-
сле новогоднего праздника те, у кого приедут 
родители, могут ехать домой на зимние кани-
кулы. И с этого момента я начала считать дни 
до наступления Нового года. Скоро, совсем 
скоро настанут волшебные новогодние дни! С 
каким теплом я вспоминаю эти мгновения мо-
его детства. Ах, Новый год… Каким радостным 
был этот праздник!

В школе начинали готовиться заранее. 
Как и у всех детей на белом свете перед ново-
годними праздниками появилось ожидание 
чего-то необычного, прекрасного, надежды 
на исполнение желаний, вера в добрые при-
меты и необычные чудеса. Также мы знали от 
своей учительницы, что главные действующие 
герои праздника, Дед Мороз и Снегурочка, 

обязательно приходят с подарками, поэтому 
мы также им должны приготовить свои сюр-
призы. Нина Ивановна раздала нам буквари, 
открытки и на тетрадных листочках мы нача-
ли рисовать картинки на новогоднюю тему. В 
конце урока она забрала наши рисунки, сказав, 
что их повесят на стенах зала. Они и будут по-
дарками для Деда Мороза и Снегурочки.

И вот немного погодя в школе началась не-
понятная мне суета. Ребята старших классов в 
зале на листах ватмана рисовали Деда Моро-
за, Снегурочку, снеговиков, кто-то склеивал из 
разрисованной бумаги нарядные пакетики. 
Дети кочующих оленеводов, в том числе я со 
старшими братьями, жили в интернате. Вме-
сте с воспитателями некоторые девочки после 
уроков шили юбочки из марли, обшивали ша-
почки из картона, украшали их ватой и сте-
клянными блёстками из разбитых шаров. Во 
всех углах интерната что-то пилили, строгали, 
шили.                                                                                                            

А я понять не могла, почему все так страст-
но ждут прихода Нового года, когда на гори-
зонте ещё не видно диска солнца? До приезда 
в школу, когда я жила в тундре с родителями, 
приход Нового года всегда был связан с появ-
лением маленького диска солнца (хаяр) на го-
ризонте.

Тем не менее, я с любопытством наблюдала 
за тем, как старшие ребята вместе с учителя-
ми начали украшать небольшой спортивный 
зал разными гирляндами, склеенными из бу-
мажных полосок цепочками, флажками и дру-
гими самодельными игрушками. Занавесили 
окна белоснежной марлей, украсили их сне-
жинками, вырезанными из цветной бумаги, 
из конфетных фантиков, золотистой обёртки 
от плиточного чая. Сборами этого материала 
дети занимались заранее. Те, кто жил дома, 
приносили фантики и золотистые обёртки от 
чая полными коробками. На стены повесили 
рисунки школьников с сюжетами русских на-
родных сказок, снеговиками, зимними пейза-
жами. 

Как-то после уроков учащиеся старших 
классов со своими классными руководителя-
ми пошли в тундру и принесли из леса боль-
шую зелёную ёлочку. Поставили на середину 
зала. На самую макушку прикрепили пяти-
конечную стеклянную звезду. Ёлка оказалась 
довольно-таки высокой, под самый потолок. 
Потом на ветки повесили разноцветные шары, 
игрушки, гирлянды, бусы, а в завершение на 
неё накинули пушистые кусочки ваты. От ма-
кушки ёлки до стен натянули разноцветные 
цепочки, флажки, нанизанные на нить пёстрые 
фонарики, которые смастерили на уроках тру-
да школьники. На стены, помимо картин, на-
лепили звезды, снежинки из цветной бумаги, 
фольги, к потолку подвесили нити с белоснеж-
ными ватками – хлопьями. И тут же на моих 
глазах в зале воцарился необычный сказочный 
мир, а самодельная ёлочка излучала неповто-
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римую ауру. И такая красивая в моём тогдаш-
нем понимании была наша самодельная ёлоч-
ка, пусть покупных игрушек почти на ней не 
было, но до сих пор мне, кажется, что это была 
самая нарядная ёлка на моей памяти. Но осо-
бенную таинственность новогоднее торжество 
обрело после того, как в зале потушили свет. Я 
на миг застыла на месте. И эту чудо-ёлку из мо-
его детства я запомнила на всю жизнь. В ней, 
наверное, была заложена душа наших педаго-
гов, которые желали нам добра, радости и ве-
селья.  В те времена настоящих ёлочных игру-
шек почти не было, и ткани также. Была лишь 
одна марля, но, тем не менее, учителя сами 
шили нам маскарадные костюмы, устраивали 
для нас настоящую новогоднюю сказку.

Да и в интернате шла подготовка к празд-
нику. Помню, он ещё не пришёл, и снова начи-
наешь ждать: ну когда же придёт этот Новый 
год? Какой же будет этот Новый год!? Какое 
непередаваемое словами ощущение волшеб-
ства! Где бы ты ни был в эти дни, в школе или 
в интернате, тебя захватывает радостная суета, 
как в предвкушении сказки, и, конечно, ново-
годний запах живой ели. И даже обыкновен-
ный снег блестит как-то по-особенному, как 
будто сугроб из искусственной ваты, «наме-
тённый» под новогодней ёлкой. Этот «сугроб» 
был первым и наиглавнейшим аксессуаром 
новогоднего ёлочного наряда. Он укутывал, за-
крывал невзрачную деревянную крестовину, в 
которой устанавливали ёлку. А на этот «снег» 
ставили пластмассовых Деда Мороза и Снегу-
рочку. Самодельные бумажные фонарики – их 
делали разных размеров и смело использова-
ли все виды бумаги, которые имелись в клас-
се. Блестящие – из фольги или оберток от чая, 
белоснежные или разноцветные – из цветной 
бумаги, а можно было ещё нарисовать на фо-
нариках любой узор – вот тут школьники да-
вали волю фантазии! А ещё делали гирлянды 
кольцо в кольцо и снежинки из бумаги делали 
столько, что хватало не на одну ёлку.

В канун новогоднего праздника в интернате 
у нас весь вечер шла подготовка к балу-маска-
раду. Воспитатели дошивали и гладили детям 
новогодние костюмы, клеили, разукрашивали 
маски. Помню, меня нарядили в белоснежное 
воздушное платье, сшитое из накрахмаленной 
марли. Выше и нарядней той первой ёлки в 
моей памяти больше не существовало. Вокруг 
ёлки уже кружили зайчишки, медвежата, вол-
ки и другие сказочные герои. Всем было ве-
село, как бывает весело и беззаботно только в 
детстве. Покружили вокруг ёлки с песенкой «В 
лесу родилась елочка». Не помню теперь, но 
кто-то из взрослых ребят играл на баяне, а чуть 
позже настала тишина. Открылась дверь, и, 
постукивая длинным посохом, зашёл человек 
в красном халате, с длинной ватной бородой и 
в высоком колпаке на голове. Я немного заро-
бела, увидев, что сзади этого высокого челове-
ка, идёт маленькая девочка, одетая в красивую 

атласную шубку до пола с белой опушкой, в 
сверкающей блестками шапочке. Дети в кар-
навальных костюмах, держась за руки, встали 
вокруг ёлки и хором закричали:
– Здравствуй, Дедушка Мороз! С Новым годом!

А потом пели песни, танцевали и рассказы-
вали стихи Деду Морозу. Мне Дед Мороз вы-
тащил из мешка золотую рыбку, она действи-
тельно была золотая, такая яркая, сверкающая 
и лёгкая, даже мне страшно было брать её в 
руки, такая она была хрупкая. Это был первый 
в моей жизни подарок. Всем детям Дед Мороз 
подарил сладости. Я бережно прижала к себе 
драгоценный подарок, побежала в спальню, 
открыла кулёчек, а там оказались разные кон-
феты и среди них круглое, румяное яблочко. 
Откусила небольшой кусочек, чувствую слад-
кий вкус, запах от него был такой душистый, 
что тут же мне захотелось съесть его целиком. 
Для меня это была неописуемая радость. Ушёл 
Дед Мороз, а воспоминания о празднике до 
сих пор приятные и незабываемые.

А впереди ждали зимние каникулы, отъ-
езд домой, в родную тундру. Вечером приехал 
отец, двинулись в дальнюю дорогу. Ночь была 
лунная, морозная. А вокруг тишина, лишь 
цокот копыт и скрежет полозьев нарушал ти-
шину. Всё вокруг было сказочно и прекрасно. 
И все каникулы проводили в чуме. Воспоми-
нания о первом в моей жизни новогоднем 
празднике я пронесла через всю жизнь. И 
разве тогда я, девочка из тундры, могла знать, 
что пройдут годы, и я сама буду открывать 
волшебную дверь в новогоднюю сказку своим 
маленьким сыновьям, проводить для них ново-
годние утренники, учить их выразительно чи-
тать стихи, петь, танцевать. Конечно, мои по-
взрослевшие сыновья, так же, как и я, сохранят 
эти воспоминания.
Годы идут. Мы, дети тех далёких лет, давно 
выросли, и у некоторых из нас уже родились 
внуки. Но Новый год, который теперь наступа-
ет так быстро, что не успеваешь оглянуться на 
прошедший, а уже встречаешь наступивший 
год, всё равно остаётся одним из самых люби-
мых праздников. 

Я смотрю на них и возвращаюсь в атмос-
феру Нового года, когда и снег блестел по-
особенному, и сказка была рядом, а чудеса ты 
легко мог сотворить своими руками
Я всегда буду любить сказку из моих снов. Не-
торопливо льётся речь, и уже новая история 
уносит мои мысли в страну сказочной мудро-
сти!

О жизни в тундре, в интернате, о детстве 
можно много писать, всего не расскажешь. 
Ведь не зря говорят – страна детства глубоко 
западает в сердце. 
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Трое из ларца
Идея фантастического романа

Проза

Любовь Царькова 

1. На краю грозового фронта

Надвигалась гроза, небо нахмурилось не на 
шутку. Налетели порывы ветра.

 Щипавшие сочную траву кони поводили 
мордами и тревожно фыркали. Паслись они 
на поляне, примыкающей к стоянке у сосно-
вой рощицы. По прихоти устроителей местно-
го ландшафта тут было посажено множество 
кустов сирени и дикой розы – шиповника бе-
лого. Урочище называлось «Шипы».

Два юноши и девушка – загорелые, с очелья-
ми на длинных волосах, в одинаковых блузах 
из крапивного волокна, в зелёных конопляных 
брюках модного покроя – при первых призна-
ках надвигающей непогоды энергично вскочи-
ли с травы и уселись на пнях. Они прекрасно 
знали запреты при грозе.

Один из них продолжал нанизывать на 
шампуры мясо, ведь осталось полконтейнера 
маринованной оленины. Они уже подкрепи-
лись первой порцией шашлыков с крапивной 
сурицей.

При взгляде на эту живописную компанию 
приходила на ум присказка: «Трое из ларца, 
одинаковы с лица». Влад, Стас (с чуть вьющи-
мися волосами, как у Христа с картины Лео-
нардо «Спаситель мира») и Лада.

– Успеем. Ветер с запада, может пронесёт 
стороной.

– Ага, пронесёт… Хотя высоковато идёт. Ве-
тер стих почти. Но ещё тучи гонит, видите?

– Разве негде укрыться от дождя? Поедем  
в нашу пещеру, дело есть, мы туда и собира-
лись – всё готово ведь.

Действительно, всего километр (кони бы-
стро домчат) до ближайшей небольшой уют-
ной рукотворной пещеры, прозванной «Пе-
щера отшельника». Там – хоть живи, всё есть: 
очаг, постели, продукты НЗ (запас которых 
пополняют волонтёры из завсегдатаев этого 
самоуправляемого места «развлечений, при-
ключений и отдохновения», куда можно было 
ходить с 12 лет, усвоив, естественно, «техмини-
мум выживальщика»).

Чего только не было в парке: терема, замки, 
фруктовые и ягодные сады среди полян цветов, 
засеянные поля. Всё это великолепие прониза-
но озёрами, речушками и впадающими в них 
ручьями.  Мостики. Немеряное количество 
площадок для пикников, домиков и беседок. 
Ручные белки и птицы. Куропатки, перепела 
и прочая дичь. 

Скалы, горный хребет – словом, райское 
пространство для юных романтиков, которые, 
по заведённому раз и навсегда порядку, и тру-
диться тут любили. 

Был и технопарк, чтобы забота об ухожен-
ности территории не доставляла особых тру-
дов. 

Хотя весёлых возгласов, смеха и приколов 
конечно хватало, но тут не хотелось много гово-
рить: нередко появлялось желание созерцать, 
любоваться. 

Нашим ребятам через пару недель должно 
было исполниться по 15 лет (а родились они в 
один день) – возраст, когда юноши и девушки 
меняли досуг в этом волшебном месте на бо-
лее конкретные дела и заглядывали куда реже, 
разве что вспомнить беспечную юность...  

Когда-то, три десятилетия назад, челове-
чество пугали четвёртой промышленной ре-
волюцией, «расчеловечиванием». Будут, мол, 
трудиться роботы и избранные люди, а осталь-
ным… 

Но с волной Изменения всё оказалось со-
всем по-другому. Изменилась логика социаль-
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ного поведения. Ведь Ночь Сварога закончи-
лась.  В День Сварога работа для каждого на 
пространстве Державы стала только по зову 
сердца, в радость. 

День Сварога! Недаром значение слова 
«люди» – аббревиатура: любовь, добро, исти-
на. Правь – покой Бога ведаю. Бог – Большой 
Огонь Галактики.

Творило Провидение...
В Державе с совершеннолетием каждый 

получал на счёт кругленькую сумму в золотых 
рублях из старинных активов и солидный ро-
довой капитал (который тратить нельзя, толь-
ко вкладывать в собственное или коллективное 
дело или управлять этим капиталом в обще-
ственных предприятиях и программах, полу-
чая за это бонусы). И занимался, чем хотел. 
Только созидательно. Хотел – создавал иннова-
ционные предприятия, хотел – овец разводил  
в родных горных долинах на юге или в север-
ной тундре оленей пас на родовых угодьях. 
Национальная самобытность оставалась в при-
оритете как одна из главных скреп Державы.

Иначе социальный рейтинг мог резко по-
ползти вниз с соответствующими последствия-
ми – вплоть до ограничений. Про налоги, плату 
за коммунальные услуги или за общественный 
транспорт помнили разве что дедушки и ба-
бушки. Как давно это было! 

Теперь даже Интернет, мобильная связь, 
компьютеры работали совсем на других прин-
ципах, безопасные для здоровья и надёжные 
во всех отношениях (их информационное по-
ражение было невозможно).

2. Гроза и запреты

Тем временем последняя порция шашлы-
ков приготовилась (их взяли с собой, про за-
пас) и вовремя: снова подул ветер, подметая 
ранние пожухлые листки конца июля. Лето 
– под горку: позади катание огненных колёс, 
прыгание через костёр и девичьи венки в ку-
пальскую ночь, заготовка берёзовых веников  
в Петров день. Давно затихли певчие птицы.

По коням! Помчались к своей пещере, по 
каменистой дороге, заметно поднимающейся 
в предгорья.

Помрачнел привычный пейзаж с дубовы-
ми рощицами и полянами мелких алых маков  
с васильками. Вся живность попряталась. 

Вдруг стало тихо... Сейчас вновь подует ве-
тер и начнётся низвержение из облаков.

Вот мостик через речку, ещё немного. Успе-
ли! Укрытие для лошадей – поблизости, Стас 
отвёл туда скакунов. 

Ребята, конечно, знали, что при грозе бы-
стро передвигаться нельзя, но они давно заду-
мали одно дело…

Юноши были русоволосы и голубоглазы  
и обещали стать высокими к совершенноле-
тию. Девушка – с длинной русой косой, то-
ненькая, как осинка, ладная. С благородными 

чертами лица, как и у братьев.
Влада отличал нос, слегка похожий на орли-

ный.
На среднем пальце правой руки – по оди-

наковому серебряному кольцу с таинственно 
мерцающим камнем, который был вдвое твёр-
же алмаза. 

«Трое из ларца, одинаковы с лица»…  Нет, 
они не были близнецами, только сводными 
братьями и сестрой. Три разных матери, древ-
ний сакральный обряд зарождения (кто знает, 
тот поймёт, а кто не знает – такую тайну откры-
вать не здесь). 

Влад, Стас, Лада только окончили выпуск-
ной класс лицея Михаила Щетинина. Когда-
то в давние времена школа-интернат в Текосе 
была экспериментальной и единственной, но 
теперь, после Изменения, «щетининки» про-
цветали в каждом городе. По желанию роди-
телей туда отбоя не было, а условие интерна-
та стало не обязательным. Поступали после 
начальной школы в 10 лет или – сразу с 8-ми, 
всё зависело от желания и способностей, уже 
имея «начальное воспитание и среднее сооб-
ражение».

Наша троица обитала с родными в тридоме 
– так называли объединённые в один комплекс 
строения, где семьи жили отдельно, общими 
были только гостиные, бассейн, игровые зоны 
и сад.

В 8 лет Влад, Стас и Лада пошли в лицей  
и преуспели там.

Дети в «щетининках» обучают детей, каж-
дый учащийся может быть в роли учителя  
и объяснять товарищам всё, что относится к 
теме. Учатся методом погружения. Группы 
разновозрастные. Школьную программу про-
ходят за 1-3 года. Учёба с утра сочетается с тру-
дом, физкультурой и играми во второй поло-
вине дня.

Ещё год – чтобы узнать самих себя, все свои 
дарования и проверить на практике то, что 
предрекли специалисты, в том числе астроло-
ги, хироманты и др.

Все воспитанники прекрасно плавали. Го-
род делился на две части рекой. «Ничто не 
влияет так сильно и так решительно на фор-
мирование детской психологии, как река, про-
текающая поблизости...».

Дети привыкли к путешествиям по всему 
миру, что очень полезно, ведь с резким изме-
нением обстановки пробуждаются восприятие 
и разум. Тем более, все они свободно владели 
к тому времени двумя-тремя иностранными 
языками. Учили так: вначале разговорный, по-
том чтение и письмо. Русский язык – с основ-
ным упором не на искусственные правила, а на 
этимологию слов, в том числе – сакральную – 
по аббревиатурам и образам.

Год – укрепляли навыки по традиционным 
мужским или женским умениям и повторяли 
фундаментальную часть программы по пред-
метам. Параллельно все годы обучения – тан-
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цы, мощная физическая подготовка на основе 
русского рукопашного боя «как способа само-
защиты и помощи снятия агрессии нападаю-
щего».

Ну а у обычных педагогов работы хватало:  
в школах стандартной системы образования 
или на дому – не так мало родителей выбрали 
домашнее обучение с репетиторами.

С 15-летия предстояло выбрать наставника, 
возможно на всю будущую жизнь…

* * *
Дождь лил как из ведра, вдали полыха-

ли молнии с громовыми раскатами. Пещера  
в толще известняковой скалы служила укрыти-
ем не одну сотню лет.

Лада напомнила запреты, которым когда-
то учили «выживальщиков»: «Надо всё время 
сидеть во время грозы, нельзя зажигать огонь».

Влад добавил: «Котелок не должен висеть 
над костром, нужно его перевернуть».

Встрял Стас: «Если идёшь на улицу – по-
крой голову, а то голова поседеет. Нельзя смо-
треть на небо».

И вышел из пещеры, поставил чашку для 
того, чтобы было много ягод, старинный обы-
чай. После грозы дождевую воду из чашки 
предстояло выпить.

Расположившись на деревянных лавках, 
они держали в руках по комку земли, чтобы не 
ударила молния и тихо беседовали…

Наконец гроза кончилась. Радуга, как слав-
но, свежо на улице! Они набрали в ладони воду 
из родника и умылись.

–  Иван-чай тут есть. Будете? –  спросила 
Лада и на двойное «Угу» стала колдовать над 
очагом. – Ох, желудёвое печенье! А потом и к 
делу приступим. Ну, варили когда-нибудь ру-
бины и изумруды по методу Бродерсена? 

3. «Созданные драгоценные камни» 
(«created gems»)

Ребята давно уже соорудили в пещере по 
технологии древних русов аркаимскую пла-
вильную печь, дающую более 1500 градусов 
нагрева, с колодцем для подачи холодного воз-
духа (постоянный поддув из-за разницы давле-
ния). Трубу вывели наружу.

Заранее заготовили изрядное количество 
дров.

Основа искусственных драгоценных кам-
ней – плавни: порошок горного хрусталя, бура 
(натровая соль), калиевая селитра, белила 
(углекислый свинец), свинцовый сурик, окись 
металла для окраски получаемого монокри-
сталла. Всё это с немалым трудом подготови-
ли заранее, составные части (каждая отдельно) 
толкли в порошок, просеивали сквозь частое 
сито.

Лада активировала браслет (появилась го-
лограмма) и озвучила фрагмент из книги Бро-
дерсена:

–  Ингредиенты «…помещаются в плавиль-
ный тигель, покрытый глиняной крышкой, 
и сплавляются в общую массу длительным, 
но осторожным накаливанием… полученное 
стекло следует медленно охладить, чтобы не 
вызвать появления трещин. …изделия выде-
лываются по способу отливки в формах или 
шлифовки отколотых кусков».

Искусственный изумруд: «Толкут и сплавля-
ют 36 горного хрусталя, 22 1/2 соды, 7 1/2 буры, 
7 1/2 сурика, 3 3/4 селитры, 1 1/4 окиси железа, 
2/3углекислой меди; или: 36 горного хрусталя, 
12 соды, 7 1/2 буры, 7 1/2 сурика, 2 1/2 селитры, 
1/10 углекислого кобальта, 2/3 углекислого  
хрома». 

Влад заметил: 
– Мы это подготовили, но как-то непонятно 

написал старик про части составляющих ве-
ществ. «22 1/2 соды» – это что? Скорее всего – 
дублируется вес и объём, граммы и части.

Стас усмехнулся:
–  А ты что хотел, чтобы он секрет изумру-

дов и рубинов просто так и выложил?  Зашиф-
ровал этот Бродерсен. Будем пробовать и так, 
и так. Я приготовил дома несколько тиглей  
с разными пропорциями: и для рубинов, и для 
изумрудов. Поставим на плавку все одновре-
менно. И капсулы с кислородом надо посто-
янно подбрасывать, всё температуру увеличит. 
Ну что, начнём?

Он ловко загрузил дрова в печь, укрепил на 
подставке тигли, герметично их закрыл и запа-
лил огонь.

–  Процесс займёт несколько часов. Ты, Влад, 
следи за огнём, а мы поедем –   посмотрим, как 
грибы уродились сейгод. Помните, прошлым 
летом в Демидовой роще сажали белые спора-
ми, поливали готовым раствором? Да и коней 
надо вывести на луг. Пусть пасутся. Лада, идём. 
Всё во всём и быть по сем, – произнёс Стас, 
тряхнув вьющимися волосами. – Генетическую 
память стереть невозможно. Вот я встаю и кри-
чу: «Я рус!» И мозг реагирует на старорусские 
слова. Солярная сила пробуждает генетиче-
скую память, да, Лада?

– Человек пропускает через себя вселенские 
потоки энергии.

– Мозг не отличает физические пережива-
ния от душевных. Сыро. Нам надо надеть пря-
мо на мокасины прозрачные непромокаемые 
ботфорты. И плащи. Рюкзаки и ножи прихва-
тим.

Через четверть часа они спешились в берё-
зовом лесу, отпустили лошадей и пошли вдоль 
опушки.

– Что-то совсем пасмурно сделалось, обла-
ками всё небо заволокло. – А что, попробуем 
разогнать тучи?

Запели старинную песню:

Перун ПерунЕ, 
помоги, Божа, 
хмару отогнати 
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да за тые лесы темныя 
да за тые горы высокия...
 

Призыв звучал раз за разом, пока сквозь 
просвет в облаках на них глянуло солнце.

Друг для друга они были своими людьми 
– сильными, счастливыми... Рождение дало 
им конкретные качества, главными из ко-
торых были высокая устремлённость души 
и конструктивная активность. Постоянство, 
твёрдость, несгибаемость. Как у драгоценного  
камня. 

Влад тем временем подкладывал в печь дро-
ва и капсулы...

Отыскал в Сети способ изготовления драго-
ценных камней у Пантелеева (де ла Пантель), 
тоже на Бродерсена ссылается. Классно, даже 
печь не нужна:

«Агар-агар, продукт из морских водорослей
Айва, сок
Алдехит анисовый С(8)Н(8)О(2) жидкость  

с запахом цвета боярышника
Алдехид коричный С(9)Н(8)О
Алебастр 2СаSО(4) – в простонародье гипс.
Алканин – темное красящее вещество  

из корня алканы на петролейном эфире
Альбумин – это просто яичный белок.
Алюминий сернокислый – сульфат алюми-

ния. Полно в обычном иле.
Мешаем, лепим любую форму, затем в ду-

ховку подсушить, а можно и в естественных 
условиях, просто дольше. До полного затвер-
дения. Опускаем в кипяток и варим до готов-
ности и прозрачности, самостоятельно контро-
лируя цвет. Затем достаём, остужаем, граним, 
шлифуем».

Время прошло незаметно. Послышался 
конский топот. 

У входа в пещеру зашуршали сбрасываемые 
плащи, вошли Лада и Стас. 

–  Полные рюкзаки отборных беленьких!
– Славно получилось с посадкой спор. Гри-

бов – море! Мы выбирали только небольшие и 
крепенькие. А зрелые развешивали на ветках, 
чтобы выросли и сами сеяли по ветру спорами. 
Ну как у тебя процесс, к завершению?

– Угу.
–  Да, кто хочет подкрепиться?
–  Нет, воды из родника попьём. Шашлык 

лучше деду Руслану отдадим.
Они подождали, пока последние дрова  

в печи прогорели и вышли к коням. 
Тигли с пока что неизвестным содержимым 

остались для медленного остывания.

4. Характерники

Задав лошадям овса в конюшнях юнапар-
ка, Влад, Стас и Лада забрались в свой «корт».  

Пальцы Влада забегали по пульту... В скором 
времени «корт» приземлился на родовой по-
садочной площадке. 

Тридом – довольно редкий жилищный ком-
плекс, держать лад в таком месте удаётся да-
леко не всем семьям, которых может оказаться  
и не три – больше. 

Ребята носили материнские фамилии, есте-
ственно – разные. Никто, кроме самых близ-
ких, и не знал, что они сводные братья и сестра. 

Матери – личности весьма примечательные. 
Как это принято у медийных лиц, в миру из-
вестны они были только под псевдонимами  
и нарочно добавляли к внешности такие дета-
ли, что без них узнать было затруднительно. 

Эльза, мама Лады – дизайнер, определяв-
ший мировую моду. Мария – мама Стаса – дет-
ский писатель, ей и принадлежала идея юна-
парка. 

Для воплощения задумки в парк была вло-
жена значительная часть родового капитала 
всех семей. Они стали его попечителями, да 
ещё на объединённой земле своих родовых по-
местий.

Общественности Мария и была известна как 
мама Стаса и устроитель этого парка. Прини-
мали туда не только по добрым делам и добро-
му поведению (которые контролировались, 
как и везде – системами с искусственным ин-
теллектом), но и проблемных подростков, од-
нако не всех.

Велимира – мама Влада – экстрасенс.
Для обычных мирских дел такие женщины 

были «белыми воронами», точнее «голубка-
ми», а по-русски – горлинками. 

Изначально по медицинским показаниям 
забеременеть и родить «нормально» для них 
было проблематично.

Оккультные предсказания это подтвержда-
ли. Поэтому и пришлось прибегнуть к тайно-
му способу. Отцом должен был стать воин, ко-
торому необходимо, пока он жив, продолжить 
свой род. При этом по условиям древнего об-
ряда он даже приближаться не мог к будущим 
матерям его детей. 

Выношенные дети одновременно увидели 
свет в один день, но в разное время посред-
ством «малого кесарева сечения» и сразу же 
были приложены к груди.

Издержки этого способа рождения были 
исправлены древнерусским лажением, кото-
рым искусно владела баба Лара.

До года не стригли. Пока младенцы не вста-
ли на ноги, спали в колыбелях-зыбках, раска-
чиваясь, чтобы открывались чакры. 

Как только дети сделали первые шаги, 
между ступнями провели ножом, разрезав не-
видимые путы. При этом сказали: «Ходи без 
устатка, живи долго, сладко». Соблюдалась вся 
старинная и мудрая бытовая магия. 

В честь рождения посадили три дерева: два 
дубка и берёзку во дворе. 

Их так и называли: Владов дуб, Стасов дуб, 
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Ладина берёза. 
Отныне человек и дерево как бы опекали 

друг друга, храня тайну взаимности.
Дедушек и бабушек имелся полный ком-

плект, жили они с внуками, в которых души 
не чаяли, и много ими занимались: приучали  
к порядку, точному и чёткому труду, давали 
житейские навыки. Люди не старые и широ-
ких взглядов, без себялюбивых заморочек, 
поэтому отлично ладили между собой. Да и 
заняты были – в клубах: учили верховой езде, 
плаванию, ремёслам, рукодельям и просто 
жизни в природе (регулярно выводить себя из 
зоны комфорта). Так юнапарк стал родовым 
делом, однако приобрёл такую добрую славу 
и общественное значение, что государство, со 
своей стороны, платило всем, кто работал там 
с сотнями детей на постоянной основе. 

На обширной территории (каждое место 
имело своё название) были не только сады, но 
и поля, обрабатываемые по шунгуровской без-
пахотной технологии, когда закладывается из-
мельчённая солома: «Рыхлить можно, а пахать 
нельзя». Полезные микроорганизмы, которые 
делают почву плодородной, живут в верхнем 
слое на глубине всего лишь 4–5 сантиметров. 
ГМО и песцициды во всём мире канули в про-
шлое, равно как и «бытовая химия».

Баба Лара с раннего возраста приучала вну-
ков видеть дальше своего носа, смотреть вдаль, 
– не к прямолинейному или криволинейному, 
а к сферическому восприятию и мышлению. 
Особое внимание – умению конструктивно 
действовать сообща.

Учила слышать. «Рядом что – услышать нет 
хитрости. Слышать надо, что далеко вокруг 
делается, чем вся наша земля живёт». Развива-
ли голос. Учили жалеть, любить, заботиться. 
Дома – разные животные: любимые коты и со-
баки, ручные сороки, рыбки в бассейне и мно-
го чего ещё…

Спали дети до недавнего времени в одной 
из уютных общих комнат в русском стиле,  
а обитали (тоже все вместе) в своих апартамен-
тах у мам, по очереди.

Дед Руслан по отцовской линии – отстав-
ной военный из казачьего рода потомствен-
ных характерников. Корни этого сакрального 
сословия идут из тысячелетней давности. Ма-
гические воины, обладающие удивительным 
боевым искусством. Таких казаков готовили 
практически с колыбели.

Наши ребята (Лада – за компанию) прошли 
особую школу психофизической подготовки. 
Дед как первый духовный наставник передал 
внукам те знания, которым он сам был обучен 
своим учителем (естественно те, что подходи-
ли им по возрасту).

Имея сверхъестественные способности, 
Влад, Стас и Лада могли управлять психикой, 
то есть впадать в такое состояние, которое да-
вало возможность делать невероятные вещи, 

в том числе и нанесение энергетического уда-
ра бесконтактного боя. Они уже освоили уме-
ние мгновенного перехода в высшее состояние 
просветления.

 Главное, чтобы перед опасностью душа ни 
разу не дрогнула.

Способности появились не просто так. По-
сле рождения и крещения, когда благоприят-
но сошлись звёзды, в храме Рода был проведён 
обряд с малой шаровой молнией над чашей из 
яшмы, в которой лежал каждый ребёнок. 

Влад, Стас и Лада хорошо уяснили исти-
ну жизни мира, бушующего вокруг: единство 
и созидание. Настройка на истину, стремле-
ние жить по истине приводит к такому росту 
уровня сознания, когда открывается путь к со-
вершенно иных взаимоотношений человека  
с окружающим миром. Они умирились  
с Творцом и с самими собою, природа стала 
им нежной матерью. Дикие звери не трогали 
их, стихии повиновались им, духи служили, 
всё было по плечу. 

Они выросли в любви и строгости, а теперь 
пора ступить на взрослый путь. 

Будущая их деятельность, судя по всему, 
должна проходить за кулисами, в тени и тайне 
(хоть так отыграется судьба).

В разных странах мира жили по-разному, 
далеко не все – при неокоммунизме (с частной 
собственностью в отличие от старой класси-
ческой модели). Однако войны прекратились. 
Ещё бы, современное вооружение сдержива-
ния: минута – приземление и поиск целей, ми-
нута – поражение и минута – улетели. 

Владу, Стасу и Ладе вскоре предстояла 
встреча с наставником (одним для всех троих), 
который сам их выбрал.

Начнут они обучаться – в перспективе – 
принимать на себя обязанности внутренней 
и внешней службы безопасности и разведки. 
«Защищать жизнь перед лицом корыстных  
и не верящих», чтобы обычных людей не поки-
дала уверенность – каждого ждёт только свет-
лое будущее, счастье и процветание.

Увидеть наставника. Их отца. Воина на-
столько законспирированного, что надо было 
иметь высочайшие допуски секретности, что-
бы просто представлять, кто он такой. 

Отец (по условиям сакрального обряда) ни-
когда не видел их матерей...

Почему? Чтобы чьё-то сердце не разорва-
лось от любви.

Дети – Львы по рождению – не очень-то боя-
лись, что на них природа будет отдыхать.

5. Истина земного мира

«…Вавилонские башни стали мостами
Жрецы паутиной

Все влюбленные связаны нитью единой…».
(Гийом Аполлинер)



140

После завтрака решили лететь к пещере. 
Как там содержимое тиглей? 

День выдался на славу, солнечный. Тепло. 
Лёгкий ветерок развевал красивое красное пла-
тье Лады с белыми рукавами, покрытыми обе-
режной вышивкой.

Влад оживил деактивированную зеркаль-
ную панель корта и внизу замелькали крыши 
домов, утопающих в зелени, потом – приго-
роды с засеянными полями и, наконец, пока-
зались строения и рощи юнапарка. Вот и пло-
щадка перед пещерой. 

Тигли в аркаимской печи давно остыли. 
Лада произнесла:

– Влад, ну-с, посмотрим дело рук твоих. Раз-
биваем тигли!  Только выйдем на дневной свет. 

И вот из глиняной огнеупорной крошки 
показались кристаллы, похожие на настоя-
щие рубины и изумруды, правда, небольшие  
по размеру, на несколько карат, но кристаль-
но чистые, без дефектов. Это разглядели, когда 
промыли свои сокровища в родниковой воде.

– Ура, получилось! Стас всё правильно рас-
считал.

–  Огранить и использовать для записи ин-
формации.

– Можно, например, просто передать нуж-
ному человеку курс… любую информацию, 
записанную на кристалл. Просто камешек да-
ёшь….

–  Пригодится, – произнёс Влад и собрал 
кристаллы в замшевый мешочек. Заранее при-
готовленный, естественно, ведь он всегда был 
предусмотрительным.

– Или приспособить для гадания, – Лада 
подбросила на ладошке рубин, а потом про-
вела на нём черту – камнем своего кольца, ещё 
одну и ещё – и получилась руна.

Стас тем временем мечтательно глядел 
на причудливые облака. Но вдруг он схватил 
Ладу за руку:

–  Смотри, снижается корт.
– Прямо к нам, по ходу. Любопытно, кто это 

без предупреждения?

Надо заметить, что личное или корпоратив-
ное пространство давно стало одной из весо-
мых свобод: это святое. 

Влад мгновенно активировал браслет, но тут 
же свернул фрейм:

–  Это наш отец. 
И встретился взглядом с братом и сестрой. 
Они встали, взявшись за руки.
Корт уже опускался на площадку. Из от-

крывшегося люка легко спустился высокий 
мужчина с пронзительными глазами, которые 
казались тёмными. Знаменитый (для посвя-
щённых) воин Яромир. 

Носом Влад явно вышел в отца. 
Сердца затрепетали. Смотрели дети во все 

глаза и интуитивно чувствовали, что душа каж-
дого открывается навстречу этому необычному 
человеку, наполняясь невероятным счастьем. 

Прошедшие годы словно свернулись в один 
миг. Мир родился заново. Ребята опустились 
на колени. Лада стояла рядом.

Отец подошёл и возложил руки на головы 
сыновей, благословляя и называя по именам: 
Влад, Стас. Потом поднял немым жестом,  
с мимолетной изумлённой улыбкой посмо-
трел на дочь и обнял всех троих:

–  Я вами горжусь. Когда вы родились, мой 
отец (ваш дед) заворачивал Ладу в свою ру-
башку, а вас – в рубашки матерей. Деды вместо 
меня представляли вас солнцу, луне и стихиям 
природы… Как я без вас мог жить… Но теперь 
всё позади. Точнее – только начинается.

Отец и дети чувствовали себя так спокойно 
и счастливо, как будто всегда были вместе.

И показалось, что слышат они, чем вся зем-
ля живёт. Полетели на кортах к родным. Их 
уже ждали. Приближался общий день рож-
дения, который впервые будет встречен всеми 
вместе.

Иллюстрации Евгении Сухановой, 
г. Александров


