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В сборнике представлены стихи и проза совре-
менных авторов, проживающих в Ненецком ав-
тономном округе: русских, ненцев, коми и других 
национальностей – инженеров, ученых, бурови-
ков, геофизиков, журналистов, учителей, студен-
тов вузов... 

Надеемся, многие произведения станут настоя-
щим открытием для читателей.
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Мы лирику храним у сердца свято,
Что из того, что кто-нибудь взгрустнет.
Когда поземка по земле метет,
И ветер плачет в скалах виновато...
                                     А.Пичков                   
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Литература – это духовное богатство народа. В наш  век за-
силья «массовой культуры» и субкультур, зачастую, неприкры-
то демонических, возрастает роль хорошей книги в духовном 
воспитании. Здоровое общество нуждается в образованных, 
ответственных и умелых людях. Литература как часть культуры  
является истоком нравственной зрелости человека, закладывает 
основы для его отношения к себе, к другим людям. Литература 
Ненецкого автономного округа на русском и ненецком языках – 
цельное и самобытное явление в Российской словесности – скла-
дывается свыше 80 лет как результат взаимопроникновения и 
взаимообогащения национальных культур.

Нижнепечорье – древний литературный центр России: тут, в 
Пустозерске в XVII веке, был написан первый русский автобио-
графический роман – «Житие» протопопа Аввакума и другие 
произведения. В «списках» старообрядцы сохранили «Житие» 
Аввакума вплоть до середины XIX в., когда оно было «открыто» 
и вызвало восхищение писателей, в том числе, Льва Толстого. 

К первому, дописьменному этапу становления нашей лите-
ратуры можно отнести ненецкий и русский (поморский) фоль-
клор, который хранился в народе. Как и всякая письменная ли-
тература, ненецкая литература своим возникновением обязана 
фольклору, устной традиции. Недаром многие ненцы-литера-
торы уделяли такое внимание сказкам, легендам и другим ви-
дам народного творчества. 

Основателем ненецкой литературы, которая возникла в 30-х 
годах XX века с появлением ненецкой письменности, по праву 
считается Николай Семёнович Вылка (1911–30.09.1942),  автор 
повестей «На острове» (1937)  и «Марья», ненецкой художест-
венной прозы и поэзии, первым ненцем, принятым в Союз пи-
сателей СССР.

Н.С. Вылка родился в 1911 году на архипелаге Новая Земля, 
разделяющем Баренцево и Карское моря в Северном Ледови-
том океане. Николай Вылка был племянником знаменитого 

 Литературное объединение 
«Заполярье»
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Тыко Вылки (Ильи Константиновича Вылки) – народного скази-
теля, художника, общественного деятеля. Отец Николая и Тыко 
Вылка  были сводными братьями. Их отцы в поисках лучшей 
жизни в своё время поехали на Новую Землю. Там они и оста-
лись жить.

Переводчиком рассказов, повестей Николая Вылки на рус-
ский язык был известный лингвист и этнограф Григорий Давы-
дович Вербов. 

Н.С. Вылка был также талантливым скульптором и художни-
ком, занимался живописью, он сам иллюстрировал свои произ-
ведения и книги других писателей-ненцев в конце 30-х годов XX 
века.

Пэля Пунух – псевдоним Тимофея Петровича Синицына 
(03.03.1894–18.06.1971), педагога, журналиста, писателя, жизнь и 
деятельность которого  тесно связана с Крайним Севером и Не-
нецким округом. Прибыв в 1925 г. на Новую Землю, он создал 
там школу-интернат для ненецких детей.  Затем вместе с женой-
учительницей работал в Нижней Пёше, а через два года семья 
педагогов была переведена в Тельвисочную школу.

Первое его произведение «Под вой пурги» было опублико-
вано ещё в 1928 г. По сути, это отчёт о работе в ненецких шко-
лах, написанный в форме очерково-дневниковых записей. Затем 
одна за другой выходят книги Пеля Пунуха «Борька в тундре», 
«Девочка Савонэ», «Новоземельские будни» и другие.

И всё таки историю письменной литературы Ненецкого авто-
номного округа принято начинать с 1934 года, с образования  ли-
тературного кружка «Заполярье» под руководством  Григория 
Суфтина и Ивана Меньшикова при газете «Няръяна вындер», с 
публикации литературных страниц из произведений местных 
авторов. В 1935 и 1936 году в  Нарьян-Маре вышли первый и вто-
рой альманахи «Заполярье», замеченные даже в центральной 
прессе. 

В 1936 г. в Нарьян-Мар приехал молодой журналист Нико-
лай Павлович Леонтьев. Будучи заведующим отделом куль-
туры и быта в окружной газете, Леонтьев широко общался с 
жителями Печоры. Он активно включился в  работу литгруп-
пы, и во время своих поездок по печорским деревням и селам 
познакомился с «песенной книгой» – Маремьяной Романовной 
Голубковой. Благодаря Леонтьеву появились в печати произве-
дения  хранительницы печорского фольклора.

Со дня рождения выдающейся  печорской  сказительницы 
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Маремьяны Голубковой  (01.03.1893–08.09.1959) исполнилось 
свыше 120 лет. Она знала и мастерски импровизировала более 
400 плачей, причетов, песен, пословиц, частушек и других про-
изведений русского фольклора, слагала «новины». В 1939 году 
вышел сборник «Печорский фольклор» Н.П. Леонтьева, где 
широко представлено творчество М.Р. Голубковой.

Прокатится весна теплая,
Растают снеги белые,
Размоют льды сожженные,
Пробрызжут реки быстрые,
Прогремят ручьи глубокие,
Пройдет наша мать-Печора.
Прольется вода вешняя
Вниз по быстери до синя моря,
Поплывут легкие стружечки,
Поедут все во лодочках
На гулянье да на веселье
по вешним тихим заводям
Со песнями да баснями.
Кто сбежит-то с гори вода,
Приобрежутся берега круты,
Приобсохнут луга зеленые,
Разрастутся луга пушистые,
Расцветут цветы лазоревые,
Разнесут духи анисовые,  
Раскрасива тогда Печора.

Произведения Голубковой расцвечены бесценными жемчу-
жинами самобытной русской народной речи. В 1946 г. она при-
нята в члены Союза писателей. 

В творческом содружестве с Леонтьевым, Голубкова созда-
ла автобиографические книги «Два века в полвека», «Оленьи 
края», «Мать-Печора», «Слово –  силушка большая», где судьба 
печорской рыбачки реалистически показана с использованием 
русской народной лексики Севера.

Георгий Суфтин, Иван Меньшиков, Маремьяна Голубкова, 
Николай Леонтьев объединили самодеятельных литераторов 
округа.  Александр Михайлов школьником посещал занятия 
литкружка. Потом Александр Алексеевич Михайлов прошел 
всю войну, учился в Архангельске, преподавал в Поморском го-

Литературное объединение “Заполярье”
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сударственном университете в Архангельске. Переехав в Москву, 
Михайлов стал известным писателем и литературным критиком, 
проректором Литературного института, профессором, академи-
ком РАЕН, руководил организацией Союза писателей в Москве. 
Вот такие замечательные люди стояли у истоков «Заполярья».

Великая  Отечественная война приостановила литературную 
жизнь в округе. Погибли на фронте Иван Меньшиков, Антон 
Пырерка, Александр Кузнецов, а на острове Вайгач – Николай 
Вылка. С оружием в руках защищали Родину Анатолий Рожин, 
Ефим Соболев, Николай Леонтьев. 

В конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века в «Заполярье» 
пришли Василий Ледков, Алексей Пичков, Александр Канюков, 
Прокопий Явтысый. Со временем они – члены Союза писателей, 
а потом и классики молодой ненецкой литературы, создатели 
замечательных стихов и прозы. Стал автором пяти романов и 
русский писатель Алексей Коткин.

В 1959 году  под редакцией Владимира Михайловского вышел 
третий номер альманаха «Заполярье», изданный в Архангельске. 
В 80 – 90 годах в активизации работы ЛитО  принимают большое 
участие журналисты Александр Тунгусов и Роберт Вылка. В 90-е 
годы XX века публикуются произведения  Сергея Шангина (член 
СП РФ с 1997), Лукерии Валей. Появляются  стихи Андрея Чук-
лина, очерки Виктора Толкачева (оба приняты в Союз писателей 
России). 

В 1988 году  на страницах «Няръяна вындер» в качестве книги 
в газете вышел еще один   литературный альманах под редак-
цией Александра Меситова. Сейчас Александр Меситов – член 
Союза писателей РФ и директор одного издательства в Туле. 

Конец 90-х XX в. – первые десятилетия XXI в. – современный 
этап развития литературного творчества в НАО, в котором про-
должали творить Василий Ледков, Алексей Пичков, Прокопий 
Явтысый, Лукерия Валей и Ирина Ханзерова; в это время появ-
ляются стихи Инги Артеевой, Сергея Тарабукина, Олега Ягеля, 
Валерия Ледкова, Игоря Лавриненко; проза Елизаветы Выучей-
ской, Виктора Матвеева, Владимира Орлова; стихи на ненецком 
языке Матрены Талеевой, Екатерины Тайбарей и Галины Тайба-
рей; литературная критика Любови Царьковой (Северины). 

С 2005 года Литературное объединение «Заполярье» являет-
ся клубным формированием отдела литературного творчества 
Этнокультурного центра. В настоящее время у литературы НАО 
есть государственная поддержка, бюджетное финансирование 
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изданий, которые выпускает Этнокультурный центр, кстати, 
один из лучших этнокультурных центров России. Сотрудники 
отдела литературного творчества являются составителями, кор-
ректорами,  редакторами и дизайнерами книг, проводят пре-
зентации и литературные мероприятия. Альманах «Заполярье» 
с новыми произведениями местных авторов выходит ежегодно с 
2004 года.

В литературный десант в Вологде нарьянмарцы захватили  
свои книги. В вологодском Союзе российских писателей (СРП 
образован 10 лет назад, во времена «перестройки») нам сказали: 
«У нас по сравнению с вами – самиздат!» Считаем это высказыва-
ние справедливой оценкой  издательской работы Этнокультур-
ного центра.

В литературное объединение «Заполярье», которое А.И. Пич-
ков много лет возглавлял и духовным лидером которого остался 
по сей день, входит свыше 40 поэтов и прозаиков, в том числе, и 
его ученики. Все они: инженеры, ученые, буровики, геофизики, 
журналисты, учителя, студенты вузов – зарабатывают хлеб на-
сущный на обычной работе, как и простые люди. Давно прошли 
времена, когда поэты были обеспеченными людьми и имели 
досуг для любимого занятия. Ныне все обстоит иначе. У нас в 
ЛитО собрались авторы, которые сполна трудились и трудят-
ся, выполняя свой гражданский долг. Но есть у них другой труд 
– литературный, нелегкое служение. Этим трудом создается и 
становится фактом художественной жизни литература Ненец-
кого автономного округа на русском, ненецком языках – часть 
литературы огромной России. Возглавляет литературное объ-
единение Инга Александровна Артеева.

Говорят, творческое слово способно изменить мир: оно воз-
действует на него непосредственно. Поэты-классики славили 
нашу землю, тундру, людей, живущих здесь. Их творчество на-
полнено такой энергетикой и духовностью, что хватит на многие 
столетия. 

Современные авторы находят свой стиль, свой язык. Мы – 
единомышленники и трудимся для настоящего и будущего, для 
того, чтобы мир стал лучше и добрее. Это (без громких слов) за-
вещал наш учитель Алексей Пичков:

«Стихами мощу дороги, чтоб меньше другим осталось беды 
иль какой тревоги». И ещё:

Сижу, пока не рассвело,
чтобы слова для песни подыскать,

Литературное объединение “Заполярье”
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чтобы рыбак держал свое весло,
чтобы птицей карбасу взлетать,
и чтоб пастух спокойно стадо пас,
чтобы его костер пылал, не гас,
и чтобы песня ладилась для всех,
и обещала радость и успех.

Алексей ПИЧКОВ

Члены ЛитО «Заполярье» не только поддерживают друг дру-
га в творчестве, но и встречаются со школьниками детской ли-
тературно-творческой группы «Суюкоця» Этнокультурного цен-
тра, которой руководит Инга Артеева. Одаренные дети имеют 
возможность учиться, перенимать опыт. 

На встрече с интеллигенцией Салехарда во время Дней куль-
туры Ненецкого автономного округа на Ямале довелось услы-
шать из уст доктора филологических наук Наталии Васильевны 
Цимбалистенко такие слова: «Поэты идут на десятилетия впере-
ди ученых». В одной из её книг  цитируется высказывание Иоси-
фа Бродского: «Литература – единственная форма нравственного 
страхования, которая есть у общества». Шарль Бодлер говорил, 
что достойны звания героя только три разряда людей: священ-
ник, воин, поэт. 

Судьба таланта во многом, если не во всем, зависит от его лич-
ности. Если в горниле жизненных испытаний, труда, человек 
очищается от себялюбия, тщеславия, гордыни, то и для поэзии 
это «плюс», талант от этого только расцветает. Поэт или писа-
тель тогда имеет нравственные силы выйти за рамки личной 
судьбы и создавать настоящее искусство, необходимое людям 
– современникам или будущим поколениям. Он может стать 
творцом духовных ценностей, которые и есть – настоящая лите-
ратура, действенная сила. 

Если поэт, писатель еще и не одинок, а является членом ко-
манды, то начинает действовать закон работы целостной систе-
мы: сумма слагаемых на несколько порядков больше суммы её 
частей...

Здесь солнце золотом с небес
Чернит зардевшиеся плечи,
И храмом поднебесным – лес,
Деревья в нем, как Божьи свечи.
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Здесь хороводом ветерки
Играя, ласково струятся,
И в гладь зеркальную реки
С небес архангелы глядятся.
И столько в этой красоте
Величия, спокойной силы,
Что после тысячи смертей
Воскреснет вновь моя Россия!

Инга Артеева

За  три четверти  века истории «Заполярья» его  талантливы-
ми  авторами создана литература НАО на ненецком и русском 
языках. Вышли сотни книг. Знать и пропагандировать это слав-
ное наследие, создавать  новые произведения, достойные его – в 
этом видят свой долг многие наши литераторы.

Материалы о деятельности ЛитО, стихи и проза авторов по-
мещаются на блоге И.В. Коткиной «ЧУМотека»  http://chumoteka.
blogspot.com.,  на сайте ГБУК «ЭКЦ НАО» и на русскоязычных 
национальных порталах ПРОЗА.РУ и СТИХИ.РУ.

Сейчас в литературном объединении – десять членов союза 
писателей (СПР и РСП). Знаменательное событие – Ольга Кру-
пенье получила первую национальную литературную премию 
«Писатель года» (Москва) в номинации «Романтика» два года 
подряд. В Москве вышли две авторские книги писательницы.

Настоящая Антология показывает всю мощь и разнообразие 
современной литературы Ненецкого автономного округа. 

Литературное объединение “Заполярье”
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Лукерия Александровна Валей – поэтесса, 
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Лукерия Валей

ЯСТРЕБИНЫЙ ПОЛЁТ
 
Как сегодня, ясно помнит Сандра тот злополучный день, в 

который произошло столько неожиданных событий. Обитате-
ли обеих сторон чума мирно пили утренний чай. В передней 
части стола сидели две старшие дочери Марьи, напротив них 
разместилась она сама с младшей дочкой Сандрой.  

Внезапно стены чума потрясло сильным шквалом ветра, все 
заволновались. Марья, не на шутку встревожившись, крикнула 
своим дочерям:

– Отцовскую чашку поскорее уберите! Младшую сестру в 
малицу оденьте! 

А сама выбежала на улицу укреплять чум. 
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Женщины  подтащили гружёные сани к чуму, водрузили на 
его стены и прикрепили, что есть силы, верёвками. 

Однако, сани дёрнулись от нового порыва ветра и больно 
ударили Марью по спине, отчего у неё потемнело в глазах. Оч-
нувшись, женщина вновь взялась за укрепление чума,  ослаб-
ленные веревки могли не удержать покрытие. 

Детей поспешно вывели из чума и разместили под санями, 
прикрытыми тяжелым меховым покрытием чума – нюком. 
Детишкам здесь было неплохо. Но Сандру разбирало непре-
одолимое любопытство: что же всё-таки происходит снаружи. 
Стоя на карачках, она высунула голову из укрытия:  взрослые 
укрепляли чум. Девочка невольно встала на ноги, но её тут же 
подхватил сильный порыв ветра и завертел в своем вихре, слов-
но пушинку.

Когда чум был снесён очередным порывом ветра, Марья 
послала дочерей посмотреть, всё ли в порядке с детьми. Одна-
ко  девушки через мгновение принесли матери страшное сооб-
щение о том, что сестрички там нет. Марья, не мешкая, побе-
жала под гору. То там, то здесь стояли женские сани, нарты,  но 
девочки нигде не было. 

– Господи! Помоги мне найти доченьку!  – взмолилась жен-
щина. После долгих поисков она заметила в одной из снежных 
ямок маленький меховой комочек, – это была её малышка, ко-
торая вопреки разбушевавшейся стихии, мирно спала. Марья 
взяла дочку на руки и, заливаясь слезами, крепко прижала её к 
себе: «Господи! Благодарю Тебя, что услышал меня!»

Девочка тотчас проснулась от маминых объятий и сетую-
щим голосом стала отчитывать свою маму: 

– Я плакала, плакала… звала, звала, а тебя всё не было и не 
было. Почему так долго не приходила за мной? 

Погода на Севере, как правило, непредсказуема. После крат-
ковременного вихря установилась солнечная погода. Восста-
новлены опрокинутые чумы.

Все спокойно пили чай, а маленькой Сандре в этой идиллии 
захотелось похвастаться:

– А я сегодня, как ястреб, летала! – От такого необычно-
го признания чум огласился дружным смехом. – Ты сегодня, 
действительно, хорошо полетала, ну, прямо, ястреб, – подхва-
тил кто-то из взрослых. 

– Да тут много чего полетало сегодня, даже чумы наши по-
летали, сани…

Сандрако заметила, что мама держится за спину.

Лукерия Валей



14

Современная литература Ненецкого автономного округа

– Больно? – участливо спросила девочка, обняв маму.
– Ничего, всё пройдёт. А у тебя-то самой ничего не болит? 

– спохватилась Марья и стала ощупывать дочку.
– Ничего не болит, мамочка. Зато я полетала птицей ирой, 

ястребом! – как бы подытожила девочка.
Люди стойбища свободно вздохнули, порыв ветра, к счастью, 

больше не повторялся. Размеренный ход жизни стойбища во-
зобновился. Самое главное, нашёлся тот злополучный проход в 
Уральских горах. По дальности времени и из-за нового состава 
пастухов о его расположении иной раз забывали. Чумы были 
поставлены как раз напротив прохода, через который заураль-
ский ветер, проникнув, опрокинул оба чума. 

Слух об этом происшествии разнёсся по всем стойбищам 
хозяйства, удивляя людей, не балованных судьбой новостями, 
своей необычностью.

ПО ОБИ

Сандрин сон был прерван весёлым цоканьем  оленьих копыт. 
«Цок-цок-цок!» – издавали они необычный среди размеренно-
го кочевья мелодичный звук. Девочка с любопытством освобо-
дилась из тёплых укрытий, в которые укутала ее мама перед 
дальним, полным неожиданностей кочевьем. 

К счастью, день ещё был светлый, весело светило низкое сол-
нце, сопровождающее кочевников по правую сторону аргиша. 
Можно было легко разглядеть, что едут они по чистому льду. 
Было настолько скользко, что оленьи копыта раздваивались, 
но упряжные упорно тянули лямки, намереваясь быстрее доб-
раться до крепкого наста. 

Марья пояснила, что едут они по реке Обь. По берегам плот-
ной стеной стояли высокие деревья.

Дальнейшее знакомство Сандры с землей, что находится по 
ту сторону Урала, продолжилось. 

На фоне голубого неба высился древний Урал. Он холодно 
блистал сверкающими, словно сахар, склонами. Своей недо-
ступностью манил к себе с ещё большей силой, звал постоять 
рядом или подняться на самую высокую вершину, где в бес-
порядочной россыпи разбрелись олени в поисках доступного 
в этих местах ягеля. А на бледно-голубом атласе неба стояло, 
словно вышитое золотыми нитями, солнышко, лучистое запо-
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лярное солнце. А может быть, это не лучи, а руки солнца, ко-
торыми незаметно для глаз оно дотрагивалось до каждой сне-
жинки на земле и превращало их в разноцветные светильники. 
А может быть, это ветер разнёс пыльцу уральских самоцветов, 
и эта всеобщая красота взволновала детскую кровь и подарила 
юной душе беспокойную радость, неизбывную любовь к род-
ному краю. 

Сандра дивилась притягивающей красоте гор и позже, вте-
чение всей своей жизни, мечтала ещё раз побывать на полю-
бившихся с детских лет местах кочёвок.

ЭЛЬКИНА УПРЯЖКА

Зимний день короток, но с наступленьем темноты кочевье 
оленеводов не прекращается.

Тундровики встают ни свет, ни заря, разбирают чум, запря-
гают оленей и трогаются в путь. Ставят чум на новом месте уже 
в темноте. За Уралом эта темень действует как-то более угне-
тающе, усыпляюще. Разница во времени на какие-то два часа 
сильно сказывается на организме.

Несмотря на дальность пути, Элько впервые дали править 
упряжкой, не чьей-то, а своей. Нарты, упряжь, упряжные оле-
ни были приготовлены специально для него, чем он очень гор-
дился. Из-за своего нового положения  самостоятельного ездо-
ка, он стал вести себя сдержаннее. Бывают такие люди, которые 
своим молчанием красноречивее любого умельца в слове. 

Сандра осторожно подошла к его нартам – погладила амдюр 
– шкуру, которая была разостлана на его нарте и крепко при-
вязана верёвкой. Шкура  была мягче, чем у взрослого каюра. 
Украшения из красной ровдуги, тонко настриженные полоски 
над лбами его упряжных оленей, казались игрушечными, но 
они были сделаны по-настоящему. Опояски на пимах  Элько 
также были новенькие и настоящие. Всё это подарено в день 
его рождения. 

«Мне бы такой подарок ко дню рождения, тоже зря не бол-
тала бы, а только поглядывала важно. Мой день рождения идёт 
следом за Элькиным, значит, скоро будет и у меня своя упряж-
ка. Брат Микул ремни какие-то новые натягивал», – вконец по-
веселела Сандра. Она не знала, когда её день рождения, но раз  
не было особенного к ней внимания, значит, всё ещё впереди. 

В один прекрасный день брат Микул вместе с другими мо-
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лодыми людьми стойбища поехал в близлежащее селение за 
продуктами. По возвращении, он протянул Сандре ткань крас-
ного цвета с синими цветочками.

– Это тебе на платье. Сёстры сошьют, носи на здоровье.
Девочка не могла нарадоваться своему подарку. А яблоко 

с красным бочком было такое ароматное, что  надолго запом-
нился его вкус. Взрослые развернули столы, и все праздновали 
Сандрин день рождения. Ей, как и Эльке, сегодня исполнилось 
шесть лет. 

А на завтра удивлению и радости Сандры не было предела: 
брат с отцом подарили ей нарты с упряжью. 

В день кочевья в её нарты запрягли упряжных оленей. Олени  
были смирные, к тому же среди них были две авки, приручен-
ные с телячьей поры олени. Они  преданно смотрели на свою 
маленькую хозяйку и тянулись к ней, обнюхивая её руки.

– Сандрук, дай им хлебушка, – сказала мама, наблюдавшая 
за встречей дочки со своими оленями. Авки с удовольствием 
поели хлеба с рук юной хозяйки. Сандра предлагала хлеб и 
другим оленям своей упряжки, но они равнодушно отворачи-
вались от угощенья. 

Сандра уже умела управлять оленями, мама давала ей свою 
упряжку, за которой тянулся длинный санный поезд.

Вот и сейчас по аргишам разнеслось распевное: «Ехэй-хэй-
хэй-хэ-эй-хэть!» Все олени напряглись, особенно тягловые 
быки, и аргиши тронулись в путь. Сандра села на свои нарты, 
хлестнула вожжей передового, и её упряжка вместе со всеми 
тронулась с места. Ехала она между аргишами сестры и мамы. 

Во время кочевья изредка бывали непродолжительные оста-
новки, во время которых ели застывший на морозе хлеб, он был 
по-особому вкусен. Запивали его горячим чаем из большого се-
мейного термоса. 

И снова в путь.
Позже Сандру поставили ехать за упряжкой Эльки, который 

сидел на возе с дровами. «Ему, наверное, с той высоты далеко  
видать», – подумалось девочке. В этом равномерном колыха-
нии под визг полозьев на твёрдом насте думалось о многом.

Вспомнилось, как она ехала на упряжке брата Микула, ко-
торый гнал стадо быков. Остановились у какого-то необычного 
дерева, сплошь усеянного смешными круглыми шишечками. 
Брат пояснил, что это нийа пу – лиственница, на которой во-
дится вкусная смола, сера. Он сбил хореем ветку  и протянул 
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сестре:
– Посмотри на эту диковинку, в нашей тундре такого нет.
Затем ножиком отколупал с коры застывшую темно-корич-

невую смолу и, подержав во рту, стал аппетитно жевать. Он 
протянул сестре готовую жвачку, вкус которой был отменный. 
Позже с детьми стойбища Сандра самостоятельно собирала 
смолу с лиственницы и жевала полным ртом, отчего язык ус-
тавал. По словам взрослых, смола эта очень полезна для здо-
ровья, но перебор её всё же чреват последствиями, язык может 
опухнуть от долгого  жевания. 

Вспоминая, Сандра смотрела то вперёд, то на дорогу, то обо-
рачивалась назад, проверяя, едет ли за ней мама; иногда девоч-
ка отставала на изрядное расстояние от Элькиной упряжки.

Внезапно Сандра заметила чей-то хорей, оставшийся по  до-
роге лежащим на снегу. Неужели, это Элькин хорей? И вер-
но, мальчик ехал, опустив голову, по всему было видно, что он 
спит. «Ну и каюр», – усмехнулась девочка.

Во время остановки разговор вёлся именно об утерянном хо-
рее и его хозяине. При этом поглядывали и на Сандру, но ни-
чего неодобрительного в этом она не заметила, напротив, мол, 
молодец, держится ещё, хотя кочевье не было лёгким. 

В сумерках Сандра очнулась на маминых нартах, к тому же 
хорошо закутанной, как маленькая. А где же её упряжка? По-
чему она оказалась здесь? 

– Проснулась, доченька? Только не беспокойся, упряжка твоя 
с нами, передовой к моим нартам привязан, – сказала мама, за-
метив беспокойство  юного каюра.

И в самом деле, Сандрина упряжка мирно шла параллельно 
нартам матери. 

Во  время стоянки подъехали чьи-то незнакомые упряжки, 
их обступили отдыхающие от долгого кочевья пастухи. Было 
слышно, что разговор ведут о них с Элько, мол, ездоки нынче 
такие пошли, что засыпают на ходу. Смеялись, но не со зла. 
«Мы для них, как развлечение, – подумалось девочке, – в следу-
ющий раз ни за что не засну». 

Аргиши тронулись дальше. Было уже совсем темно. Ехали 
среди густого леса, с обеих сторон плотной стеной стояли дере-
вья, от чего было немного жутковато. 

Вдруг прямо на снегу, справа от маминой упряжки, девочка 
заметила горящий красный огонёк. 

– Мама, что это? Так страшно. На снегу уголёк!
– Не бойся, доченька, это на собачьей упряжке дядя хант 

Лукерия Валей



18

Современная литература Ненецкого автономного округа

едет. Он сделал остановку и курит. Где-то недалеко, наверное,  
посёлок  стоит. 

Спустя с десяток минут завиднелась россыпь огней незнако-
мого селения. Страх девочки исчез, ведь находятся они не в без-
людном месте.

Переночевав во временном чуме, оленеводы кочевали даль-
ше. В полдень добрались до  высокой сопки, на которой стояли 
странные чумы, они, по неизвестной Сандре причине, были без 
покрытия. «Наверное, тоже собрались  кочевать», – подумалось 
девочке.

Аргиши сделали остановку именно под этой сопкой. Словно 
ожидая того момента,  по её склону стали спускаться женщины, 
говорящие на  незнакомом  говоре: «Ан веритлэм… Ан хош-
лэм…», – лопотали они. В их руках  красовались снопы соломы, 
из которых мамы делают стельки для меховой обуви и  циновки 
под шкуры-сиденья. Ещё несли они рыбу. Проходил своеобраз-
ный бартерный обмен. Со своей стороны оленеводы предлага-
ли им камусы, шкурки, мясо. 

Сандра не без интереса наблюдала за этим захватывающим 
зрелищем. Сцену обмена девочка не раз рисовала в своей тон-
кой синей тетрадке, доставшейся от сестёр, карандашом люби-
мого цвета: все фигурки, аргиши бывали светло-зелёными, не-
смотря на то, что имелись карандаши и другого цвета, и можно  
было более интересно разукрасить свои рисунки. 

Однажды пришлось страшным образом спускаться по длин-
ному склону горы. Сандру пересадили в мамины нарты. Когда 
спускался  первый аргиш, все внимательно наблюдали за тем, 
как надо вести себя во время рискованного спуска. Вёл его Эль-
кин отец, который непрестанно погонял своих упряжных, от 
чего они неслись вниз галопом, как на соревнованиях. Останов-
ка могла покалечить  и оленей, и людей, поломать сани.  Аргиш 
спускался стремительно, олени продолжали бег и по ровному 
месту, до того  большой разгон был взят ими. 

НА ЗИМОВКЕ

На зимовке среди густого леса необычайно интересно. Взрос-
лые пойдут за дровами, а за ними увязываются дети, и опять 
же возвращаются с набитыми рукавицами вкусной пахучей 
«серы». 

Устраивались большие качели между двумя деревьями, где 
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после работы или в выходной день наряду с детьми качались и 
девушки. И ещё вдоволь катались на деревянных самодельных 
нарточках-санках. Смех, визг, подтрунивания друг над другом, 
– непременный атрибут таких увеселений, звенел в ушах ещё 
долгое время.

Детишки не забывали и о своих обязанностях – занести дро-
ва, нарубить веток, снега принести для душистого индийского 
чая. Тундровики знают толк в настоящем чае, для него нужна 
кристально-чистая вода.     

Здесь, на зимовке, было всё по душе. К тому же, знакомые и 
незнакомые стойбища стояли недалеко. 

Однажды посетили коми стадо, которое, по словам взрос-
лых, было из Ненецкого округа, откуда и Сандра. 

Среди густой тайги стояло два чума, над одним из которых 
развевался красный флаг, по всей видимости, это был красный 
чум.  Хозяев девочка не знала, но было ощущение давнего зна-
комства,  все радостно здоровались друг с другом. 

Поначалу гостили в красном чуме. 
Молодая хозяйка-медичка, недавно вышедшая замуж за 

оленевода, была улыбчивая и этим располагала к себе девочку. 
На ярком её сарафане и переднике чёрная бахрома была ши-
рокая, узор Сандре был знаком, такой вязала иногда её сестра.  
Но больше всего девочку заинтересовала игрушечная гармош-
ка: «Вот мне бы такую, наигралась бы вволю».

Взрослые разговаривают и пьют чай долго. Сандре уже не 
терпелось сделать более подробный осмотр стойбища. 

– Сандрук, сходи в соседний чум, познакомься с хозяевами. 
Как зайдёшь, скажи: «Виддза оланныд!» Разговаривай, не сиди 
молча. 

– Хорошо, мамочка, – свободно вздохнула Сандра. 
Девочка вышла на свежий воздух, ещё было светло. Возле 

обоих чумов стояли ручные оленята, авки с традиционно рас-
шитыми суконными ошейниками. 

– Телюк… Хорук… – решила угадать кличку оленят гостья. 
Оба телёнка потянулись к незнакомой им девочке.

– Сандрук, на, возьми хлебушек для авок. – Молодая хозяйка 
протянула ей два ломтя. 

Девочка с удовольствием покормила авок ароматным хле-
бом. Вдоволь накаталась на качелях, поговорила с собаками, 
проверила упряжных, не спутались ли ремни, а взрослые всё 
не выходили на улицу.   Пришлось войти  в соседний чум.

– Виддза оланныд! – произнесла она.

Лукерия Валей
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– Виддза! Виддза! – отозвались улыбчивые хозяева чума.
– Сними малицу, гостьей будешь. Хочешь чаю?
– Нет, спасибо. Я только что попила в соседнем чуме. 
Сандра вела себя по-взрослому, степенно. 
«Какие красивые волосы у девочки, белые, и коса длинная с 

ленточкой, как небо летом. Белые, наверное, потому что много 
сгущённого молока ест», – подметила про себя наблюдатель-
ная гостья.  У Сандры коса тоже была, но с мышиный хвостик, 
на конце которой болтался большой красный атласный бант. 

Спустя некоторое время вошли и взрослые. Хозяева нахва-
ливали им Сандру: и не боязливая она, разговорчивая, но чай 
воздержалась пить, молодец, умеет вести себя на людях. 

Сандре было лестно слышать такие приятные отзывы о 
себе. 

Снова чаепитие и вкусные шанежки. Долгая традиционная 
беседа. Но в этом чуме вечер прошёл несколько иначе: много 
пели, водили ручеёк. Сандра немного поиграла с ними и, ус-
тавши, прилегла на стороне чума белокурой девочки и, неза-
метно для себя, заснула.

Уезжали из гостей на следующий день. Улыбчивая хозяйка 
первого чума протянула Сандриной маме котомку. «Наверное, 
там гармошка», – тешила себя надеждой Сандра. Так хотелось 
иметь гармошку, что всю дорогу думалось лишь о ней. Вот 
возьмёт её в руки, растянет меха, польётся музыка, а она будет 
петь, а может быть, и другие ей подпоют. 

Во время стоянки кто-то из взрослых протянул Сандре по-
добранный на дороге её красный бант. «Такая тощая коса разве 
сможет удержать большой бант. Когда вырасту, у меня обяза-
тельно будет настоящая коса», – подумалось девочке. Вспом-
нилась толстая коса белокурой девочки: «У неё-то, наверное, 
ленточка никогда не падает с косы…».

По приезду в стойбище Сандра с нетерпением ждала того 
момента, когда мама развяжет узелок заветной котомки, отку-
да она должна извлечь красивенькую маленькую гармошку. Но 
каково же было разочарование девочки, когда вместо гармош-
ки она увидела шанежки с красными ягодами, которыми хозя-
ева угощали их. 

Отведав понравившиеся лепёшки, Сандра подумала: «А по-
чему молодая хозяйка должна была подарить мне свою гар-
мошку, может быть, она ей нужнее? А у меня, когда вырасту, 
будет своя гармошка, тогда я непременно наиграюсь, напоюсь. 
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ТЕПЛО

Сандра не помнит зимнего холода в дни своего раннего де-
тства, проведенные в тундре, до учёбы в школе, смутно пред-
ставляет пургу – злую Хад, готовую всё замести на своём пути. 
Не  помнит из-за того, что мама ласково заботилась о ней, как 
и все тундровые женщины о своих детях. 

Однажды, проснувшись в темноте, Сандра тут же стала ос-
вобождаться из меховых пелен, при этом образовалась щель, 
через которую проникал сумеречный свет, а  нечто невидимое 
вдохнуло на неё снежной пылью, – это была пурга. С ней шут-
ки, говорят, плохи, и девочка тут же захлопнула меховой полог 
своего укрытия и вновь забылась сном. 

СНЕЖНАЯ КАЧАЛКА

Похолодало. Северный ветер принёс пургу в стойбище. Це-
лый день пришлось сидеть в чуме. В этом северном жилище 
хорошо: тепло, светло, свет через макодан проникает. Все за-
няты своим делом. Побушевав за стенами чума, пурга наконец 
стихла. Сандре не терпелось выйти на улицу. Надев маличку, 
она выбежала из чума.

Вокруг было белым-бело от снега. Тёплый воздух приятно 
касался лица. Мокрый снег прилипал к меховой обувке-тобо-
кам. Он очень подходил для игры в снежки, но играть было не 
с кем, дети стойбища – все до одного – уехали учиться в школу-
интернат.

Сандра решила сделать большой снежный ком. Слепив сне-
жок, девочка стала катать его по белому снегу, обильно выпав-
шему на те лужайки и тропинки, по которым ещё недавно бе-
гала с подружками в летней обувке.

Снежный ком рос быстро и наконец стал таким, что его мож-
но было передвигать с трудом. И тут к Сандре пришла не менее 
заманчивая мысль. Взяв лопату, она стала аккуратно выгребать 
снег из середины кома. Через  некоторое время снежный ком 
превратился в большую округлую посудину.  

Положив лопату на место, девочка с удовольствием размес-
тилась в образовавшемся углублении и стала осторожно раска-
чиваться.

Получилась отличная качалка,  которая доставила немало 

Лукерия Валей
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радости своей хозяйке.
Раскачиваясь в снежной качалке, девочка смотрела на обла-

ка, плывущие по голубовато-серому небу. Они превращались 
в причудливые фигуры, напоминая собой то оленя, то собаку, 
то чум. За всем этим было очень интересно наблюдать. Сандра 
отметила для себя, что качается не одна. Вместе с нею качаются 
облака на небе. Качаются чум, сани, собаки, которые с удив-
лением обнюхивали это необычное сооружение. Качается руч-
ной оленёнок Хорейко, её мама, зачем-то вышедшая на улицу. 

Сандра, напоследок, качнулась сильнее обычного, и её изоб-
ретение, не выдержав, развалилось. Но девочка ничуть не сму-
тилась.

Сегодня был прекрасный день, все принимали участие в её 
игре.

Услышав мамин голос, зовущий пить чай, она  вошла в чум, 
где взрослые припасли для неё много тёплых одобрительных 
слов. А мама испекла целую гору ароматных блинов.

ПАРАСЬКИНЫ СЛЕДЫ

Кроме забав, у Сандры были ещё и обязанности: время от 
времени  они ходили с мамой в яру добывать дрова, которые 
усердно поглощала железная печка-буржуйка, от чего в чуме 
становилось необычайно тепло.

Однажды девочка заметила под кустами незнакомые ма-
ленькие следы в виде трёх отростков.  Возле них валялись изог-
нутые серые предметы. 

– Мама, мамочка, поскорее иди сюда! Посмотри, маленькие 
следы! Наверное, тут  Параска ходила, говорили же, что нашли 
её в кустах. А рядышком серенькие, тоже от неё, видать, оста-
лись…

Сандрако имела ввиду недавно родившуюся маленькую со-
седку, которая по словам взрослых, ходила среди кустов, а те-
перь, как ни в чём ни бывало, лежит в тёплой меховой люльке 
в чуме.

С ОТЦОМ

Семёну очень хотелось  иметь сына, но, вопреки ожиданиям, 
родилась дочь, и Сандре, волей-неволей, приходилось выпол-
нять в детстве необычную миссию. Она ни на шаг не отставала 
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от отца: он – на рыбалку, и она – на рыбалку, он – в стадо, и та 
за ним, отец строгает, и в руках дочери палочка и нож, на пла-
тье не бывало живого места. И к удивлению девочки, никто не 
ругал её за это, напротив, соседка подтрунивала:

– Сильнее строгай, чтобы больше дырок было, быстрее новое 
платье сошьют. Сандра уже тогда принимала это за шутку. 

На маминой, тихо едущей упряжке, которая ведёт за собой 
длинный аргиш, не ощутишь быстроту движения, поэтому 
возможность ехать на папиной отдельной упряжке принима-
лась как праздник. 

Но вопросы… вопросы… их была уйма, ответы на них при-
ходили иной раз уже в сознательной жизни. 

ПЕРВЫЙ ОЛЕНЁНОК

Сандре довелось повидать недавно родившегося оленёнка. 
Не найти точных слов для описания этого чуда природы, не-
жного Божьего создания.

В ту страшную апрельскую пургу, которая бушевала за сте-
нами чума, брат принес из стада малюсенького продрогшего 
оленёнка. Только что родившегося нельзя было оставлять на 
произвол судьбы, ведь как бы мама-важенка  ни порывалась 
согреть его, она не смогла бы уберечь своё дитя в этом кромеш-
ном снежном вихре.

Оленёнок лежал на шкуре – маленький,  беззащитный и хо-
рошенький, Сандре так хотелось взять его на руки. Мама дала 
ему в мисочке бульон, заправленный мукой, но он не понимал, 
что нужно ему делать. Тогда мама обмазала губы оленёнка бу-
льоном, и тот стал облизывать их, таким образом, он съел почти 
полмиски. Напевая песенку, Сандра гладила своего питомца.

Оленёнок милый мой,
С мягкой нежной мордочкой,
Ножки тонкие твои –
Слабенькие жёрдочки. 
Берегите оленёнка, –
В тундре главное – олень.

Так в борьбе со стихиями природы, ограждая вверенных 
ему оленей, живёт человек тундры. Тундра  является не только 
средой для выживания, но и полнокровного обитания. Тундра 
– это его родной дом, дороже которого нет ничего на свете. 

Лукерия Валей
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Здесь живут его родные. Вне родимой тундры он не мыслит 
жизни.

Оленеводы, накормив оленей сочным таёжным ягелем, спе-
шили на отёлочные места, по пути уже появлялись первые 
оленята. Нужно было спешить на свои пастбища по западную 
сторону Урала. Всё делается ради жизни тундрового человека 
– с заботой об олене. 

Вся тундра огласилась шумом весенних вод, повсюду откры-
вались водоёмы. Изо дня в день возрастал хор новорожденных 
оленят. Радовали пением птички-невелички и своими возгла-
сами – птицы покрупнее: гуси, утки, лебеди, гагары. Куропа-
чьи же голоса сопровождают оленеводов во все времена года, 
они, местные, преданно летают вблизи стойбищ.

 

НА ОЗЕРАХ

Проснувшись, Сандра увидела сквозь пёстрый ситец балагана 
освещённые солнцем шесты макодана. Через это отверстие, что 
находится над самой головой, был виден голубой лоскут неба. Ус-
лышала весёлую птичью трель, жужжание мух, атакующих ку-
хонную часть чума. Прислушалась к приглушенным голосам за 
стенками чума. Не было слышно лишь привычного слуху оленье-
го хорканья. Девочка любила эти утренние минуты. 

Никуда не надо спешить, не надо кочевать на другие места. 
Сандра с родителями сидит на озёрах, им поручили охранять 
колхозное зимнее имущество.  

Жилось здесь привольно, дышалось легко, несмотря на то, 
что, порой, комары досаждали. Во время сбора дикорастущего 
лука, аромат которого ветер разносит далеко, они проходили 
изрядное расстояние по своему «тундровому огороду». Наби-
вали этой сочной травой холщёвые мешки доверху и, доволь-
ные, возвращались в стойбище. А затем аппетитно уплетали 
жаркое из оленьего мяса, приправленное нашинкованным 
подсоленным диким луком.

На полянах же, не вытоптанных оленьими стадами, росло 
множество душистых цветов. От обилия их приятно рябило в 
глазах. 

ДЕЛА РЫБАЦКИЕ

Колхозные летние чумы стояли на живописном месте среди 



25

богатых рыбой озёр, недалеко от шахтёрского  посёлка Халь-
мер-Ю и города Воркуты. Мужчины оседлой базы часто ры-
бачили. Детям же запрещалось ходить далеко, но несмотря на 
это, ребятишек, как магнитом, тянуло на озёра. Старшие пе-
реносили младших через ручей, и таким образом оказывались 
на месте рыбалки. 

– Раз пришли, помогайте! – говорил кто-то из взрослых, и 
дети дружно брались за верёвку, прикреплённую к неводу, за-
кидывая её через плечо, изо всех сил тянули от озера по берегу.        
А потом мокрые, уставшие, но довольные, с немалым уловом 
возвращались в чум. 

Помнится ещё один интересный вид рыбалки. Взрослые вы-
рыли глубокий омут и запустили туда маленьких щурят, а по 
осени большими самодельными крючками вылавливали их. 
Щуки были неимоверных размеров, и ребятишкам пришлось 
волочить доверенную им большую рыбину по земле.

НЕ ЗАБЫВАЙ

Аргиш кочует 
по дорогам тундры.
Упряжных постромки 
                    звучат струной.
Из-под полозьев 
                брызжет всё вода
Фонтаном 
    незатейливым и светлым.
Вздыхает 
        под копытами трава, –
Все эти звуки 
        мне знакомы с детства
Волнующе-манящей 
                            новизной. 
Прислушаюсь я к ним, 
           с мелодиею схожим.
Подмечу для себя, –
        мне тундра песнь поёт
И крови кочевой 
                          повелевает:
– Не забывай же 
                       Родину свою,
Лелей её 

            и в сердце сохрани!

Лукерия Валей
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ОЛЕНЁНОК МИЛЫЙ МОЙ

Оленёнок милый мой,
С мягкой нежной мордочкой,
Ножки тонкие твои –
Слабенькие жёрдочки.

Всех ребяток, оленяток
Сохранит великий Бог.

Знаешь маму хорошо,
Милый  и доверчивый,
Познакомься и со мной,
Ты со мною, ласковый.

Всех ребяток, оленяток
Сохранит великий Бог.

Всей душой тебя люблю,
Хочешь, я к груди прижму,
Накормлю из рук своих,
Сберегу от бед земных. 

Всех ребяток, оленяток
Сохранит великий Бог.

ПОЮ О ТУНДРЕ

Я так желаю 
              на родном наречье
О тундре милой 
               людям рассказать.
И как подученных, 
         проверенных оленей,
Хочу слова 
               знакомые собрать.
Как тех оленей 
               в резвую упряжку,
Слова мои 
      я в песнь свою вплету, –
И по холмам польётся



27

                   песнь о тундре,
О тундре нашей 
                в зелени, в цвету.
Подстать оленям 
             звёзды врассыпную
На небесах я видела не раз,
И среди жгучей темноты     
                                 ночами                                      
Нам свет свой дарят, 
                        освещая нас.
И в сердце неусыпном 
                           тихо-тихо
Звезда царит 
         с живительным лучом.
Она осветит узкую тропинку,
Ведущую  нас всех 
                в Отцовский дом.

С ПРОБУЖДЕНЬЕМ!

На лицо 
                курносой тундры,
На проталины-веснушки
Сыплет, сыплет 
                   снегом-пудрой
Запоздалый ветер вьюжный.

Но снегов тупеют стрелы,
И сквозь вьюги завыванье
Голос слышится 
                         несмелый, –
То весеннее дыханье.

И проснулась тундра, 
                               брызжет
Синева 
                из глаз раскосых.
Солнце над холмами выше,
Ярче огненные косы!

Знать, пришла 

Лукерия Валей
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                     пора цветенья
К моему родному краю.
С добрым утром!
                 С пробужденьем!
С пробужденьем 
                        поздравляю!

ТУНДРА-МАСТЕРИЦА

Тундра шьёт 
      наряд свой перед нами,
Никакой усталости не знает,
Сильными, 
            но нежными руками
Вышивает
          красочный орнамент.
Вот нанизала на нить полёта
Бисер птиц. 
               Рассыпала в озёра
С думою: 
        «Зачем на птиц охота?
В водах лишь 
        кровавились бы зори!»
А стежки – стежки 
                  ложатся рядом –
И пастух, оленей приумножив,
Беспокойно 
        над растущим стадом,
Словно ястреб 
     над гнездовьем, кружит.
С тонкой ивы ветер осторожно
Обрывает птенчики пушицы,
Чтобы листья 
           пили воздух росный,
У людей светлее стали лица.
Жилами тугими зашивает –
Солнечными тёплыми лучами,
Весь орнамент щедро оживляя
Вёрткими весёлыми ручьями.
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ПЕСНЯ О МАТЕРИ

Мама, старенькая мать,
Чем разгладить мне морщинки?
Как оленные ворсинки,
Седина легла на прядь.
Я целебных слов настой
Предложу от дум нелегких, –
И предстанет лет далёких
Пред тобою юный строй.

На меня среди зимы
Глаз твоих летят смешинки,
Словно первые снежинки
На паницу, на пимы.
И в орнамент вырезной,
Лишь покорный мастерице,
Ты невестою-девицей
Вшила семицветный ной.

И сказал оленевод
В чум приехав по пороше:
– У тебя, моей хорошей,
Сердце радугой цветет.
Подари, Машук, ты мне
Ярких красок семицветность,
Вот моя рука и верность,
Да любовь и лад в семье! 

…Только стала вспоминать,
Мама вновь помолодела.

СОЛНЦЕ И НЕРПА

Солнце в море опустило
Косы, 
                в волнах моет их.
Как старается светило
Ради светлых дней земных!

Нерпа малая взглянула:

Лукерия Валей
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– Что за шар 
                 смешной в воде?
Солнце мордочкой 
                              боднула,
Обожглась: 
                  – Ох, быть беде!

Не упало солнце  с громом,
А бесшумно ввысь взлетя,
Поплыло 
                     усатым комом,
Жаркой радостью светя!

МОРОЗЕЦ

Народец озорной
В паничках
          и пимах.
Кружится над землей
С забавами зима.

Мороз, 
      как мальчик, рад,
На санках 
        мчит с горы.
Морошкою горят
Носы у детворы.

Счастливо, детвора,
Расти, 
    в снежки играй,
Мороз зимы, 
           смотри,
В сердечко 
           не впускай.

Дела и вера          

На лодке спор затеяли нелепый
На переправе летнею порой.



31

Бывает, люди в рассужденьях слепы,
И не понять им истины простой.

Один твердит: делами, мол, богатый –
Тому помог и этому помог, 
Под вечер лишь пришёл в родную хату,
Ведь по делам даёт великий Бог.

А у второго несколько иное
Понятье связи с Господом небес:
Лишь надо верить, а дела –  другое.
Лишь вера на земле имеет вес.

Тут мнение высказывает третий, 
На переправе был он день-деньской.
Он  молча  уголёчком вёсла метит
В вечерний час над тихою рекой.

«Дела» и «вера» – два коротких слова
Легли на вёсла, чтобы шла вперед.
Весло с «делами» погружает справа,
Гребёт, гребёт им, – лодка не плывет,

Вокруг оси незримой лишь кружится
Не ведает она, что есть полет.
Одни дела – не основная сила,
Которая  в небесный край ведёт.

И спорщики застыли в изумленье:
Неужто делом не достичь небес?!
Простой пример расстроил чьё-то мненье,
Простая  правда – чудо из чудес.

Весло со словом «вера» опускает
Наш лодочник в речную глубину,
Гребёт вперёд, но лодочка не знает,
Как ей повиноваться старику.
Она на месте кружится, ах, жалость,
Ведь проку нет в единственном весле.
Без дела вера мёртвою казалась,
Безжизненной, ненужной на земле.

Лукерия Валей
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Вот лодочник слегка налёг на вёсла, – 
И лодочка вмиг крылья обрела,
Она летела,  вспоминая вёсны,
Дела по вере – светлых два крыла.

С делами вера наша оживает,
Жизнь новую творит на радость нам.
Господь и Бог к душе твоей взывает:
«Доверься мне, – жизнь новую создам!»

Подвиг души

Шла болезнь  и  жертву все искала,
Не щадила стойбища людей,
После посещенья оставляла
Белое безмолвие полей.
«Нум!»  –  взывали люди,  – 
Наш Всевышний!
Где Твоя могучая рука?
Неужели силы Твои вышли,
Что держали жизнь  во все века?
Что же мы такого  натворили,
Как и чем мы вызвали Твой гнев?
Лишь собаки непрестанно выли,
Стыло солнце, на кладбище сев.
Как-то раз  богатый Сэродэтта
Со своей семьей и батраком,
Осторожно щупая маршруты,
Оказались вдруг на месте том.
Увидав хальмер, остолбенели,
Выпасть норовит вожжа из рук.
И олени тянут еле-еле…
Вдруг до слуха их донесся крик.    
Отделившись от запретной зоны, 
К ним стремилось малое дитя. 
Всхлипывая, издавая стоны,
Ног не чуял,  птицею летя.
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Крикнул Сэродэтта: «Эй! Не мешкай!
Он болезнь спешит нам передать…».
Обо всем забыл он  в этой спешке,
Далеко ушел, уж не догнать.

А батрак смотрел,  как парень малый
В малице изодранной,  в липтах
Все бежал к нему,  и лишь дрожала
Темная щека, слеза в глазах.

«Что ж, батрак, тебя остановило,
Где ж твой страх перед болезнью той?»  – 
Жалостливо сердце вдруг заныло.
«Не езжай,  –   вдруг чей-то глас,  –  постой!

Обнял он  дрожащего мальчишку,
Вытер слезы  жёстким рукавом.
«Может быть, ругать не будет слишком
Мой хозяин, встретивши потом?»

Паренёк к чумовищу всё тянет:
 –  Там сестричка, годик ей всего…
«Ты не бойся, нет, Он не обманет
Нум великий…  Дети все Его…».

Батрака не принял Сэродэтта,
Обходил за полверсты его.
Успокоилась болезнь как будто,
Не держала зла ни на кого.

Так она и постепенно сгнила
И ушла от стойбищ в никуда.
Догадались вы, откуда сила?  – 
Защищает Бог детей всегда.

***
И снова море Карское, маня,
Навстречу тянет свои руки-волны, 
Чтобы приветить, обласкать меня
И сердце вдохновением наполнить.

Лукерия Валей
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Я провожу у моря вечера,
Ловлю улыбку белолицей ночи,
Рыбацкие встречаю катера,
Что с гребней волн срывают пены клочья.

Пусть повторится море и волна,
Пусть у камней пушится пена снова,
Шумит прибой, но в сердце тишина.
А в тишине – рождаться песней новой.

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

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

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

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

Ветхое осталось где-то позади,
Заросли травою тропочки, пути.
Я из Нарьян-Мара в глубь веков гляжу,
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Дивное и доброе в этом нахожу.
Сквозь пески зыбучие шла стезя людей,
Для прекрасных нынешних нас с тобою дней.
Белощелья дворики обступал стеной
Березник, еловый лес был защитой в зной.

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

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

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

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

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

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

                           Андрею Чуклину посвящается...
(по случаю выхода в свет книги «Побег из тьмы»)

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

Пролетели годы 

Пролетели годы вереницей птичьей,
Даже на прощанье не взмахнув крылом,
Чтоб не обронить свой груз – красу девичью,
Чтоб не вспоминать мне с грустью о былом.
Вот такая нынче уж пора настала,
Павой не идти, касаясь чуть земли,
Лишь дойти до дому силушки осталось.
Снег скрипит, снежинки под ноги легли.

Что, моё сердечко, так стучишь неровно,
Ты же обновлённое, ты же со Христом?
 –  Просто я печалюсь о подружках верных,
Что в годах остались, в мире давнем том.
Лишь воспоминанья в черно-белом фото.
Изменить всё хочется, сделать всё цветным.
Может, милость Божью примет нынче кто-то,
Чтоб спасенью, свету радоваться с ним.
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Шторм во время рыбалки

Вечерний закат был багров. Все небо, казалось, играло этими 
необыкновенными красками. Большое солнце стояло, словно зо-
лотая рыба попавшая в сети удачливого небесного рыбака. 

– Марья, смотри, какое небо красивое! Я дарю его тебе!  – Эле-
сан, улыбаясь, подошел к девочке, возившейся с запачканным в 
саже чайником, который нужно было отмыть в песке до такого 
блеска, чтобы  можно было в него смотреться, как зеркало.

– Спасибо за подарок! – весело улыбнулась Марья, – а я тебе 
дарю вот эту морскую волну... она к тебе бежит...  лови!

– О, какой приятный подарок. – Мелкие брызги волны слегка 
обдали подростка. Дети весело рассмеялись. 

Симон в это время подсчитывал, делая насечки на деревян-
ном бруске, висящем на его тасме-поясе: 

– Эту бочку отдам за важенку Сэродэтте. Так. Эту надо будет 
отдать... за сыромять. Постромки саней и нарт надо менять.  От-
дать, значит, прибрежному купцу Овчинникову. Так-так. Третью 
бочку с рыбой необходимо поменять на продукты в лавке Пет-
рика. 

А четвертую бочку предстоит наполнить, рыба для нее  плава-
ет в море.  Сезон продолжается, слава Богу, все еще впереди. 

Симон смотрел на барашковые волны и определял время, ког-
да же может начаться шторм, успеют ли они до него вернуться 
в стан, если поедут завтра. Багровые облака, живописно разбро-
санные по небосклону, располагали, скорее всего, к созерцанию 
их, чем на трезвые мысли. 

Бывало, при приближении длинной темной тучи поднимал-
ся ветер. Создавалось такое ощущение, что он исходит от самой 
тучи. С немалым напором набрасываясь на все, что стояло на 
пути,  ветер приводил все это в хаотичное  движение. 

Нынешние живописные краски неба  были штормовым  пре-
дупреждением. Бушко, по всей видимости, выпадал на пред-
стоящий день. Нужно было что-то предпринимать,  сетки, пос-
тавленные возле дальнего мыса, может снести бурей. «Надо 
отправляться сейчас и снять их», – решил Симон, и твердой по-
ходкой направился  к своему чуму.

–  До завтрашнего шторма надо снять сетки, – коротко бросил 
на ходу жене Симон.

Хозяйка тут же накрыла стол, – пришла пора вечерять да и 
нужно было поесть перед дорогой.

С начищенным чайником, полным воды, в чум вошел Элесан, 

Лукерия Валей
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следом за ним и Марьюк. 
–  Дети, плотненько покушаем и поедем за сетками. 
–  Дядя Симон, а что – мы ямдаем? Еще ведь рано, –  удивился 

Элесан.
–  Сегодня такая погода хорошая, небо красивое, хоть поката-

емся! – обрадовалась девочка. 
–  Нужно снять сетки, иначе завтрашний шторм унесет их.
–  Надо будет сильнее укрепить чум.     
Сделав все необходимые дела по хозяйству, жители рыбацко-

го стана, сев в лодку, отчалили от берега.
Марьюк всегда любовалась водой: такая бездна и столько в 

ней красоты. В зеленоватых потоках качались, тянущиеся из глу-
бины вверх витиеватые тоненькие стебли водорослей, обсыпан-
ные мелкими ракушками. На ощупь вода была приятно-теплой. 
Интересно было наблюдать и за береговой линией. Островерхие 
скалы, потревоженные временем, ветром и волнами, стояли не-
приступными стражами. 

Разрезая веслами мелкие гребешки волн, лодка все дальше 
удалялась от становища, а меж тем  желанный мыс становился 
все ближе, зрительно увеличиваясь в размере. 

Вот и поставленные сетки, местонахождение которых можно 
было определить по светлым круглым поплавкам, прикреплен-
ным по длине сети и мерно качающимися на волне. В глубине 
воды было хорошо видно запутавшихся в сети рыбин. Они, беле-
ли, как и поплавки,  словно кто специально разместил их равно-
мерно по длине сети. 

Элесан заменил на веслах Симона, и тот стал вытаскивать 
добычу из сетки. На дне лодки набралось довольно-таки много 
больших рыбин, что радовало глаз.   Дойдя до конца сетки, Си-
мон  оцепил  бечеву от большого валуна, к которому она была 
крепко привязана. Развязав ее, стал аккуратно собирать сеть. Та-
ким образом, сняли сеток семь, что качались в глубоких морских 
водах.  Пойманного сига, пелядки и омуля было столько, что не 
оставалось места людям.    

– Там, подальше по берегу еще две сетки поставлены, – Симон, 
вытирая вспотевший от натуги лоб, махнул рукой в направлении  
береговой линии. 

– Охо, лодка не вместит всей рыбы, а мы как поедем?! –  вски-
нул удивленный взгляд на дядю Элесан.

–  Погоди, не спеши с доводами. 
Наши рыбаки пристали к берегу. Симон поднялся по бере-

говому склону. Ветер здесь был намного сильнее, чем внизу. Де-
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тишки последовали за ним. 
–  Смотри, землянка! – Обрадовался мальчик.
–  И бочки здесь! –  Вторила ему Марьюк.
– Что, впервые видите? – улыбнулся Симон. – Ну-ка, подмог-

ните-ка, надо их вытащить и поставить в нужное место, вот в эти 
ямы. Там их настоящее место. 

Выкаченные бочки были тут же поставлены в углубления.
– Так. Тут, где-то у меня есть запасник. Симон к удивлению 

детей вытащил мешок с солью. 
–  А что, солить рыбу  здесь будем? –  спросила девочка.
– И шкерить, и солить придется здесь. Рыбы много поймали, 

да кто его знает, сколько еще в тех сетках будет. Так что, нате вам 
тазы, ведра. – Симон заправски вытащил все снаряжение для 
засолки рыбы из своих тайников, которых, может быть, намного 
больше у него в этой землянке, чем он показал ребятам. 

– Живо тащите всю рыбу сюда, наверх. Будем шкерить, мыть 
и солить, благо, вода здесь пресная есть. Ножей для всех хватит.
Получив задание, ребята тут же  скатились по склону вниз. 

–  Папа сказал,  рыбу будем солить здесь. –  Известила сидев-
шую на валуне мачеху Марья. 

–  Здесь? Ладно. – Согласилась женщина и тут же стала на-
полнять ведро.  Было сделано несколько рейсов с рыбой. Муж-
чины таскали ее, а рыбачки шкерили и тут же мыли рыбу, а за-
тем стали солить. Соль была крупной и серой, всамый раз для 
засолки, от такой соли рыба не портится. 

Засолив две бочки, тут же крепко-накрепко прибив крышку, 
накрыли их землей. 

Симон тревожно посматривал на небо, багровые тучи давно 
поменяли свой цвет на серый. Нужно было спешить вытащить 
на берег еще две сетки. 

Немного отдохнув, все поспешили к лодке.
Сетки, как и предполагал Симон, были наполнены рыбой. 
“Ох, слава Богу, но сколько еще возни с этой рыбой, –  поду-

мал рыбак. –  Были бы бочки  здесь, а то нет, надо еще до них 
грести. Ну, да ладно, успеем”,  –  успокаивал себя Симон.

Работали почти бегом. Сетки занесли в землянку, слегка пот-
рясли и развесили по стенам и на палки. 

–  Позже на улице досушим. Пошли к лодке. –  Скомандовал 
Симон.  

Лодку выкатили на волны, которые стали крупнее прежнего. 
Шум моря усиливался. Изрядно уставшие рыбаки поглядывали 
то на небо, то на волны. От багровости не осталось и следа, все 

Лукерия Валей
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вокруг было серым. Темные тучи заволокли почти все небо. 
“Вот тебе, и шторм настиг. Не успели-таки. Утешает то, что 

рыбы много поймалось. Надо продержаться...” – думая о соз-
давшемся положении, об исходе которого можно было толь-
ко предполагать, Симон  изо всех сил греб. Утлое суденышко 
перекатывалось теперь уже по крутым волнам. Перехватыло 
дух, страшно было видеть эти ожившие волны, которые наме-
ревались накрыть лодку. Марьюк сидела с закрытыми глазами,  
руки ее, самой старшей в семье, привыкшей трудиться наравне 
со взрослыми, теперь судорожно вцепились в края лодки. Каза-
лось, ничто не сможет разжать скованные страхом,  побелевшие 
от нечеловеческого напряжения детские пальцы. 

Элесану было страшно, но ему хотелось наблюдать за всем, 
что творилось вокруг них, словно он мог что-то предотвратить. 

До их становища оставалось еще изрядное расстояние.  Бухту 
уже почти пересекли. Сидящие, крепко ухватившись за борта 
лодки, не смели глядеть на устрашающие волны. 

“Во избежание гибели людей нужно не грести, а отдаться вол-
нам”,  –  принял решение Симон. Он посмотрел на Марьюшку 
и, подсев к ней, крепко прижал ее к себе. Побледневшие, застыв-
шие, эти люди были очень дороги ему. 

“Господи, помоги. Не дай пропасть!” – Симон и его жена  мо-
лились Богу, который ведал небом и землей. 

Симон Тайбарей умел мастерить лодки, как и подобает тунд-
ровику, живущему у моря. Когда рыбаки и рыбачки с окаменев-
шими лицами сидели, словно приросшие к лодке, ставшие еди-
ным целым с нею, они надеялись все же на особенность таких 
лодок,  способность их держаться на плаву, на “остойчивость”. 

Крутые волны свирепо бросались на лодчонку, но не мог-
ли сбить ее. Большая волна, взяв суденышко с перепуганными 
людьми на свое плечо, то опускала, то вздымала вверх. Это кача-
ние продолжалось, казалось, вечность. И, наконец,  водная сти-
хия вышвырнула лодку, как ненужную щепку,  на берег. Оце-
пеневшие люди не сразу пришли в себя, а у маленькой Марьи 
долго не могли оцепить, словно приклеенные к лодке, побелев-
шие пальцы. 

Эта борьба с морем не прошла бесследно для Марьи Симо-
новны. Она дала ей урок мужества, умение стойко переносить 
тяготы жизни, передала характеру остойчивость лодки. 
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ненецкого языка и методики его преподавания, истории культуры 
народов Крайнего Севера в Нарьян-марском социально-гуманитарном 
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проза, переводы –  в альманахах «Заполярье» и авторской книге «Ро-
дом из тундры» (2015).

В ожидании перемен

Конец сентября, начало октября. Короче становятся день. 
По утрам уже заморозки. Ветер-листопадник старается сорвать 
листву с березок и кустарников. Природа готовится к долгой 
зиме.

Я с нетерпением ожидаю перемен: когда землю припорошит  
белым пушистым снегом, лужи и маленькие озерца покроются 
тонкой пластинкой льда, приедет из тундры мой дядя, старший 
брат моей мамы. Он приведет ездовых быков, и мы с мамой, и 
еще несколько семей нашего поселка Пэ яха, поднимемся ня-
поем  в тундру.

− Мама, дядя сегодня приедет?
Каждый день гляжу на сопку, что высится на горизонте. 

Сижу у окна и целый день смотрю вдаль. Играть не хочется, 
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просто сижу, мечтаю, как буду подниматься на сопки. Передо 
мной откроется вся тундра, как на ладони. 

− Потерпи, Халяко, речка еще не укрылась одеялом. Дале-
ко находится чум твоего дяди. Тяжело оленям нарты тащить. 
– Мама нежно посмотрела на меня. Она тоже готовилась к 
встрече, стараясь не выдать своего волнения.

− А когда же Пэ-яха  покроется льдом? – все чаще спраши-
ваю я. 

Утром встаю рано.  Выхожу на крыльцо, радуюсь инею, 
заморозкам. Смотрю с нетерпением на низкое осеннее небо. 
Жду первого снега. Люблю смотреть на первый снег с высоты 
сопок. 

− Не торопись, дочка. Всему свое время. Вон, жители посел-
ка готовятся к зимней охоте на морского зверя, рыбалке, и мы 
тоже должны быть готовы к поездке. 

Еще весной мама закончила ремонт меховых покрытий-ню-
ков для чума. Подготовила к охоте и снаряжение:  капканы по-
чищены, привада запасена. Теплая одежда, уложенная в меш-
ки, ждет своих хозяев. 

− На каких оленях придет дядя? Ты приготовила для них 
гостинец? 

Для меня олени были особенные. Каждый олень имел свою 
привычку: быки серой масти любят хлеб; черной масти – нава-
гу; красной – любят соль.

− Приготовила, приготовила, − улыбается мама. 
Много говорим о няпое. Дальняя поездка – всегда событие, 

но эта должна стать для меня особенной. Впервые, после полу-
тора лет оседлой жизни, мы поедем няпоем  в родные места.

− Капканы положила-ли? – В семье никогда ничего не скры-
вали от детей. Наблюдая, мы учились заботиться о родных. 

Занимаясь домашними делами, много говорили и о пред-
стоящей охоте на песца, о том,  в какие месяцы хорошо идет 
песец. Охота на белого песца – это дополнительный доход на-
шей семьи. 

− Положила, положила, − взгляд мамы лучился, и мне стало 
тепло и спокойно. Я знала, она ничего не забудет. 

Моя мама слывет хорошим охотником. Ставит капканы на 
белого песца, силки на куропатку. Ставила она и силки на глу-
харя в  лесотундре Республики Коми, где наши стада паслись 
на зимних пастбищах.  

И вот с первым снегом на горизонте появляются оленьи уп-
ряжки. Я знаю – это мой дядя, статный, высокий, – торопится  
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к нам. Он всегда первый приезжает в поселок. Через несколько 
дней подъедут и другие оленеводы.

− Мама, не дядя ли едет домой? 
Изящные резвые хабтарки   дяди направляются в нашу сто-

рону. «Какой он все– таки молодец, не запряг  быков, хотел как 
можно быстрее приехать к нам!» – восторженно думала я, пре-
красно зная о том, что быков запрягают в упряжки для поездки 
на ближние расстояния или кочевания с аргишом, длинным 
санным поездом. Покладистые, неспешные, запряженные в 
аргиш, они не вызывали у мамы беспокойства по поводу моей 
безопасности.

− Едут, едут! Сегодня у нас праздник, − мама стала ловко на-
крывать на стол. Я расставляла чашки, с нетерпением погля-
дывая на дверь, стараясь скрыть свое любопытство. Пусть дядя 
увидит, что я уже большая, помощница маме.

Заскрипел снег, послышалось фырканье оленей, и мы с ма-
мой вышли на крыльцо. Остановив аргиш, дядя привязывал 
быков. 

− Смотри, Халинако, твои любимые олени черной масти 
(Сэри” хабт) уже ждут тебя, − дядя, весело улыбаясь, посмотрел 
на меня, − ты уже готова ехать? 

Мне хотелось сказать: «Да, да», но слова не находили дороги. 
И я лишь мотнула головой в знак согласия.  

Интересней и любимей для меня были олени черной мас-
ти. Но и оленей других мастей я любовно называла по-своему: 
«Нянь Хабт – быки, любящие хлеб; Навага Хабт – быки, любя-
щие навагу; Сэр” Хабт – быки, любящие соль». 

Мы с мамой поздоровались с дядей. Смущенно улыбаясь, я 
подошла к нашей упряжке, которую дядя всегда приводил для 
нас с мамой. Раздувая ноздри и выпуская клубы пара, олени 
потянулись шершавыми губами к моей руке, прося лакомства. 

− Нянь, нянь, − я угощала свежим хлебом оленей-авок. 
Я всегда с интересом наблюдала, как мама общается с  уп-

ряжными оленями. Тихо, неспешно она подходила к ним, гла-
дила, направляла упряжь, разговаривая с ними, как бы вселяя 
уверенность успешной поездки, дороги. И я чувствовала ком-
фортность от единства оленя и человека.

После долгой оседлой жизни в няпое меня ожидала инте-
ресная увлекательная жизнь в настоящем чуме. Я готовилась к 
большим переменам!
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Доброе напутствие

С  раннего детства ненавязчиво учили нас в чуме  в дорогу 
отправляться с добрым словом, мыслью.

За вечерним или утренним чаем взрослое население чума, 
переговариваясь, обращалось ко мне, маленькой девочке, ожи-
дая, какое же слово скажу на дорогу? Ощущение значимости 
поднимало во мне особые чувства. В этот момент я любила всех. 
По разговорам мамы знала, что каждая травинка, комар, овод, 
жук, как олень и человек, тоже хотят жить под высоким небом 
и солнцем. В тундре может жить человек, который не пересту-
пает через главное слово «хэвы». Так я в чуме узнавала главные 
слова. Сколько было мне лет, не помню, но как сегодня вижу, 
ищу слова важные и главные о погоде и удаче для близких мне 
людей.

Тихо шепчу маме на ушко: «С какой стороны сегодня дует 
ветер? А в небе высоки ли облака? Не крутилась ли у огня наша 
собака Падё?» Мама встает очень рано, когда все еще досматри-
вают утренние сны. Выйдя первой на улицу, она определяет по 
приметам, известным ей, какой будет сегодня день, и по боль-
шому секрету, как взрослой, сообщает мне свои наблюдения.

Получив от нее важный для меня ответ, я сосредоточенно ду-
маю, макая в чай кусковой сахар. Ищу слова о погоде, удаче. Лов-
лю каждое слово, сказанное дядей Петром и зятем Иваном. Из 
их разговора узнаю, кто поедет сегодня на дежурство в стадо. 

– За продуктами в поселок сегодня поедут из соседнего чума 
Мехэла с Марьей. Можно им поручить, Некуля, купить постное 
масло. Халинако его любит, – дядя хитро посмотрел в мою сто-
рону. Я счастлива, не забыли и про меня. 

– Проверить капканы на песцов, может, поедут молодые пас-
тухи, Петро и Егорко? – спрашивал дядя зятя Ивана.  

Из разговора мы узнали, что мама с Марьей-нябако поедут 
за ерником, который вчера нарубил нинеды – зять. Я тихонько 
подошла к маме и шепотом спросила:

– Можно мне поехать с ними? – хоть и тихи были мои слова, 
дядя их расслышал. 

– Конечно, возьмите. Пусть поедет с вами. Она давно уже не 
выезжала из стойбища. Поможет собрать ивняк– сушняк на 
растопку. 

Эти слова меня обрадовали.
Снова собрала все свои мысли и отпила горячий сладкий чай 

с хлебом, намазанным сливочным маслом. Я внутренне гото-
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вилась – каким же будет сегодня мое слово? Оно должно быть 
кратким, уверенным, чтоб легко легло на сердце и душу. Кра-
сивым, чтобы оно  сопутствовало ездоку в долгой дороге, и ему 
было тепло и радостно от услышанных важных слов, сказанных 
мной. 

Мысли мои уже были далеко в тундре. И тут я вспомнила, 
Иван Тайбари, веселый шутник нашего стойбища, наверняка 
придет в наш чум за добрым словом в дорогу. А может, это 
доброе слово нужнее мужчинам нашего чума? 

Женщины со сноровкой убрали чайную посуду в латбэй . 
Подмели латы гусиным крылом. Безмолвно помогая мужьям 
одеться в дорогу. Не принято в нашем народе громко и мно-
гословно выражать свои чувства и мысли, лишь весело пере-
глядываются. Нам, малышам, их язык пока непонятен, только 
душой я чувствую, – мы одна большая семья. 

Замужние женщины одели мужей и детей в добротные 
одежды. Мы с мамой одеваемся неспеша, я берегу добрые сло-
ва в дорогу. 

Вот широко распахивается вход нашего чума, это входит Мех-
эла. Его рыжая борода и усы покрылись инеем. Добродушный, 
он напоминал Деда Мороза, которого мы видели на картинке. 
Он старший брат тети Парасковьи, жены моего дяди, всегда 
тихой и собранной. Зовут его Мехэла Вэсаку, Мехэла Старик, 
хотя он выглядит моложаво.  

– Халяко, тюку яля ңэдалёва недав хурка ңэңгу? (Какой се-
годня будет моя дорога?) – Мехэла с озорной улыбкой спраши-
вает меня.  

Сердце мое встрепенулось: 
– Саввов, савов! Ңани сава яля ңэңгу. (Хорошо, хорошо! Хо-

рошими будут и день, и дорога), – выпалила я поток добрых 
слов. Вокруг все заулыбались, одобрительно поддержали мои 
слова. А дядя Петр сетует:

– Халинако, сегодня, надевая совик, не успел первым услы-
шать твои слова в дорогу. Дядя с любовью посмотрел на меня. 

–  Слишком скоро ты пришел, Мехэла, – он перевел взгляд 
на вошедшего. Я с удивлением и гордостью поглядывала на 
маму, ища одобрения.

Вниманием взрослых мы не были обделены. Так сообща нас 
воспитывали в тундре. К словам ребенка взрослые относились 
серьезно, поэтому мы чувствовали себя защищенными и на од-
ном уровне со взрослыми. 

Галина Тайбарей
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Охота на глухаря

Наше стадо паслось на зимних пастбищах в лесотундре Рес-
публики Коми. 

Все стойбище готовилось в дальнюю дорогу. Подходила пора 
ямдать на весенние пастбища. Была последняя декада апреля. 
Мужчины чаще находились в стаде. В чуме оставались одни 
женщины, старики и дети. Моя мама хорошо знала эти места 
и заранее присматривала, где можно будет ставить силки на 
глухаря. Дополнительная провизия пополняла рацион нашего 
питания. После вечернего чая мама сказала:

− Доченька, сегодня покажу большую птицу.
Я удивленно посмотрела на нее: 
− Мама, птицу Минлей?
О железной птице слышала не раз, когда тундровый люд со-

бирался в нашем чуме послушать сюдбабц, ярабц или сказку. 
Моя мысль радостно полетела вперед: «Я увижу большую 

птицу!»
− Халяко, будем ставить силки. Увидишь, как красиво танцу-

ют и поют эти птицы-сензя. Иногда мы их называем пя’ лук.  А 
Минлей– птица бывает только в сказке. 

Всю дорогу мы разговариваем о будущей охоте.  
− Глухарь − птица осторожная. Заметит нас и улетит, − тихий 

голос мамы придавал мне уверенность и силы идти. 
− Мама, я большая, вдруг он увидит меня?
− Будешь осторожной, не увидит. Я приготовила местечко, 

где нам будет удобно ждать и наблюдать.
Птицы долго не прилетали.
− А если мне захочется чихнуть? Он не улетит, не испугается? 

− Я  с тревогой посмотрела на маму.
− Захочешь чихнуть, кашлянуть, уткнись носиком в мох, как 

олененок, тогда  не услышит. 
Мох, действительно, оказался мягким и нежным. И в ямке, 

что сделала мне мама, я почувствовала себя уютно и тепло. Рас-
ставили силки. 

− Ждать будем. 
А мне так хочется спать, веки закрываются сами. Мысленно 

заставляю себя открыть глаза, чтобы мама не видела, как сон 
одолевает меня.

− Помощница, смотри! Летят!
− Кре! Кре! − странные звуки нарушили ночную тишину. Я 

зашевелилась, стараясь понять, откуда они.
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− Тише. Они уже близко.
Мы притаились. Громкое хлопанье крыльев окончательно 

отпугнуло мой сон. Восхищенно наблюдаю за черной птицей 
сензя. Мохнатые лапки увязли в глубоком снегу, раскрыв хвост 
веером, важно подняв голову, глухарь издал звук, похожий на 
«креканье». Красное оперенье вокруг глаз украшало его. Строй-
ный и грациозный, глухарь звал на поединок своего соперника. 
Вдалеке послышался ответный звук, второй, третий. Их пение 
разносилось в весеннем воздухе и приближалось к нам все бли-
же и ближе.

И тут я увидела еще одного глухаря, и еще, и еще. Они опус-
тились на землю недалеко от первого. Креканье раздавалось по 
всей поляне. Птицы то грациозно приближались, то отходили 
друг от друга, издавая однообразные звуки, которые, вероятно, 
были свадебной песней. Завораживающие грациозные движе-
ния танца заставляли забыть обо всем.

Вновь раздался свист крыльев, и на край поляны, ближе к 
деревьям, опустились две самки − сибиця. Танец больших птиц 
обрел новую окраску. Движения стали более быстрыми, а пес-
ни звучали громче и чаще. Соперники показывали свое превос-
ходство.

Заглядевшись на танец, я незаметно для себя уснула. Про-
снулась уже в чуме. Красивая черная птица лежала в передней 
части чума. Мама, улыбаясь, глядела на меня. Красивое зрели-
ще, увиденное накануне, надолго осталось в моей памяти.

Навага

Мы, дети тундровиков-оленеводов, по достижении семилет-
него возраста уезжали учиться в школу-интернат. Школьный 
вертолёт увозил нас на край земли в посёлок Варандей. Я впер-
вые уезжала так далеко от мамы, увозила с собой её настав-
ления учиться хорошо, слушать учителя и меньше грустить. 
Мама была во всём мне примером, и огорчать её даже в мыслях 
не было.

Вертолёт приземлился на песчаном берегу. Мы, школьни-
ки, все высыпали. Для кого-то  это был знакомый посёлок, а 
для меня — большая неизвестность. Она не приносила никако-
го беспокойства, это было открытием нового периода жизни. 
Игрушки уходили на второй план, я должна была организо-
вать себя, жить самостоятельно среди других детей. До школы 
я мало играла со сверстниками, в основном время проводила с 

Галина Тайбарей
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двоюродными братьями и сёстрами. Но главное в школе — на-
учиться говорить по-русски. Я не думала, что это будет очень 
сложно,  скорее –  увлекательно и интересно. Учили нас краси-
во говорить, читать, писать на русском и ненецком языках. Учё-
ба воспринималась как труд. Старшие сёстры и братья вели 
контроль наших достижений, потому что с детства нас учили 
слушать старших и набираться опыта, для них это пройден-
ный путь.

В интернате все мы были подстрижены налысо, всем нам вы-
дали шерстяные портянки и кирзовые сапоги, длинное пальто. 
Одежда была лёгкой, непривычной. Было такое ощущение, что 
я вхожу во что-то большое, неизведанное. Это чувство сопри-
косновения к новой культуре.

После школы мы, дети тундры, одевались в свои меховые 
малицы, паницы, пимы и бежали на берег моря. Там рыба-
ки ловили навагу. В морозные дни добытую рыбу оставляли 
на некоторое время на льду, чтоб она застыла. А мы бежали 
гурьбой, договаривались, сколько рыб каждый возьмёт. Чаще 
одну-две. Бежали в интернат, накрывали стол, доставали свои 
ножи, привезённые из дома. Закрывали плотно шторы, гаси-
ли свет, один вставал у дверей, крепко держась за ручку, и мы 
все смотрели, в какой рыбе больше фосфора. На одном из уро-
ков природоведения учительница рассказала о том, что в рыбе 
много фосфора, который необходим для костной ткани, для 
белизны и здоровья зубов. А в магазине в то время продава-
ли модные броши из фосфора, которые в темноте светились 
желтовато-зелёным светом. Среди принесённой добычи мы 
искали ту рыбу, которая светится. Фосфор в рыбе, по нашим 
понятиям, должен светиться, как брошь. И действительно, по-
падалась рыба, которая светилась сочным зелёноватым светом. 
Мы, девочки, оживленно восклицали: «Смотрите, она светит-
ся, в ней много фосфора! Я её буду есть, моя очередь!»

Строгали эту рыбу, макали в соль и отправляли в рот с мыс-
лью: сколько витаминов, фосфора будет в организме. Было не-
вдомёк, какую опасную пищу мы тогда ели.

Ближе к третъему-четвёртому классу всё чаше кто-то из 
класса засыпал на уроках, хуже учился, становился вялым, 
инертным. Когда учились в начальных классах, часто дребез-
жали стёкла. Зимой доносились звуки, словно  раскаты грома. 
Мы поднимали головы и говорили: «Наша армия нас бережёт! 
Мы можем спокойно учиться, не пугаться». Поднималась в 
душе гордость за Советскую армию. Каждый мальчик мечтал 
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служить в её рядах. В нас воспитывали патриотизм, любовь к 
стране Советов. 

Многие одноклассники рано ушли из жизни, не создав се-
мьи. А я заболела. Диагноз — общее заболевание. Вся наша се-
мья с одним диагнозом. С одной стороны это край, с другой 
— это благо. Именно в это время я встретилась с удивитель-
ными людьми в белых халатах. Их талант, мастерство помогли 
вернуть здоровье, мы научились радоваться, ценить и беречь 
жизнь. 

А Новоземельский ядерный полигон замолчал...

Личная песня

Цветущая тундра
Встречает всех нас.
Приехали в чумы
В большой Ильин день.
И в мыслях, и в сердце
Просторно сейчас.
По старым традициям
Свадьбе звенеть!
Родители нынче 
В неведомый край
Старшую свою,
Мастерицу свою,
(С грустинкой, печалью,
Скрывай – не скрывай),
Дочь замуж, да замуж
Сейчас выдают.

Я след отыщу

По речному берегу
Мчится песец удачи! 
То в лабту опустится,
То по сопке кружит.
Ушки, лапки – серебро,
А глаза, как звёзды,
Что над головой моей
Искрами сверкают.
Шерсть из света лунного,

Галина Тайбарей
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Серебром играет,
А сиянье Севера –
От хвоста отходит.
Голубого след песца
Отыскать смогу ли?
Подари ты радость мне
Счастье и удачу.
Счастье недоступное
Кружит всё, петляет.
Я следы заветные
Отыскать пытаюсь.

***
О жизни настоящей
Издалека поведу,
Быль расскажу,
Может – не быль...
Любя и жалея,
Свой народ защищали,
Героями стали,
Звёздами стали.
Души их – ранний рассвет.

Рушатся горы,
А сказки живут.
Слово-песня окрепло,
Ненцы снова поют.

***
Медный чайник поёт
Песню новых встреч –
Мелодично, нежно
Над ярким костром.

Художница-осень

Легкой поступью осень
Вслед за летом идет.
Взмахом кисти умело
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Отправляет в полет
Краски в росные травы.
И ивняк-березняк
В позолоте сверкают,
Ожидая меняя.
Только травы поникли,
Вновь о лете грустя.

Сопки-ориентиры

В синеве горизонта
Семь сопок сегодня,
Плывут миражами,
Стоят величаво.
Задавала я тихо
Милой маме вопрос:
На какой стороне
Наши чумы стоят?
За черту горизонта
Взгляд уносит меня.
И нежные мысли
Направляю туда.
В стороне горизонта,
Пэ-яха-река.
У озера в доме 
Упряжки ждала.
Высятся в тундре 
Сопки-ориентиры.
В синей дымке 
Ветвистых рогов 
Колыхание,
Упряжек полет.
Сопки ориентиры –
Расстояний мера.

Необъятна  наша тундра

Сквозь снега и века
Мы ведем аргиши,
Возвышая в душе
Отцовскую землю.
Своих прадедов мудрость

Галина Тайбарей
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Матрёна Талеева
Матрена Ивановна Талеева родилась  

15.01.1950 года в семье потомственного олене-
вода. Окончила Поморский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. Преподает 
ненецкий язык в Ненецкой школе-интернате 
им. А.П. Пырерки. 

Летом выезжала с кочевой школой в тундру, 
в оленеводческую общину «Ямб-То». Основная 
тема произведений – жизнь земляков. 

На русский язык стихи переводил поэт 
Владимир Гордеев из Подмосковья и др.  

Автор книг стихов на ненецком языке «Вы’ 
ява” – хар”на” ява”» («Тундра – наш  дом»),  

«Тепло материнского сердца» (2009). Стихи и проза публиковались 
в журнале «Двина» (Архангельск), сборниках «Ты в меня поверь», 
«Здесь добром земля согрета» (2008), «Литературная карта НАО» 
(2009) и альманахах «Заполярье».

Представляем
                         мы в землях, 
Крепость ненецких родов
По Земле мы несем.
До Чукотки холодной 
Все дружно кочуют,
Видны  наши чумы
До саамских земель.
Дорогие потомки,
Вы вперед понесите
Мудрость, крепость, 
Былых, 
   но прекрасных времен.
«Опыт предков храните,
 Силу тундры без края», –
С детства в сердце живут 
Те святые слова.



53

Бабушки-тундровички

В столичный «Теневана»-клуб
Идёт, торопится народ.
Вновь бабушки то там, то тут
Внучаток за руки ведут.
Уютный деревянный дом,
Как прежде, радует сердца.

А обстановка – нет родней,
Картинам  радуется глаз,
С которых смотрят на людей
Цветы, расцветшие для нас.
Мы словно в летней тундре вновь,
В кочевиях своих родных.

Внучатам интересно всё,
Здесь оленятами снуют,
Тундровый быт им надо знать,
От бабушек не отстают.
В их руки тёплые они
Игрушки-ңухуко кладут.

Головки внуков бабушки
Поглаживают ласково.
С отличным настроением
Проходит вечер славный наш.
Улыбка добродушия
Не сходит уж с лица.

Есть что сказать у каждого,
Ведь в жизни много видано.
Земля, судьба  тундровая,
Здесь всё не перечесть.
Своею жизнью делятся,
Как в песне-сюдбабц водится.

Сердечки наполняются 
У внуков словом ненецким,
Чтоб слов родных звучание
Не унесли ветра.
Знай, дело очень нужное –
Такие встречи славные.

Матрёна Талеева
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Моя большая родня
Фрагмент

У каждого человека есть только одна родимая земля – ма-
лая родина. И если человек начинает тосковать по родине и 
вспоминать всё прекрасное, что там было и что он там оставил, 
значит, ещё не разучилось сердце слышать тайный зов отчего 
края. Сколько лет живу в городе, а душенька просится на про-
сторы  родной тундры, в места, где я родилась…

Милее  нашего края для меня нет места на планете Земля. 
Почти каждый   выходной день стремимся на знакомые мес-
та.  Едем по Лаявожской дороге, любуюсь природой, где всё 
радует. В золотую пору осени тундра  дарит нам свои дары: 
золотую морошку, красную бруснику, молоденькие грибы-бо-
ровички.  Любуюсь в любое время года: хоть на машине, хоть 
на снегоходе, а лучше бы на оленьей упряжке...  Выехать хоть 
за речку  Кую, погулять, подышать воздухом тундры, дурма-
нящим терпкий запахом багульника.  Полюбоваться дальними 
сопками, посидеть около костра, попить чайку, почувствовать 
родную стихию, отвести душу, поговорить с духами предков на 
Святом месте, рассказать им семейные новости,  ласково погла-
дить деревца, землю, всплакнуть, попросить  помощи в делах, 
чтобы у родных и знакомых всё было прекрасно, чтобы были  
все здоровыми.                                    

    
…Узнав про летнюю кочевую школу, прежде всего я вспом-

нила о местах кочевий своего рода.  Может среди  частников 
есть родственники или те, кто был знаком с моим родом.  Надо 
подумать, что делать? Ведь всё забыто, столько лет прошло. 
Съездить  не в гости  к родственникам, а в тундру работать к не-
знакомым людям… Где сохранился традиционный уклад жиз-
ни, говорят только на ненецком языке.

Позвонила своим самым родным и дорогим людям: дочери 
и  маме. Дочь предложила, чтобы я ещё раз серьёзно подума-
ла, зачем так рисковать, надо подумать о своём здоровье. Хотя, 
она у меня не воспитывалась в чуме, но часто с ней ездили в 
чум в гости к родственникам. Ей знаком быт, и нелёгкий труд 
оленеводов-колхозников колхоза «Харп».  Младший брат на-
шей мамы,  дядя Егор, всю жизнь проработал оленеводом в 
колхозе.  Он  был  бригадиром стада, очень добрый человек, 
жалостливый, последнюю малицу отдаст, с мягким характе-
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ром, малограмотный.  В семье – шесть дочерей и единственный 
сын, который принял эстафету от него. Теперь  кочует со своей 
семьёй по тундровым оленьим тропам отца и деда. Сохранил 
род  Явтысых, единственный сын продолжил дело отца.

Ещё работала в колхозе «Харп»  чумработницей тётя Дуся 
– симпатичная, курносая, с чёрными косами, стройная, худень-
кая, как девушка в семнадцать лет. Она – родная сестра наше-
го отца, которой после седьмого класса бабушка Лукерья не 
разрешила дальше учиться, и осталась она в тундре. Тётя Дуся 
обижалась на бабушку, плакала, что ей не разрешили учить-
ся – мечтала быть врачом. Стали приезжать сваты, но она не 
давала согласие. Тут бабушка не стала ей перечить, разреши-
ла выйти замуж по любви.   Её  любимый муж дядя Алексей 
– приёмный сын  её брата Николая, который в семье дедушки 
родился вторым ребёнком, первенец – мой отец. 

Дядя Алексей был грамотным, отслужил в рядах Советс-
кой Армии.  После службы учился в Нарьян-Маре в зоовете-
ринарном техникуме. После учёбы был направлен работать в 
Красный чум – культработником и пастухом. Мы с бабушкой 
Лукерьей часто у них бывали в гостях.  Тётя Дуся была всегда 
рада нашему приезду.  Она угощала нас  вкусным  печеньем  
и  блинами, варила манную сладкую кашу. В чуме у них была 
идеальная чистота и порядок, много журналов и газет, играл 
патефон, показывали интересные кинофильмы. Они кочевали 
по всем стойбищам Большеземельской тундры. Но потом за-
крыли Красные чумы. Дядя Алексей с тетей Дусей перешли 
работать в колхоз «Харп». Он работал оленеводом, а тетя – чум-
работницей,  в последние годы дядя работал  бригадиром пер-
вого стада.  У них единственный сын Вячеслав, который про-
должил дело отца и теперь работает оленеводом СПК «Харп»,  
был бригадиром, женат, у него три сына.

Наш дядюшка – няка Николай, средний брат отца, был не-
добрым, всегда сердитым, маленького роста, коренастым.  Был 
женат на вдове, которая была намного старше его.  Они  вос-
питывали пять детей, двое старших –  дети тётушки от первого 
брака. Его жену мы звали «нябава» – старшая невестка, русское 
имя  тёти –  Татьяна, ненецкое имя –  Ямалко.   Иногда она де-
журила в бычьем  стаде, наверно, за капризного муженька, на-
шего дядюшку.  Дядя Николай  был грамотным,  что-то писал 
(был учётчиком стада), громко читал на русском, тётя Татьяна 
нежно смотрела на него, хотя ничего не понимала. Чтобы не 
быть одной в стаде, звала  тётушка меня с собой на дежурство 

Матрёна Талеева
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в стадо. В стаде она была задумчивой, грустной, иногда тихо 
пела.

Один раз несколько быков во время нашего дежурства  пе-
решли многоводную речку.  Весной все реки полноводные, раз-
ливаются.  Подъехали поближе к реке.   Быки –  совсем рядом, 
но между нами река. Ширина –  метров пятьдесят. Сильное те-
чение несёт чёрную воду. С крутого берега тётя Татьяна во весь 
голос кричит на оленей. Громко лает наша верная  собака Икця.  
А спокойные быки – как щипали зелёную травку на берегу  тун-
дровой речки, даже головы не повернули в нашу сторону. Я ей 
говорю, что от крика у неё заболит голова, пусть останутся, сами 
придут. Но тётя испуганно сказала, что дядя будет ругаться. 

Решила меня оставить на берегу: сама пересечёт реку, при-
гонит непослушных быков. И она без всякого страха направила 
упряжку в ледяную воду.  Я стою на берегу и смотрю на всё это с 
ужасом.   На моих глазах  её  нарту перевернуло,  понесло силь-
ным течением.  А она плывёт по течению быстрой реки, как 
лодка плавно качается.  Держит тоненький хорей, вожжи.  Её 
меховая  паница, словно веер, расстелилась над водой.  Надёж-
ный передовой олень уверенно плывёт вперёд. Вот упряжка 
вскарабкалась на крутой берег. Смелая тётя Татьяна схватила 
наклонившуюся к воде иву-неро, подтянулась, поднялась на 
берег реки. Сняла сырую паницу, стала выжимать, хлопать о 
землю.  Я от испуга потеряла дар речи.   А потом  стала громко 
плакать, прыгать на одном месте,  кричать: «Нябаков, ханзер” 
пуня’ яхам’ мадаңгурда? – Тётушка, как же ты обратно пере-
сечешь реку?»   Она ничего не ответила, села на нарту поехала 
за непослушными  быками.  Через некоторое время вредные 
быки пробежали около меня.  Подъехала тётя  в сырой пани-
це,   виновато сказала мне: «Пэдаваков, саць сеямд харев’’.  Нись 
ңахана салаба’ сёй танявы.  Мят’ тобни’, Лукерья’ хадаханд’ 
нёир’’ вадес’’ – Хорошая моя, я сильно тебя напугала. Недалеко  
есть, оказывается, снежный затор. В чуме об этом никому не 
рассказывай, бабушке Лукерье об этом не говори».  

Много лет прошло с тех пор, я всегда думаю, что было бы, 
если она меня взяла с собой?  Эту страшную картину, много-
водную тундровую реку со  свинцовой водой забыть не могу, 
будто вчера это было,  с тех пор очень боюсь воды.  Никогда не 
плаваю, боюсь ездить на лодке. 

В первом сборнике стихов «Вы” ява”– хар”на” ява”»  я по-
святила стихи дорогой тёте Татьяне, её смелому поступку.  
Умница-тётушка, очень мудрая!   Ко мне всегда тётушка ласко-
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во относилась, звала нянчить детей.  Я не стала никому об этом 
рассказывать, но видно, догадались, ведь сырую паницу не за-
прячешь, надо её сушить на улице. Я-то детским умом думала,  
что   она  не станет  меня больше  брать на дежурство в стадо, 
если я расскажу о случившемся, а мне очень нравилось с ней 
ездить, слушать её грустные песни о тяжёлой женской доле.  
Тётушка  была стройная, боевая, работящая,  носилась по стой-
бищу, как лань, чтобы всё успеть по хозяйству.  А, может, боя-
лась злого мужа, он мог на неё ещё и поднять руку. Часто она 
была нервной, раздражённой. Старшая дочь Елека  вышла за-
муж, сын Алексей  женился на нашей тёте Дусе.  А трое детей 
от дяди  Николая были  малы,  помощницы у неё не было. А у  
них уже был   свой отдельный чум.  Её защитницей была  наша 
бабушка Лукерья. С бабушкой  заходили в их чум в гости, когда 
не было дядюшки. Бабушка с тётей  спокойно разговаривали.  
Может  тётя жаловалась на горькую свою судьбу, глаза её были 
на мокром месте. Наверно, по указке бабушки она вышла за-
муж за бессердечного  молодого дядюшку-злодея. Откуда она  
была родом, я не знаю, может с Ямала, имя её в переводе  на 
ненецкий язык –  конец земли. Может, была из богатых вдов?  
О чём-то очень тихо, долго говорили... Я была ещё мала, мне их 
взрослые разговоры были неинтересны.   Попив вкусный  чай с 
конфетами, поблагодарив её за гостеприимство и радушие,   я 
убегала играть на улицу с младшими  моими сёстрами: Любой 
и Таней.  Я любила придумывать разные игры.  Была очень на-
блюдательной и любознательной.                                                                                                             

Мои дети с большим желанием ездили  на каникулы в посё-
лок  Красное  к бабушке Клаве, моей маме.  Общаясь с бабуш-
кой, с родственниками, хорошо научились говорить на ненец-
ком языке.  В нашей семье все прекрасно говорят на родном 
языке, знают и разговорный коми язык. 

Про оленеводов-частников мама много слышала, знала их 
прошлое.  Выслушав меня, мудрая моя мама посоветовала мне 
съездить в тундру.  Что после потери любимого сына я должна 
поменять привычную обстановку.  Наша мама рано овдовела, 
все пережито ею,  сколько слёз пролила тайком от  нас, детей, 
одна её подушка знает.

Печальна судьба одиноких женщин-тундровичек. Всегда 
сдержанные ненецкие женщины, которым по законам тунд-
ры не позволялось громко плакать при людях.  Когда не ста-
ло отца, все дети в  нашей семье были несовершеннолетними,  
кроме меня и Любы, младшему  брату Васе  было три годика.   

Матрёна Талеева
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Большая любовь  мамы к детям,  работа, поддержка бабушки 
Лукерьи, родных помогли пережить трудные времена, потерю 
кормильца.  После смерти мужа мама с маленькими детьми 
и наша бабушка переехали жить в  базовый посёлок колхоза 
«Харп». Очень тяжело им было адаптироваться, с трудом при-
выкали к посёлковой жизни.  Несколько  лет  около нашего 
дома стояли гружёные нарты, где были  нюки, шесты, зимняя 
тундровая одежда родителей.  Постепенно мама все раздала 
родственникам и знакомым, которые ещё кочуют в тундре. Она 
смирилась, что больше не будет кочевать по знакомым воргам 
– дорогам кочевий. Без сильной половины не прожить в тунд-
ре. Я помню, как старенькая наша бабушка  Лукерья вечерами 
долго стояла на улице, смотрела на небо, а рано утром ходила 
около нарт, будто, собиралась кочевать, смотрела вновь вдаль, 
в сторону тундры, будто  кого-то ждала.

Весной все вместе ходили в тундру, собирали сухой ивняк 
для маленькой самодельной  печки. Потом около дома на нёй 
варили уху, кипятили чай. В тундре бабушка становилась весё-
лой, бодрой, шутила с нами. Радостью светились её грустные 
глаза, опираясь на тросточку, быстро шла она за нами. Вече-
рами мама всегда шила, брала работу на дом.  Знакомые при-
носили ей  старые бурки на ремонт, шила из пыжиков шапки-
ушанки.  Мы маме помогали, шили подкладку для шапок, для 
бурок. После работы  все вместе дружно пили свежий  чай с 
мягким хлебом, была у нас всегда рыба.  Приносили маме за её 
работу, угощал старший брат мамы, дядя  Пётр, трудолюби-
вый,   скупой, строгий,  который жил со своей большой семьёй  
на другой стороне  посёлка. Его жена тетя Александра была ти-
хой, молчаливой, доброй,  воспитывала детей.   Дядя Пётр ра-
ботал в колхозе на разных работах, в летнее время –  с детьми на 
сенокосе.   Из-за плохого зрения он выехал в посёлок,  а раньше 
он был тоже оленеводом. 

В их семье жила бабушка Марфа, мама нашей мамы, лёгкая 
на подъём.  К нам приходила редко, она любила ходить  в тунд-
ру за морошкой, за мелкими дровишками для уличной печки.  
Её дома  редко застанешь, после утреннего чая уже шла на зна-
комые места, возвращалась поздно. Иногда с ней ходила наша 
мама, и бабушка Марфа  помогала ей наполнить десятилитро-
вое  эмалированное ведро морошкой.  Бабушка Марфа  оста-
валась в тундре, а наша  мама к завтраку была дома,  на нашем  
столе были сочные ягоды – натуральные витамины.  Глядела на 
удивлённых детей и радостью светились глаза нашей  доброй 
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мамы.  Как она всё успевала, диво! Как она нас любила!
У  Явтысых круглый год   была морошка.  Тихая бабушка 

Марфа знала места, где растёт эта вкусная и полезная наша 
северная ягода. С ней ходили дочери дяди  Петра.  Это были 
их ягодные места, после смерти бабушки Марфы они там со-
бирали морошку. Одно место всё же наша мама знала.  В мо-
рошковый год мы с ней ходили на то место: да это был очень 
красивый, оранжево-красный ковёр, где негде вступить ногам.   
Всё лето ходили на это щедрое место. По традиции,  угощали  
щедрое любимое болото хлебушком, кусочками варёного мяса, 
карамельками.

На краю моңги – болота у костра пили чай, мама рассказы-
вала о местах кочевий нашего рода. Недалеко от этого места 
проходила дорога-ворга  кочевий в сторону летних пастбищ. 

Любую работу мама всегда делала на совесть и нас учила 
быть  честными.  Никогда за работу не просила денег, ведь у 
тех, кто приносил работу, не было лишних денег. Это были про-
давцы, учителя, пенсионеры – порядочные люди нашего посёл-
ка. С уважением относились к нашей маме, зная, что Клавдия 
Кузьминична работу сделает во время и качественно.  В семье 
с деньгами всегда была проблема,  надо было отправить  сыну 
Егору, он учился в Вельске в сельскохозяйственном техникуме, 
дочерям Маше и Ире. Маша училась в Архангельске на швею, 
Ира училась в Яренске на продавца. И мне всегда помогала.  

И тут мама нашла выход, стала покупать вещи в кредит. 
Подросли сыновья Юра и Вася, которые занимались лыжным 
спортом, часто ездили на соревнования в села Архангельской 
области, в Нарьян-Мар, в Коми Республику.  Старанием мамы, 
её шитьём (тогда меховые  вещи ценилась) у сыновей были вы-
сокого качества спортивные лыжи, спортивные костюмы,  кото-
рые заказывали  в другие города. Сыновья радовали маму свои-
ми успехами, привозили грамоты, благодарности.   С ребятами  
у мамы не было проблем:  никогда не было на них жалоб от 
учителей, от сельчан. Они  росли самостоятельными, спокой-
ными, трудолюбивыми, честными, доброжелательными, вни-
мательными к маме и  родственникам.  

Заботливая наша мама всегда писала нам письма, посылала 
посылки, покупала для нас дефицитные вещи.  В нашей  семье 
–  семь детей, да мама воспитывала ещё младшую сестру отца, 
Таню.  Таню мама любила,  воспитывала, как  родную дочь. Да и 
Таня была всегда к нам добра, внимательна и  благодарна маме. 
Получила образование мастера по пошиву верхней одежды в 

Матрёна Талеева



60

Современная литература Ненецкого автономного округа

городе Архангельске. Осталась там работать в меховой мастер-
ской по пошиву шуб.  Там вышла замуж. Братья любили ез-
дить к ней на каникулы, всё лето жили у неё. Тётя Таня научила 
их шить мягкие плюшевые игрушки, которыми  мальчишки 
очень гордились, привозили в подарок маме, родственникам.  

Наша дорогая мама никого из ребят не отдала на воспитание 
государству, не увлекалась спиртным.  После работы спешила 
домой, к детям, для всех находила ласковые слова, обустраива-
ла наш маленький домик, который стоял недалеко от  озерка.                                       

Я  тогда  (с 17 августа 1971 года) первый год стала работать 
в ненецкой  школе-интернате – учителем начальных классов. 
Учила подготовительный класс,  были дети из тундры, из ба-
зовых посёлков (Бугрино, Нельмин-Нос), где не  было интерна-
тов.  Дети  совсем не знали  русского  языка, но все прекрасно 
говорили на родном языке.  Ребята совсем маленькие, добрые, 
послушные. Мне работа была в радость. Ребята учились при-
лежно,  быстро усваивали русский язык. Мне всегда было ис-
кренне  жаль  их, они очень скучали по дому (дети с посёлка 
Бугрино), тундровые дети – по родному чуму, по своим роди-
телям, по оленям и собакам.

Моя сестра Люба училась в Архангельске, на бухгалтера. А   
младшие сёстры и братья учились в Красновской школе.  Ис-
кусная мастерица –  мама –  зимой работала в колхозной ме-
ховой мастерской, шила на продажу бурки, тапки, шапки.  С 
ней работали женщины, которые по разным причинам тоже 
перешли на оседлый образ жизни, среди них – её знакомые, с 
которыми дружила, общалась. Ни одна  из женщин   не вышла 
повторно замуж.  Хотя сколько проблем было с дровами: нет 
дров, нет тепла, горячей еды. Жалостливые, добрые продавщи-
цы продуктового магазина маме разрешали на растопку брать 
деревянные  ящики, которые лежали около магазина.

Летом с подругой Марией Павловной  Тайбарей многие 
годы мама работала на рыбучастке «Ольховый куст». Были они 
поварами, кухонными работницами. Несколько лет с ними ра-
ботала моя крестная Анисья Васильевна Аксёнова из Носовой.  
Жили в те годы все трудно, поднимали своих детей, самим не 
удалось из-за войны доучиться, но стремились детям дать об-
разование.  У  мамы и отца образование было пять классов, 
учились в посёлке Варандей. Поэтому наша мама радовалась,  
что  дети получат образование.  Будут работать по специаль-
ности, получать достойную  зарплату. Всех нас подняла на ноги 
наша любимая мамочка, всем помогла получить специальное 
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образование.
Время прошло, вышли замуж дочери, женились сыновья, 

разъехались жить и работать в  посёлках области и в округе. 
Славная наша труженица-мама жила  с семьёй младшего брата 
в  Красном. Где есть теперь голубое топливо, никаких дров не 
надо, свой колодец в доме. В любое время года можно в гости 
съездить, есть  хорошая дорога, ездят лёгковые машины, при 
необходимости можно взять такси, чтобы съездить  из города 
в посёлок.  

Посёлок  Красное – это  самый благоустроенный посёлок на-
шего округа. Молодые семьи строят свои дома, в домах есть газ. 
Как поётся в песне Е.П. Тайбарей: «Только в Красном, только в 
Красном  голубой  огонь горит…».   Хорошеет наш посёлок с 
каждым годом, радуют глаз новые добротные дома.               

Как прекрасно, что дорогая мама жила рядом, можно было 
с ней поговорить,  она всегда найдёт сердечные  нужные слова. 
Только, любящая  мама, пережившая своё горе, могла предло-
жить мне.   Что тундровая жизнь: кочёвки,  природа, море, но-
вые люди, работа, помогут мне отвлечься от душевной боли.   
Всё незнакомое, конечно, всегда пугает,  смогу ли?  Ведь, мно-
гое забыто, сколько времени прошло, с тех пор,  когда в детстве 
жила в просторном чуме с родителями.  Жила  наша большая 
семья в достатке,   было всё, что необходимо для жизни: свои 
олени, нарты ездовые и грузовые, тёплая одежда, чум.  Боль-
шое стадо оленей паслось на бескрайних просторах Большезе-
мельской тундры,  ездовых оленей обучал отец, Иван Василье-
вич.  Это был истинный тундровик, который привык трудиться, 
добывать пропитание для своей семьи и вести себя с достоинс-
твом. У него были в упряжке по пять-шесть оленей, для каж-
дой поездки подбирались олени по  масти: белые, пятнистые, 
красноватые, серые, чёрные. Для гонок готовил, специальную 
упряжку: быстроногих хабтарок – это были  бездетные  олени-
хи, они очень выносливые, преданные.  Отец ходил, с гордой 
походкой, подпоясанным широким ремнём с роскошными 
медными украшениями. Добротные упряжи (подер”, сян”, 
ной’ са”) с большими колоколами и   нарты  (ездовые и грузо-
вые), которые делали  золотые руки папы. Отец наш был строй-
ным, высоким,  с добрым красивым лицом, был общительным, 
жизнерадостным, беспокойным, неравнодушным к проблемам 
людей.  Красивая  тёплая одежда и обувь, которую шили уме-
лые и мягкие  руки мамы...  Наша мама  была тоненькой, со 
статной фигурой, у неё было светлое лицо, прямой нос, тёмно 
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-русые волосы, заплетённые в две косы, была хрупкой, но креп-
кой духом.  Рыболовные сети, которые ремонтировали силь-
ные   руки бабушки Лукерьи.  Была  у нас  деревянная лодка, 
которой пользовались, когда  ловили рыбу неводом мужчины 
стойбища на рыбных озёрах.  А главное  наш тёплый и боль-
шой чум – наша крепость! 

Мою бабушку Лукерью Семёновну Валей в тундре уважали, 
а   недобрые люди побаивались её.  Была она  справедливой, 
мужественной, сильной, доброжелательной, с широкой душой 
и добрым сердцем.  Она умела предсказывать погоду,  через 
разные приметы, заговаривала разные болезни: пупок на место 
ставила, лечила зубы. Она была набожной,  перед сном всег-
да молилась и меня учила, на груди у неё был большой сереб-
ряный крест.  После смерти бабушки, мама отдала его мне. Я 
очень берегу эту святыню, приложу к сердцу, мне сразу станет 
легко, хорошо, тепло. К моей  бабушке приезжали за советом,  
она хорошо разбиралась в людях, прекрасно знала коми язык и 
могла общаться на  ломаном русском  языке. Во время кочёвок,  
пела мне эпические песни: сюдбабцы и ярабцы.  С волнением 
рассказывала о далёкой жизни нашего рода, о богатых коми-
оленеводах, которые тайно жили  с ними в стойбище, они их 
тщательно скрывали.  От них узнали, что у них своих личных 
оленей, всё нажитое добро отобрали, раздали «бедным» и 
«нищим», значит, тем, кто не хотел добросовестно трудиться.  
Это было так несправедливо! Честные люди не понимали это-
го. Они пережили очень сильную психологическую травму. В 
моей детской голове,  это не укладывалось, но я понимала, что 
с моими предками поступили очень жестоко, несправедливо.  

Бабушка не любила вспоминать и тем более рассказывать об 
этом страшном времени,  по лицу её текли крупные слёзы, она 
их смахивала рукой.  Я гладила её тёплые руки, чёрные волосы, 
хотелось её успокоить. В этот момент, считала себя  взрослой, 
что должна защищать свою  бабушку.  Как ей было  тяжёло 
жить с такими воспоминаниями, мне казалось, что  об этом 
знаю только я, никому не рассказывала о наших секретах. В ма-
ленькой  женской сумочке-тучейке  у бабушки хранились блес-
тящие денежки.   Мне разрешала ими играть, когда мы были 
одни.  Бабушка говорила, деньги  в магазин не отнесешь, на них 
ничего не купишь. О них говорила неохотно, это была горькая 
правда, которую тоже пережили, голос бабушки был мягким 
и  тихим. Тёплая рука её перебирала мои тонкие косички, я 
внимательно  слушала её неторопливую речь.   От бабушки я 
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знала, что   бумажные деньги сожгли, а часть золотых и сереб-
ряных  монет дедушка бросил, только он знает, да бабушка. 
Вряд ли,  кто их найдёт, кому они тогда нужны были.  Бабушка 
говорила, что они принесли много горя тем людям тундры, у 
кого они были.  

Из истории знаем, что Север привлекал всех своими  богатс-
твами. В свою очередь северяне были заинтересованы в издели-
ях из железа и меди, сукне и других товарах, что способствова-
ло  развитию торгового обмена.  Купцы везли в тундру  муку,  
сахар, сети,  железные изделия: топоры, ножи, металлические 
наконечники для хореев, ружья.  А также огненную воду: спирт 
и водку  и другой товар:  табак, ткани, сукно, женские медные 
украшения и бусы из стекла,  медные тазы и рукомойники.   В 
обмен купцы получали от северян пушнину, рыбу ценных по-
род, птицу, оленьи шкуры, оленину. Теперь-то, знаем из исто-
рии прошлых лет, что это были трудовые деньги  наших зажи-
точных оленеводов. Добросовестные оленеводы работали для 
своего блага, растили, и пасли  своих оленей, воспитывали  и 
берегли своих детей, свою семью. Жили  наши предки тогда в 
тундре хорошо, спокойно и уверенно. Наши родные  думали, 
что всегда так будет.

А потом наступили  трудные  времена, сменилась власть,  
началась  коллективизация.  Стали богатых людей увозить в 
тюрьмы,  многих преследовала новая  власть.  Невинные люди 
пострадали за своё, честным трудом, нажитое добро. И дедуш-
ку посадили  в тюрьму, как врага народа.   Были завистники, ко-
торые донесли властям, что у него две жены, богат, имеет свой 
большой чум. Что Сясько Вась – Василий Иванович Пырерко 
скрывал богачей. А новая власть никого не жалели, приказ - 
есть приказ!  Вот, почему дедушка  всегда печальный, молча-
ливый, не было радости в его больших чёрных глазах. Сколько 
же пришлось ему пережить тогда? Тихий ужас!  Он  ни о чём 
не рассказывал, после  смерти дедушки, я узнала многое  от ба-
бушки, от мамы, тёти Дуси, от других родственников. 

Наша мама была немногословной, послушной и боязливой.  
У хозяйки большой семьи всегда  много работы в чуме. Её под-
ругой и  помощницей была робкая тётя Дуся, сестра нашего 
отца.  Родились мои  младшие сёстры и братья, для них надо 
было шить тёплую одежду и обувь, выделывать шкуры,  приго-
товить пищу, постирать.  У женщин в тундре много работы.

Мы с тетей Дусей ездили за дровами, вместо бабушки дежу-
рили весной в бычьем стаде. У тёти Дуси была очень вредная 
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собака по кличке Буро. Вот, стадо спокойно отдыхает, а Буро 
побежит к оленям, всех напугает. С тётей кричим, зовём непос-
лушную собаку, а Буро от нас  убежит в чум.

Настоящая оленегонная собака не должна забегать в центр 
стада, а работает только по краю стада. Хорошо обученная со-
бака может активно и успешно собирать оленей, когда они ши-
роко расходятся и неохотно возвращаются к стаду, по команде 
оленевода собака должна бежать к оленям, прекращает работу 
после отзыва хозяина. Наша Буро была ещё молодая, поэтому 
не была хорошо обучена. С тётей Дусей собираем вновь напу-
ганных оленей. Всю ночь не спим, едим спелую бруснику, ищем 
гнёзда птиц.  Красивая стройная  тётушка рассказывала  про 
школу, что она хорошо училась, любила  петь, читать стихи. 
Мне было жаль  молодую тетушку, но так решила бабушка.   
Когда мы оставались в чуме с мамой и с тётей, они нам пели 
забавные русские песни о молодом парне и  весёлые частушки,  
рассказывали о том, как училась в школе.  Когда они учились 
в посёлке  Варандее,  над посёлком низко пролетал немецкий 
самолёт. Было очень страшно, воспитатели их быстро прятали 
в интернате, чтобы на улице никого не было. Было голодное и 
холодное время, все дети носили свою тёплую одежду (малицы 
и паницы), жили дружно, прилежно учились грамоте.

О том, что, у бабушки моей не было своих детей, мой отец 
был её приёмным сыном, тоже  узнала от мамы. Что с согла-
сия бабушки Лукерьи, дедушка женился  второй раз, на её 
племяннице.  Тут, у дедушки с бабушкой Варварой родились 
дети, всего было шесть детей.  Нельзя в тундре без детей, дети  
– помощники родителей, продолжение рода, опора в старо-
сти. Моя бабушка взяла первенца на воспитание.  Наш  отец 
всегда бабушку Лукерью называл своей  мамой. А я тоже в се-
мье первая родилась, поэтому бабушка  меня взяла на воспи-
тание.  У нас в чуме был свой уголок (сея’ няңы),  свой с яркими  
цветами  балаган, свой аргиш,  из  четырёх  грузовых нарт.  В 
солнечную погоду проветривали и перебирали  вещи: были 
разные иконы, много было сарафанов, ярких шёлковых плат-
ков, разных кусков ткани, красивые с позолотой чашки с блюд-
цами,  разноцветное сукно, выделанные шкуры, медные укра-
шения для ложной косы.   В передней части нарты-вандако 
стоял большой деревянный сундук с двойным дном обшитый 
нерпичьей шкурой.  Там жила, наверно,  наша хранительница 
– Пыря’ хадако. Бабушка сама с ней общалась,  никто никогда 
её не видел, не трогал. 



65

Дедушка с бабушкой Варварой жили с другими детьми на 
другой половине чума.  Дедушка был молчаливый и  безобид-
ный, послушный.  Бабушка Варвара была болезненной, сильно 
кашляла, она была очень маленького роста. Моя бабушка Луке-
рья для меня, казалась, великаном, была ростом выше дедуш-
ки.  Дедушка никогда не перечил  ей, во всём слушался, видно, 
побаивался.   Мы с бабушкой ездили по  стойбищам,  часто в 
гости коми-оленеводам, за продуктами в посёлки (Чёрная, Но-
совая, Фариха, Куя, Просундуй,  Пылемец, Лёждук),  ловили 
сетями на озёрах и речках  белую рыбу: сигов, хариусов. Я уже 
тогда знала, что нашему роду нельзя есть щуку – сяторэй, пыря. 
Наш род – Пыря, “подобный щуке”.  Живых щук отпускали об-
ратно в воду, мёртвых бабушка закапывала в землю, просила у 
них прощения.  Женщины стойбища не чистили и не резали 
щуку. С бабушкой  весной охотились на куропаток – способом  
ңамдалкова – на чучело куропатки, караулили оленей в бычьем 
стаде.   Помогала нам  ласковая и  преданная собака  Ливка, ко-
торая громко лаяла на быков, словно их ругала.  

В Носовой жила моя крестная мать, гостеприимная русская 
женщина, Анисья Аксёнова.  Жила в своём большом  доме, у 
неё всегда была вкусная  рыба.  Она подарила мне   маленькую  
красную  чашечку  с блюдцем в горошек, любила из неё пить 
чай, очень берегла чашечку, подарок крёстной.   С бабушкой 
для крестной привозили мясо, оленьи языки и  ножки  оленьи 
на студень, меховые тапочки. От неё увозили  много рыбы, мо-
роженое коровье молоко, репчатый лук. Бабушка очень люби-
ла репчатый лук, хранила за пазухой, чтобы во время кочёвок 
не замёрз.   Никогда  во время поездок в посёлок бабушка не 
употребляла спирт, не бывала пьяной, если даже с крестной 
выпивали бражку, то уж в меру.  Бражка была вкусная, слад-
кая, мне бабушка разрешала выпить немножко, но об этом 
никто не знал в нашем чуме.  При луне возвращались в свой 
чум,  бабушка была в хорошем настроении.  Всю дорогу пела 
грустную песню – ярабц, о  женщине, которая погубила своего 
любимого мужа, с которым  жила хорошо, всё у них было, но 
не было у них детей. Стала она жить  с нелюбимым, который  
убил её мужа и обещал ей кучу детей.  Детей у них было  много, 
а радости и счастья нет. Нажитое с любимым мужем богатство 
улетело, словно осенние листья.

В стойбище  нас всегда  ждали, в чуме было тепло. Дедушке 
привозили  огненную воду – спирт, бабушка Варвара натирала 
спиртом больную грудь, чтобы прошёл  у неё сильный кашель. 

Матрёна Талеева
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Всем стойбищем руководила моя бабушка.  Я всегда чувствова-
ла её защиту, поэтому не всегда слушалась, была капризной, но 
слово бабушки – для меня закон. Дедушка был  со мной строг, 
бабушке делал замечания, что  она слишком балует одну меня, 
не учит меня шитью. Да и не помню, чтобы бабушка сидела за 
шитьём. Красивые куклы – ңухуко’’ у меня были, сшили их для 
меня мама и тётя Дуся.  В плохую погоду мы играли  в чуме  с  
сёстрами  Любой  и  Таней.  Также у нас у каждой была игрушка 
– резиновая обезьянка – ңая’ тар’’, что купила мама в городе.  
Но больше всего мне нравилось быть с бабушкой, становилась 
её хвостиком, мне нравилась та работа, которой занималась ба-
бушка: ловить и чистить рыбу, ездить по стойбищам, быть с 
ней в бычьем стаде.

Отец работал бригадиром первого стада колхоза «Харп».  Он 
был партийным и очень гордился этим, часто ездил на собра-
ния в город, в   деревню Чёрная, посёлок Красное. В стойбище 
всегда был занят работой: делал изящные нарты и тоненькие 
хореи, ремонтировал упряжь;  по оленеводческим делам ездил 
по другим стойбищам. Мама, как истинная хозяйка чума, всег-
да поддерживала отца, жили в согласии и  любви.  В  годы мо-
его детства в тундре мне все было привычно и знакомо.  Жила 
среди своих родных беззаботно, радостно. У нас была  дружная 
большая семья,  я была любима,  обо мне всегда заботились.  
Я гордилась своими дорогими родственниками, которых очень 
любила, богатством нашей семьи: своими оленями, нашей с ба-
бушкой упряжкой,  тёплым  чумом, изящными нартами, кра-
сивой одеждой.   Лучшего жилья – мя’’ не могла и представить. 
Думала, что всегда так будет!  Что не зарастут бурьяном-травой 
древние дороги-ворги-мюслава’я’’  моих родных,  вечно будет 
их путь освещать полярное солнце и луна в ночи.  Моё безоб-
лачное детство, когда я была  самой счастливой  на просторах 
нашей   Большеземельской тундры… 

Большеземельская тундра потому называется Большезе-
мельской, что безкрайни её тундровые пространства, бесконеч-
ны пастбищные угодья, простирающиеся вплоть до Уральских 
гор. На многие сотни километров протянулась она вдоль побе-
режья Ледовитого океана. Суровая, огромная, холодная, пок-
рытая кое-где не тающими снегами, обдуваемая арктическими 
ветрами, она всегда испытывала людей на надежность, на уме-
ние крепко стоять на ногах и выживать в любых условиях.                                 
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Рассказы о Майме

Бабушка Хадако

Меня зовут Маймако. В переводе с ненецкого моё имя озна-
чает «радость». Я люблю свое имя. Ненецкое имя дала мне ба-
бушка, которую все зовут Хадако. По-русски её имя означает 
«бабушка». Мы живем в тундре. В нашем стойбище пять чумов. 
Хотя дети  и есть в нашем стойбище, но большую часть времени 
я провожу со своей бабушкой. 

Моей Хадако семьдесят лет. Долгими зимними вечерами под 
звуки иглы и напёрстка и треска дров в печи она рассказывает 
мне сказки и забавные истории о тех временах, когда бабушка 
сама была ребенком. 

Вчера мы перекочевали на новое место. После сытного обеда, 
– сегодня мама варила мой любимый гусиный суп – отправля-
емся в путешествие по окрестностям. Я торопливо вышагиваю 
рядом с  бабушкой, совсем как взрослая. Она не считает меня 
маленькой, мне это очень нравится. 

Вдруг из-под ног с шумом: «Каб-каб-кабэв!», вылетает пе-
страя куропатка. Мы с бабушкой от неожиданности вскрики-
ваем и тут же успокаиваемся. Я смотрю на её лицо и вижу, – 
оно стало каким-то спокойным и задумчивым, она опять что-то 
вспоминает. Я не спрашиваю, скоро она сама расскажет мне. 
Я жду. Хадако медленно начинает свой рассказ: «Маймако, а 
ты знаешь, когда я была девочкой, как ты, у меня была подру-
га, которую звали Тиртяко.  Я удивленно спрашиваю: «Хадов, 
ведь тиртя – это птица. Твоя подруга была похожа на птичку?»  
Хадако закивала мне: «Да, да, ты права, она действительно на-
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поминала всем птичку хабэвко, которая только что вылетела 
из-под наших ног. Когда она родилась, бабушка сшила для неё 
красивую пеструю паничку. В своем новом наряде она была 
похожа на куропаточку. И как-то само собой родилось её имя. 
Так малышка стала девочкой Тиртяко. А когда у неё появились 
свои дети, её звали Тиртяне».

 «Бабушка, мне нравится имя твоей подруги. А как звали 
тебя в детстве?» – спрашиваю я, увлеченная очередной истори-
ей. «Меня звали Сэрне. Я родилась, когда в тундре царствовала 
зима. Да и волосы мои были светленькие-светленькие. Вот и на-
звали так Сэрне, по-русски «беленькая девочка».

Я стала прыгать около своей бабули и смеяться. Надо же я 
всегда думала, что у моей бабушки волосы раньше были черны-
ми, как у моей мамы и у меня. А Хадако, оказывается, когда-то 
была беленькой девочкой, и звали её совсем не так, как теперь   
– Хадако. Моему удивлению не было предела. Вот ведь как бы-
вает, у бабушки и другое имя. Когда-то её звали Сэрне. 

Мы  присели у озера с высокими берегами. Хадако развела 
на угоре костер и поставила чайник. На припасенное полотен-
це она положила конфеты, баранки и галеты. Мы ждём, ког-
да вскипит чайник и смотрим на синюю рябь озера. Легкий 
ветерок колышет седые бабушкины волосы. Бабушка грустно 
вздохнула и произнесла: «Да, прошли те времена, когда детям 
давали ненецкие имена. Говорят, что это теперь не модно. Ко-
нечно, это не важно, какое имя тебе дали, самое главное стать 
настоящим человеком». Я прикасаюсь ладошками родного ба-
бушкиного лица, затем обнимаю её. Как я люблю Хадако!  «Ба-
бушка, а давай ты будешь звать меня, как ту девочку, Тиртяко». 
Бабушка в ответ смеётся и говорит: «Тиртяко, скорее собира-
емся в стойбище. Нас там уже заждались. Твоя мама все глаза 
наверное проглядела».

Назад в стойбище я бежала впереди бабушки. Собаки, уви-
дев меня, весело с лаем побежали мне навстречу. «Небёв, Хада-
ко дала мне новое имя. Теперь  у меня два имени. Зовите меня 
Маймако и Тиртяко». Мама берет меня за руку, и мы подходим 
к отцу. «А Маймако-то нашу зовут теперь Тиртяко. Правда, ей 
это имя очень подходит». «Действительно, ну чем не та куро-
патка, которая с утра  летает и кричит около нашего чума», 
– смеётся отец. Тут к нам подходит Хадако  и мама зовёт всех 
пить чай. 
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Спасение Тирко

В мае с теплыми лучами солнца в тундре появились первые 
проталинки. Земля стала похожа на шкуру пятнистого оленя.  
На проталинках то и дело прыгают повеселевшие воробьиш-
ки. Пьянящий аромат исходит от проснувшейся земли, пахнет 
оттаявшей  прошлогодней брусникой и душистым ягелем. Все 
напоминает о приходе долгожданной тундровой весны.

Почти в каждом чуме появились кормяшки. Отец Маймы 
тоже привез из стада важенку с олененком. Яхадейко – так зовут 
важенку, отелившуюся впервые. Олененок, к радости Маймы, 
оказался девочкой. Она ещё совсем мала и на своих  тоненьких 
ножках  ходит немного неуклюже, как на палочках.  Её белень-
кая шерстка – как пух.  Кажется, дунет сейчас ветерок и улетит 
она в небо, словно облачко.  Поэтому  Майма решила назвать 
её Тирко, в переводе с ненецкого – облачко.

Любимое занятие Маймы – утреннее угощение кормяшек 
их любимым лакомством, черным хлебом. Как только крикнет 
Майма: «Нянь-нянь-нянь!» – тут же прибегает Яхадейко, а за 
нею с радостным хорканьем семенит Тирко.  А когда бабуш-
ка выносит бутылочку молока из сухого порошка, Тирко сразу 
же подбегает к ней и встает на задние ножки, попрошайничая. 
Она жадно сосет молоко и от удовольствия помахивает своим 
маленьким хвостиком. 

Днем Майма играет в догонялки и прятки с Тирко. К ним 
всегда присоединяется и пёс Маймы Пардеська. Пардеська уже 
с весны ходит в стадо, но он все ещё любит весёлые игры.  Смех, 
лай, топот – все сливается в одно. 

Вот так весело проводила дни   Майма со своими друзьями.  
Однажды привычный жизненный ритм стойбища нарушился. 
Яхадейко вернулась с прогулки одна, без Тирко. Было жалко 
смотреть на обеспокоенную олениху, она то убегала куда-то, то 
снова возвращалась. Взрослые – мама, бабушка и отец, ругая 
Яхадейко, отгоняли её от чума: «Ну, что ты за мать? Где твой 
оленёнок? Не возвращайся в стойбище без Тирко!» Олени-
ха продолжала метаться с тревожным хорканьем. Бегала она,  
пока бабушка не поняла: олениха таким образом просила по-
мощи, звала куда-то людей. 

– Ну, что мы за непонятливые люди! Давайте быстро соби-
раться на поиски Тирко. 

Пока Майма наблюдала за сборами взрослых, не замети-
ла, как родители уже ушли, вдруг поняла, что в чуме остается 

Ольга Латышева
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одна. «А как же я? Возьмите меня с собой, ведь Тирко плачет 
без меня! Я тоже хочу найти её!»  Майма стала просить  у ба-
бушки взять её с собой.  Бабушка, всё-таки приняв  решение 
взять с собой Майму, почти прикрикнула на неё: «Надевай 
быстрее малицу!»  Майма, едва сдерживая слезы, быстро на-
тянула старенькую малицу и побежала за уходящими за холм 
отцом и матерью.

Каково же было  удивление спасателей, когда они увидели 
необычную картину. У края болотистого озера лежала, уже 
наполовину увязшая в тине,  Тирко. Она испуганно смотрела 
на людей и по-своему просила о помощи. Её глухое хорканье 
сейчас было похоже на писк мышонка. Яхадейко, согнув пере-
дние ноги, тревожно и испуганно обнюхивала своего детёны-
ша, с надеждой поглядывая на хозяев. Майма, увидев эту кар-
тину, снова пустилась в слёзы. Мать стала успокаивать её: «Все 
будет хорошо, твой папа поможет им. Спасем твою Тирко». 
Отец, бережно обхватив за шею Тирко, начал осторожно вы-
таскивать её из тины.   После спасения, Яхадейко, в знак бла-
годарности, обнюхала отца и только потом подошла к своей 
малышке. 

К стойбищу отправились радостные и счастливые. Отец нес 
на руках Тирко, – сил идти самой у неё уже не было. Яхадейко 
шла неторопливо рядом,  успевая захватить на ходу кустик соч-
ной травки. А Майма с Пардеськой бежали и смешно подпры-
гивали, как будто ничего страшного и не случилось. Об опас-
ном происшествии напоминал лишь  внешний вид Тирко: она 
словно и не была красивым и белоснежным олешком, хотя её 
обтерли, когда вытащили. Отец, бережно неся  Тирко, сказал: 
«Я так думаю, наверное, сегодня будет дождь». Майма испуган-
но посмотрела на отца и, растягивая слова, спросила: «Значит, 
мы вечером с Пардеськой и Тирко не сможем поиграть  в до-
гонялки?» А бабушка, обняв внучку, смеясь, успокоила её: «Да 
твой отец шутит. Ты посмотри сама на Тирко. Тирко сейчас по-
хожа на тучку, которая предвещает дождик. Вот почему он так 
говорит». После слов бабушки все рассмеялись.

Разговоры в дождливый день

У девчонки Маймы, которую вы уже знаете, все члены семьи 
находятся в чуме. В чуме хорошо и уютно, весело потрескива-
ет печь, в которую Хадако постоянно подкидывает ивняк. От 
большого медного чайника исходит приятный аромат распа-
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рившегося чая. Во всем какое-то спокойствие и умиротворе-
ние, даже щенок Белько, прикрыв свою смешливую мордочку 
лапками, мирно посапывает у входа, никому не мешая.

Майма сидит рядом с матерью, занимающейся ремонтом 
папиных липтов. Около неё свободного места почти нет, но 
это не мешает маленькой  девочке тереться около мамы.  Ши-
тье маме доставляет  удовольствие. Вот она разминает своими 
руками лоскут выделанной шкуры, затем берёт огромные нож-
ницы и выстригает лишний ворс. Мама переворачивает лос-
кут, он приятного желтого цвета, напомнивший Майме о вче-
рашнем солнечном дне, когда они вместе с мамой и бабушкой 
в специальном чуме коптили шкуры.

Если выглянешь на улицу, никого не увидишь и привычных 
мужских разговоров не услышишь.  Все мужчины сидят в чу-
мах, каждый занимается своим делом. Отец Маймы ремонти-
рует упряжь матери, сорвавшуюся во время перекочёвки.  К 
нему малышка, конечно же, не подходит, не девчачье это дело 
заниматься мужской работой. Он разложил упряжь на латах, 
так ему хорошо видно, что и где надо подремонтировать. Папа 
поднимает одну из деталей упряжи и обращается в другую по-
ловину к маме:

–  Твой Хорейко когда и привыкнет ходить в упряжке, ведь 
второй год  впрягаем! Он и напугал остальных оленей. 

Мама отвечает, приостановив своё шитье:
–  Да, это так. Но его можно простить, Хорейко  часто ока-

зывает нам помощь. Бывает, быки утром не идут в карсак, а он 
всё равно приведёт их туда. А вспомни дни, когда Хорейко нет 
около чума, долго возимся с быками.

Тут в разговор вступает Хадако:
–  Что ни говори, а олень – умное животное. Вот у меня 

когда-то был кормяшка, так это всем оленям олень! Помню, 
осенью это было. Мы кочевали тогда обратно в сторону посёл-
ка. Дожди лили каждый божий день так, что тундровые реки 
все размыло, а ворги превратились в маленькие реки. Мы с ар-
гишами через ивняковые настилы уже перешли реку Ярней, 
а быки остались. Мужчины никак не могут загнать их в воду, 
не помогают даже самые опытные собаки. Не хотят они захо-
дить в ледяную воду. Тут мне кричит тётки Марьи сын Петро: 
«Хадов, где твой Халэва? Нам без вас не обойтись. Зови своего  
кормяшку». Я зову Халэву, отставшего от меня, он всегда ходит 
позади аргишей. Вот вижу, он уже во всю прыть скачет через 
ивняковые заросли на мой голос, только пестрый окрас его  то 
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и дело мелькает вдали.  Спустя какое-то время кормяшка уже 
на берегу разлившейся шумной реки Ярней. Оленей и людей 
разделяет огромная черная река. Я встала напротив Халэвы и 
ещё раз позвала его. Нервно фыркнув, он потихоньку зашел в 
воду и поплыл. Пока я смотрела на Халэву, который был уже 
на  середине реки, не заметила, как основная часть быков уже 
ринулась вслед за ним. Вот так мы с моим кормяшкой переве-
ли всех через реку. Потом бригадир ещё не раз вспоминал этот 
случай. 

–  Да, олень – действительно хороший помощник и товарищ. 
А ещё он может рассказать нам о своём хозяине. Говорят, хо-
чешь узнать, какой человек перед тобой, посмотри на его оле-
ня, –  подытожил рассказ бабушки отец Маймы.

 Майма, сидевщая рядом с матерью, вдруг вскакивает и с 
плачем кидается в объятья к ней:

–  Если мой Серко все время просит хлеб, не только у меня, 
но и соседей, то я, по-вашему, люблю покушать и про меня 
можно сказать, что я обжора! – это она вспомнила своего ма-
ленького оленёнка Серко, не так давно привезенного отцом из 
стада. Оленёнок очень быстро привязался к девочке, везде и 
всюду ходит за ней по пятам, а в погоне за своим  лакомством 
он почти всегда забывает приличия и просит хлеб не только у 
своих хозяев, но и у соседских женщин. 

Новый друг Маймы

Я  с утра в хорошем настроении.  Сегодня бабка Марья и ее 
внучка Лизка, с соседнего стойбища, принесут мне обещанного 
щенка. 

Из-за этого каждодневные и  привычные дела выполняются 
по-особому, с  лёгкостью. Майма сбегала за водой на озеро, на-
рубила охапку ивняка, накормила собак. 

Ну, вот, все дела переделаны, и  я уже сижу на старых нартах 
отца, которые стоят на этой летовке не первый год. Подставив 
лицо солнцу, я прикрываю глаза, мечтаю. Щенят было четверо, 
рассуждаю я про себя. Не знаю, какой щенок мне достанется, 
но я буду рада любому.

Я представила, как пушистое маленькое чудо прижимается 
ко мне и от него мне тепло. Нет, думаю я, тебе не будет скучно 
со мной! Мои мечты прерывает громкий голос бабушки:

– Майма, вот ты где! А мы обыскались тебя. Посмотри, вон там 
идут двое людей, кажется, это наши гости. Пойду разогревать чай. 
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Взяв охапку нарубленных мною дров, она поспешила в чум. 
Вскоре залаявшие собаки сообщили всем о прибытии долго-
жданных гостей. Мне очень хочется побежать навстречу своей 
подруге Лизке, но, помня наставления бабушки, я еле сдержива-
юсь и жду. Ведь в тундре не показывают открыто свои чувства. 

Бабка Марья, не спеша, подошла к чуму, поздоровалась со 
всеми за руку. Лизка, идущая следом, прикрывает рукой мехо-
вую шапку. «Ну, зачем ей в теплый летний день нужна шапка!» 
– не успела я подумать, как вдруг из шапки вывалился черный 
пушистый комочек и уткнулся в мои ноги.

– Ехэй! Кажется он выбрал себе хозяйку, – весело засмеялись 
взрослые.

Я протянула к нему руки, и малыш доверчиво полизал их.  У 
него была белая грудка и ножки, которые казались обутыми в 
белые бурочки. Щенок был, на удивление, очень шустрым.

За чаем бабка Марья спросила меня:
– А как назовёшь собаку-то? 
Я пожала плечами и посмотрела на свою бабушку.  Все по-

нимающая бабушка  поспешила мне на помощь.
– Вот у твоего деда был пёс Пардесь, вот это был пес! Может, 

назовёшь его так? Он был только совсем черный. Ни одного 
белого пятнышка не  было. 

Мой маленький друг, сидевший на моих коленях, пискнул, 
словно понял, что разговор идет о нем. Я прижала к себе ще-
ночка и попросила бабушку:

– Хадако, расскажи про Пардеся.
– Эта собака была одной из лучших собак твоего деда. Когда 

его принесли к нам, Пардесь был ещё очень мал. Но твой дед 
так не считал, с самых первых дней он стал брать его в стадо. 
Так сызмала  он стал помощником. Сколько раз он выручал 
своего хозяина. Умный был пёс. Часто он заменял и челове-
ка. Во время ловли оленей он сидел вместе с твоим дедом на 
расстоянии пяти метров на краю стада. Вдвоем они много раз 
сторожили оленей. Зная нашу собаку, другие оленеводы часто 
просили деда: «Ну что, Ефрем, побудете на краю стада. Ведь 
ни один олень мимо Пардеся не проскакивает». Позже, когда 
Пардесь стал совсем старым, дед возил его в стадо на санях. Да 
и бегать вокруг стада собаке не приходилось, олени слушались 
его и так. Бывало, стоило ему только залаять своим глухим 
лаем, как олени шли в нужном направлении. Вот такой был у 
нас Пардесь. 

– Хорошая жизнь была у Пардеся. Бабушка, а, давай, я на-
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зову свою собаку Пардесем. Может имя Пардесь принесёт ему 
удачу, и вся тундра будет знать мою собаку.

К вечеру, когда спала жара, мы с Лизкой побежали к реке. 
Взрослые сидели за чаем, вспоминая разные истории из сво-
ей жизни. Лишь изредка они поглядывали на нас и маленько-
го Пардеську, у которого жизнь, наверняка, будет похожа на 
жизнь множества тундровых собак, настоящих друзей олене-
водов. 

Весенние хлопоты

Майма подросла, уже учится в поселке и поэтому с нетерпе-
ньем ждёт весенних каникул. И вот закончены уроки, получен 
дневник с хорошими отметками. К радости Маймы, её отец на 
четверке пестрых оленей приехал самым первым. Отоварив-
шись необходимыми продуктами и попив чаю перед дорогой 
у родственников, они  лихо выехали из деревни. Олени бегут, 
словно снежный вихрь, так они спешат домой. Майме кажется: 
если бы они умели говорить, то, наверно, кричали бы: «Прочь, 
прочь из деревни, скорее на наши любимые просторы!»

Майма понимает несущихся оленей, ведь и ей тоже хочет-
ся скорее  вырваться из интерната к родным и близким. По-
зади речка, которая разделяет деревню и болото. Здесь олени 
успокаиваются и переходят на ровный спокойный бег. Майма 
мурлычет под нос школьные песенки и любуется оживающей 
тундрой. На первых проталинках порхают пунушки,  то и дело 
из-за кустов вылетают шумливые хозяйки тундры – куропатки. 
В воздухе – запах растаявшего снега. Местами он даже розова-
того цвета от  брусники. Полакомиться такими кисло-сладки-
ми ягодками – одно удовольствие. 

Вдруг снежный ком, вылетевший из-под копыт бегущих 
оленей, попадает в личико девочки. Едва сдерживая слезы, она 
смолкает. Отец, заметив, что-то неладное, спросил: «Что слу-
чилось? Почему молчишь?»

– Снежный ком попал в лицо и мне больно. 
– Майма, чтобы снег не попадал тебе в лицо, сядь боком или 

смотри назад.
– Папа, смотреть назад мне не хочется, там деревня. Я сяду 

боком, ведь я должна первой увидеть наши чумы.  
– Когда подъедем к стойбищу, ты сама поймешь.  Залают со-

баки, значит, мы подъезжаем. Мама с бабушкой затеяли много 
интересного в эти дни. 
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– А что такое они придумали?
– Говорить не буду, они сами тебе скажут. Сиди хорошо, а то 

полетишь с саней, а я и не замечу.
Этот разговор ускорил дорогу к стойбищу. Вскоре лай собак 

напомнил о том, что за холмом чумы.
Показавшееся стойбище наполнило сердечко Маймы тепло-

той и ожиданием встречи с родными. У одного чума тоненькой 
струйкой выходит дым, значит, это её родной чум. Около него 
стоят бабушка и мама. Майма, весело спрыгнув с саней, подбе-
жала к ним. Навстречу выскочил любимый пёс Пардеська. Под-
прыгнув, он закинул свои  сильные лапы на плечи Майме, едва 
не уронив её. Потрепав собаку за уши, она побежала в сторону 
чума.  Пардеська, не давая ей уйти, схватил её за подол паницы 
и за тобаки. Майма, весело смеясь, упала на землю. 

Шумную веселую возню останавил лишь бабушкин возглас:
– Майма,  смотри, кто к тебе идет!
К друзьям, не спеша, подошла, ставшая почти  взрослой, 

кормяшка Тирко. Девочка обняла её за шею и прижалась к  
мордочке. Огромные глаза преданно смотрели на неё, словно 
говорили ей: «Я очень рада встрече. Где так долго ты была?»

На следующее утро, едва протерев глаза, Майма замети-
ла, что все члены семьи позавтракали и уже обсуждают дела 
на день. Поняв, что и она сегодня в чем-то принимает участие, 
спросила маму:

–  А мы куда-то идём?
– Да, сегодня мы все будем в лесу. Папа поедет за дровами, а 

мы, женщины, идём за посавой.
Майма прежде никогда не видела, как собирают посава, но 

ей часто поручали выстругивать его рубанком, и она знает, как 
нужен в тундре этот порошок. Мама вкладывает его в её рука-
вички, чтобы руки не запотели или не замерзли. Так же бабуш-
ка иногда кладёт его в папины липты, когда он собирается в 
стадо. При такой экипировке пастуху никакая  холодная ночь 
не страшна. Только единственное условие: ноги должны быть 
босые, здесь фабричные носки не нужны. 

Бабушка, посмотрев на маму Маймы, сказала:
– Ничего лучшего взамен посава умные люди еще не приду-

мали. Так что без посава в тундре не обойтись. В этом году его 
нужно собрать побольше. Ведь твоя мама ждет малыша. У тебя, 
Майма, скоро появится братик или сестричка. 

– Вот Лизка-то будет мне завидовать! А зачем малышу посава?
Мама, собирая необходимые вещи в дорогу, при выходе из 

Ольга Латышева



76

Современная литература Ненецкого автономного округа

чума стала объяснять Майме:
– Порошок иногда вкладывают в люльку ребенка под под-

стилку лимбика  или под мох-нярцо. Так же этим порошком 
подсушивают тело ребенка, которого только что вынули из 
люльки.

На улице их ждала бабушка. Махнув в сторону направляв-
щегося в лес Пардеськи, показала куда идти. Собака шла по 
санному следу Майминого отца. Отец Маймы уехал в лес ещё 
до сборов женщин. В это время оленеводы заготавливают дро-
ва и отбирают материалы для нарт и чумов на весь год. 

Майма пустилась вприпрыжку за своим любимцем по до-
роге. Она знала, что в  сторону отходить нельзя, а то прова-
лишься, снег рыхлый. Подойдя к лесу, Майма остановилась. 
Бабушка, заметив это, весело спросила её:

–  Ты решила нас подождать?
– Да. Ну, не могу же я оставлять вас одних в лесу, вдруг вы 

испугаетесь. Мне-то не страшно, я с собакой.
Вскоре подошла мама. Она взяла за руку Майму и повела 

всех вглубь леса. Майма шла неторопливо, не произнеся ни 
одного слова. На миг ей показалось, что ели помахивают мох-
натыми лапами, словно здороваются, а березки в танце взма-
хивают белоснежными кружевными платками, приветливо  
зазывая войти в сказочный лес. От фантазий оторвала мама.

– Майма, подойди сюда. Вот эта трухлявая берёзка нам и 
нужна. Из неё получится отличный порошок для пимов и ру-
кавиц. Бабушка с мамой ловко рубили берёзу на куски нужно-
го размера, выстругивая с них лишний слой, и уложили заго-
товки в санки. 

Вот работа закончена. Из леса сборщики посава выходят ус-
тавшие, но довольные.  Собранного материала хватит на весь 
год, да и с соседями можно поделиться.

Солнечные лучи приносят удачу

В один из августовских дней Майма проснулась раньше всех. 
Её разбудили два солнечных лучика, которые часто предвеща-
ют для Маймы что-то очень хорошее. К тому же девочка ещё в 
том возрасте, когда верят в чудеса. Она конечно знает – каким 
образом волшебный свет   проникает в чум. Лучики появляют-
ся только в том случае, если бабушка ещё не залатала дырочки 
на нюках, а дырочки на них – от искр, вылетавших из печной 
трубы. Но сегодня хочется волшебства, и ей кажетс: стоит лу-
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чикам коснуться её, а ей – загадать желание, оно обязательно 
исполнится.

Световые дорожки направлены на лицо Маймы. От их ярко-
го света она прикрывает  глаза. Они приятно греют и слегка ще-
кочут её щечки. Вдруг девочка чувствует, что тепла на щеках не 
стало, приоткрыв глаза, она замечает, что солнечные дорожки 
перебежали к её рукам, закинутым за голову. Предаваясь своим 
мечтам, Майма незаметно для себя погрузилась в сон.

Девочка проснулась, когда в чуме вовсю кипела жизнь. Че-
рез цветастый ситцевый балаган было видно, что творилось в 
чуме. Бабушка и мама, как всегда, задержались за завтраком и 
беседуют, отец сидит у входа на латах, натягивая бродни. Он 
собирается пригнать к чуму быков. Майма почувствовала аро-
мат любимого блюда, в чуме стоял запах отварной печени. Она 
спросила маму:

– У нас что, на завтрак печень?
– А-а-а, ты уже проснулась? Нет, эта печень для замачивания 

камысов.
– По-нят-но. А я сегодня раньше всех проснулась!
На что бабушка, хитро спросила внучку:
– Почему же тогда ты не затопила печь?
– А я потом уснула, – после этих слов все члены семьи друж-

но рассмеялись.
Отец, выходя из чума и зная о том, что дочь немного расстро-

илась, ободряюще сказал:
– А ну, ранняя пташка, вставай завтракать. Ты ещё успеешь к 

женским разговорам.
Майма пьёт чай, как ей кажется, – по-взрослому. Она нали-

вает чай в блюдце, макая кусковой сахар в чай, надкусывает его. 
Затем с удовольствием откусывает свежеиспеченный мамин 
хлеб и запивает чаем. Успевает и понаблюдать, как пьёт чай 
её любимая бабушка. Чай из чашки та наливает в блюдце три 
раза, вот такое у неё глубокое блюдце. По словам бабушки, та-
ких блюдец в магазине теперь и не найти.  Сначала кусковой са-
хар у неё стоит в блюдце, как твердый кусок снега, брошенный 
в воду. При втором глотке чая сахар растворяется наполовину. 
При третьем глотке сахар рассыпается на мелкие сахаринки и 
начинает растворяться полностью. 

Мама, налив бабушке ещё чашку горячего чаю, обращается 
к ней:

– Хватит ли тебе печени для замачивания, ведь камысов-то – 
два зверя?
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– Хватит, хватит.
Майма, поняв, что взрослые затевают шитье и, причем, 

большое, спрашивает их:
– Что мы будем шить? Куда столько камысов замачивать?
Бабушка, погладив её по головке, говорит в ответ:
– Ты уже не маленькая, в этом возрасте твоя мама, да и я 

зимой уже в белых пимах ходили. Я собираюсь сшить для тебя 
настоящие пимы.

– Ура-ура-ура! Соседские девочки уже в прошлую зиму бе-
гали в белых пимах, а я только мечтала об этом. 

После завтрака бабушка  обмазывает камысы раствором ва-
реной печени, укладывает их по двое мездрами друг к другу 
и ставит под пресс в темное место. Через два дня они будут 
готовы к выделке. 

Мама сходила к возам и принесла скребки для выделки. 
Работали целый день, лишь ненадолго отрываясь на прием 
пищи. К вечеру все восемь камысов были выделаны. Один из 
них Майма обработала сама, правда, бабушка после неё ещё 
долго с ним возилась. 

На следующий день бабушка разложила камысы на латах 
и начала кроить. Внучка села рядом, пытаясь разглядеть в рас-
кроенных деталях красивые пимы, но ничего не видя, выгова-
ривает бабушке:

– Бабушка, когда ты закончишь мои пимы?
– Так быстро никто не шьёт, разве такое только в сказках слу-

чается.
Вошедшая с улицы мама весело кидает к ногам Маймы ме-

ховые полоски узоров:
– Возьми-ка узоры, Майма. Прошлой осенью ещё сшила их 

для тебя, как только вы улетели на вертолете. Узоры есть, так 
что бабушка быстрее справится с пимами. Через недельку она, 
наверное, и сошьёт пимы. Так ведь бабушка?

– Сошью, сошью, куда я денусь, – поддержала её бабушка.
Неделя пролетела незаметно. В тундре дни летят очень быс-

тро, за ежедневными хлопотами и не замечаешь, как день сме-
няет ночь. 

Однажды  бабушка позвала Майму в чум:
– Маймако, подойди ко мне. Мой подарок готов.
Майма радостно забегает в чум. Тут же примеряет обновку. 

Пимы  сидят на ней  ладно, в них удобно и мягко. Майма не 
снимала новые пимы до приезда отца из стада, уж очень хоте-
лось показать их ему. Когда все члены семьи сели за стол пить 



79

чай, Майма, словно важный гусь, вышагивала по латам взад и 
вперед. Мама с бабушкой не могли наглядеться на неё, а отец, 
прищурив глаза, одобрительно кивал. Девочка вся светилась от 
радости. Повернувшись в сторону взрослых, хитро сообщила:

– Знаете, всё-таки солнечные лучики мне иногда помогают.

Ирина Ханзерова
Ирина  Леонидовна Ханзерова  –  ненецкая  

поэтесса, этнограф, собиратель фольклора. Ро-
дилась   24.12.1960 года в становище Шойна Не-
нецкого округа.

 Окончила Ленинградский педагогический 
университет им. А.И. Герцена. Вернувшись в 
округ, около десяти лет работала педагогом. 
Была корреспондентом передач на ненецком 
и русском языках в НТРК «Заполярье»; с 2003 
года – в окружной газете «Няръяна вындер». 
Член Cоюза журналистов России.

Публикации стихов, очерков этнографических исследований 
выходили в  окружных газетах. Автор книги на ненецком языке 
с параллельным  русским переводом «Хальмер хасава» и книги на 
русском «Песня длиною в жизнь». Этнографические исследования 
опубликованы в норвежских этнографических журналах «Отар» 
и других.   Очерки – в специальном выпуске журнала “Аврора” № 
3/2013. В альманахе «Заполярье» № 5 вышли стихи и отрывки из 
поэмы «Сестра Вэра». 

Отрывок из поэмы «Саля ерв»
(по мотивам самодийского эпоса)

В льдах полярных морей
Разводило костер
Солнце грустное, снегом прикрытое.
Пусть от Белого моря до каменных гор
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Ненец ненцу напомнит забытое.

Вьюга песню тоскливо над тундрой поёт,
Снегом сыплет, следы заметая глубокие,
Память сердца по тропке забвенья ведет
За собой оставляя пространства широкие.

Память-песня моя
От огня и тепла
Разогреется, птицей живой встрепенется
От тех давних веков и до этого дня
Перед взором твоим пронесется.

Бубен бьет, приглашая всех в дальний поход.
В мой аргиш запрягу самых быстрых оленей,
Бубен бьет...
Ускоряется времени ход,
С песней-сюдбабц кочую по жизням
Иных поколений.

Вижу свет белых звезд:
Роем в небе кружат, 
Свет огня 
Прорывается искрами в небо.
Над скалистым обрывом
Наши боги лежат,
Смотрят в небо
И участи ждут сиротливо.

На теперь уж давно догоревшем огне,
Где ни крошки золы не оставило время,
Духи предков опять прилетели ко мне
Чтоб поведать, как жило великое племя.

У прибрежной косы, 
Где волна за волной
Злой волчицей кидалась на берег,
Город был удивительный, дивной красы,
Но сейчас мне, наверно, никто не поверит.
Жил народ там лихой,
Каждый воином был,
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Каждый метко стрелял,
Каждый землю любил.
Всякий был из породы хороших людей.
Добрый – дарит добро,
Злом карает злодей.
Но добро беззащитно...
Не знающий страх, обречен беззащитный,
Путь земной его краток.
Над тундровым простором в седых небесах
Жаждет крови Лимбя,
Льется кровь куропаток.
Да, всегда говорят,
Правду, друг, говорят:
Зло приходит само ниоткуда,
Где стоял Белый город,
Руины лежат.
Этой страшной беды
Никогда не забуду...

Юноша-мертвец 
Фрагмент

Мы остались со старшим братом,
Только мы вдвоём.
Радости в глазах не видим,
Песен не поём.
Говорят, для счастья нужен
Третий человек:
Цифра три приносит счастье,
Хоть и не навек.
Зная это,
Брат уехал, я, его сестра,
Жду уж целых две недели
С ночи до утра.
А на третью неделю
В совике своем
Старший Лодо брат приехал
Не один — вдвоём.
Он привёз чужого ненца
С тех далёких мест,
Нылё было его имя…

Ирина Ханзерова
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Вот сидит он ест,
На меня лукаво смотрит.
Видно, разговор
Был у них со старшим братом,
Но о том — потом…
Съели мясо, рыбу съели,
Брат мне говорит,
Нылё все лукаво смотрит,
Нылё все молчит.
Говорит мне брат мой старший:
— Что воротишь нос?!
Третьего ты в чум просила,
Третьего привёз!
Ну и что, что Нылё старый?
Это не беда!
Он стрелу пускает метко.
Ненец — хоть куда!
Голос Нылё сильный очень — 
Хора трубный крик.
Если крикнет, что есть мочи,
Стадо к чуму вмиг
Соберет он.
Разве быть не может мужем
Нылё для тебя?
Ничего, что Нылё старый,
Это — не беда!»

Нылё старый, седовласый,
И лукавый взгляд…
Рад словам он брата Лодо,
Очень, вижу, рад.
Беден он, оленей нету.
Что мне делать с ним?
Мне понравиться он хочет,
Не платя калым.
И обидно мне до боли,
Всё одна беда:
И от этой бедной доли
Деться некуда.
Рано утром с Лодо братом
В стадо мы идём,
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Грустно в землю оба смотрим,
Песен не поем.
Для чего ему сказала,
Не прощу вовек,
Что для счастья
В чуме нужен
Третий человек?
Почему мне брат поверил,
Внял моим словам?
Цифра три приносит счастье.
Да, видать, не нам?
Заунывно ветер воет,
Будто сто зверей.
Над судьбой моею плачет
Птица Ханавэй.
То крылом взметнётся к небу,
Камнем вниз летит.
Мое сердце замирает,
От тоски болит.
Счастья в жизни не видала
И любви…
А тут…
Старому, чужому ненцу
Замуж отдают.
Лодо брат молчит сердито,
Слов не говорит.
Птицей Ханавэй по тундре
Взгляд его летит.
Он решил бесповоротно,
Не спросив меня,
Быть сестре
Женою Ныле,
Не пройдёт три дня:
— Мне помощник в стаде нужен,
Уж меня прости,
Будет он хорошим мужем,
Лучше не проси.
— Слово дал уже ты Нылё,
Небольшая честь.
Не хочу я жить с не милым,
Счастье ж где-то есть?
Я во сне его видала

Ирина Ханзерова
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Только, жаль, во сне.
Я б везде его узнала,
Только б был со мной.
Угли черных глаз знакомых
Снятся нынче мне.
Вижу, как подходит к чуму,
Только лишь во сне.
Мне протягивает руки,
Голову кружит.
Солнце на небо выходит,
Счастье ж прочь бежит.
Вместе с ночью,
Вместе с мраком
В край Полярных звёзд
Мое счастье, мою радость
Снова Нум унёс.
Почему его встречают
Лишь в коротких снах?
Счастье где-то заплутало
В ивовых кустах.
А вчера приснился Лодо,
Он ко мне идёт
И берет меня в охапку,
Нылё отдаёт.
Плачу я, прошу оставить,
Не губить меня,
И от крика просыпаюсь 
При рожденьи дня.

В чум пришли,
Поели мяса.
Брат мне говорит.
Нылё все лукаво смотрит,
Нылё все молчит…
— Отдаю тебе я в жены
Младшую сестру.
Можешь звать ее своею
Через день, к утру.
Цифра три приносит счастье?!..
Душу колет страх.
Ветер заунывно плачет
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В ивовых кустах.

Ветер заунывно воет,
Будто сто зверей.
Над судьбой моей вновь плачет
Птица Ханавэй.

Молчание
   
Сон сжимает мне веки ладонью.
И на них проступают узоры:
В полумраке сияние с бездной
Водят споры.

Искры мрак разгоняют, играя,
Тьма дыханьем своим их тревожит  
Отличить от падения взлеты
Сон  не может.

Лики сна расползаются  в тине,
Липким илом  опутано тело;
Распознать где полет, а где пропасть
Не сумела.

Сон приносит из прошлого лица:
Мы друг друга, возможно, встречали.  
Вслед за ним выплывают из бездны
Все печали.

     Сказка о времени

По дорожкам пурпурного цвета
Бродит ЛЕТО.
В паутинки и росы одето
Наше Лето.
Трели птиц в обрамленье рассвета
Слышит Лето
И купается в  солнечном свете
ЛЕТО!

По  дорожкам из ягод морошки,

Ирина Ханзерова
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Средь лесов из березок и сосен,
Паутиной дождинок накрывшись,
Бродит ОСЕНЬ

Подпевает печально гагаре,
Взглядом клин провожает гусиный,
Примеряет  багряное  платье
Из рябины.

С ветром кружит в прощальном камланье
И пощады у  времени просит;
Покрывает сединами иней
Нашу ОСЕНЬ…

Новый  лист открывает природа,
И Полярной Звездою  хранимы,
На  просторы из лунного света
Выйдут ЗИМЫ.

В мир большой темноты погружаясь,
Замирает бурление жизни
На палитре  холодного  неба
Звезды-брызги.
 
Вновь к хозяйке  подлунного  мира, 
Повинуясь законам природы, 
Духи тьмы собираются  дружно
В хороводы…
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Вадако” Ларь
Александр Алексеевич Ледков (творческий 

псевдоним Вадако’’ ЛАРЬ) – прозаик, автор 
фольклорных вариаций на темы ненецко-
го эпоса. Родился 20.09.1973 г. в Нарьян-Маре. 
Окончил Ненецкий аграрно-экономический 
техникум.  Работает ведущим методистом 
отдела ДПТ ЭКЦ НАО. Мастер декоративно-
прикладного творчества: изделия из дерева,  ко-
сти, кожи. Участник региональных и между-
народных выставок в Москве, Мурманске, 
Салехарде, Сыктывкаре и Нарьян-Маре. Автор  
буклетов «Использование рога при изготовле-

нии сувениров», «Порядок нарт в аргише», публикаций в альманахах 
«Заполярье», в специальном выпуске журнала «Аврора» № 3/2013.

Хасава сюдбя

Сколько себя помню, я все время в чуме нахожусь. Кроме 
меня, в чуме моя мать и моя сестра старшая, больше никого 
нет. Когда просыпаюсь, передо мной еда готовая, чай горячий 
и мясо свежее. Еду мне мать готовит, из чума выйдет, в чум во-
йдёт, всегда с едой заходит. Пока я маленький, каждый день 
кушаю, каждый день засыпаю под песню мамы. Потом мама 
принесла маленький сверток, сказала: «Вот, нашла маленькую 
девочку». Старшая моя сестра спросила: «Где нашла?» Мать 
ответила: «На берегу ивняковой речки, вокруг кочки бегала». 
Сестра моя опять спрашивает: «Не убежит?» Мать наша гово-
рит: «Нет, я ей ручки-ножки туго спеленала, теперь только кор-
мить будем, потом к нам привыкнет, никуда не убежит». С тех 
пор так и живём, мама и старшая моя сестра, они нас двоих, 
маленьких, кормят. Недолго так жили. Как только в макодане 
по ночам стало темно становиться, послышался снаружи шум 
большой и ещё говорили голосами разными. Кто там были, все 
вокруг чума ходили, а в чум не заходили. Потом слышно было, 
как уехали все. С той поры меня и сестрёнку маленькую стар-
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шая наша сестра кормит. Сестра из чума выйдет, в чум войдёт, 
тоже, как мать, с едой заходит. Так дальше живем.

Сколько времени прошло, не знаю. Сестра моя младшая уже 
по чуму ходит-бегает, в очаг дрова подкладывает, только я все 
сплю, а когда не сплю, то еду ем. Старшая моя сестра еду гото-
вит, а младшая ей помогает. Теперь я просыпаюсь не каждый 
день, а только тогда, когда в макодан полная луна смотрит. Ког-
да просыпаюсь, передо мной много еды и чайник медный горя-
чий и целая нога оленя, задняя или с лопаткой. Старшая сестра 
совсем почти взрослая стала, а младшая уже сама куколки из 
сукна и клювиков шьёт, сама с собой играет. Однажды я не от 
луны проснулся, проснулся от шума большого. Смотрю, сест-
рёнка маленькая под балаганом прячется, а у старшей сестры 
две косы заплетены, в каждой косе бусы разноцветные и под-
вески медные. От бус в чуме словно радуга играет, от подвесок 
звон переливчатый. Хоть в чуме и звонко от подвесок, но слыш-
но, как вокруг чума ходит кто-то.  Вокруг чума ходит, а в чум 
не заходит. Сестра старшая тучейку с подушки взяла, из чума 
вышла. Как из чума вышла, шум поднялся, потом тихо стало. 
С этого времени меня младшая моя сестра кормит, младшая 
моя сестра мне новую одежду шьет, на меня ее одевает. Теперь 
вдвоем живем.

Теперь я долго сплю. Просыпаюсь, когда на меня через мако-
дан солнце горячее прямо сверху смотрит. А другой раз просы-
паюсь, когда на меня очень темная ночь смотрит. Когда просы-
паюсь, целый день пока в макодан смотрю. В макодан смотрю, 
потом кушать начинаю. Теперь передо мной целый стол еды, 
чайник сестра двумя руками с очажного крюка еле снимает, а 
потом я целую тушу оленя ем, летом с кровью горячей, зимой 
мясо-строганину. Моя младшенькая сестра мне большую одеж-
ду шьет. Шьет из шкур медных, а нитки у нее железные, а игол-
ка серебром блестит. Как она мне еду готовит, я не вижу. Вижу 
только, как посуду пустую со стола убирает. Как стол уберет, 
она рядом садится, по голове меня гладит. Когда по голове гла-
дит, она песню поет, ту песню, которую нам мама пела, когда 
мы маленькие были.

У речки ивняковой чум стоит,
В речке вода сверху вниз течет,
Весной лед по речке вниз идет,
Летом по речке рыба вверх поднимается.
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Спи, мой маленький мальчик,
А когда проснешься,
Не ходи ты по речке вверх,
Не ходи по речке ты вниз.

Сестра младшая песню поет, а сама плачет. А слезы такие 
горючие, что в моей медной малице дырки появляются. По-
том я засыпаю, а когда просыпаюсь, на мне новая малица, без 
дырочек. Видно, пока я спал, сестра новую малицу сшила. Так 
живем.

Я сплю теперь так крепко, что просыпаюсь, когда сестра 
младшенькая меня медной колотушкой в лоб ударит. Коло-
тушка от удара на другую сторону чума отлетает, а я только 
лоб чешу спросонья. Младшая моя сестра подросла, красивая 
выросла – высокая, стройная, наверно, имя ей будет «Ябтане». 
Ябтане мне говорит:

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

От таких слов у меня в глазах слезы. Хочу ей ответить, а слова 
сказать не могу, язык, как хвост тайменя, только вверх-вниз под-
нимается-опускается. Я к сестре руки протягиваю, она меня за 
руки поднимает, я сажусь. Сестренка мне стол готовит. Что на 
стол ставит, я сразу съедаю. Два чайника у сестры. Один греет-
ся, из другого я чай пью. Как попью из одного чайника, из дру-
гого пью. Пустой чайник сестра водой наполняет, опять его над 
очагом вешает. Пью, пока медная малица насквозь мокрая не 
станет от пота на спине. Потом я оленину ем. Теперь я ем мясо 
сушёное и вяленое. Над очагом туши оленей висят, макодана 
не видно. Когда мясо съем, тогда через макодан небо видно. 
Когда наемся, мне Ябтане новую малицу протягивает. Старую 
малицу сестра помогает мне снять, новую малицу сестра помо-
гает надеть. Когда оденусь, голова сама на подушку клонится. 
Сестра Ябтане меня по голове гладит, я сразу засыпаю. Сплю 
теперь долго.

Во сне я по облакам хожу. Я такой большой, что земля меня 
не выдерживает. Где пройду – там озеро, где отдыхаю, лёжа, – 
там море. Тогда я на облака поднимаюсь, по ним хожу. По об-
лакам ходить очень хорошо, мягко, сверху видно все. Там оле-
ни ходят, там деревья от ветра гнутся, а там, в океане, медведи 
с моржами за льдины борются. А вот чум стоит, маленький, 
меньше облака. В чуме сопит кто-то, видно крепко спит. Чум 
маленький, а облака большие, мешают смотреть. Я на облака 
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дунул и из них снег выдул, снег на чум начал падать. 
Тут я проснулся. На меня с макодана снежок упал. Сестры 

моей Ябтане не видно. В чуме темно, только в очаге малень-
кий огонёк, да в макодане свет сквозь снег еле пробивается. Я 
лежу, по сторонам взглядом вожу. Никого нет. Стол пустой, 
над очагом ничего не висит, ни чайника, ни котла и мясо не 
сушится. На мне малица заиндевела по краям да на рукавицах. 
Что же мне делать? Засунул я руки в рукава малицы, себя по 
бокам похлопал, от снега отряхнул. Снег отряхнул, стал садить-
ся. Руку согнул, под себя подвернул. Другую руку тоже согнул, 
с другой стороны под себя подвернул. Воздух в грудь вдохнул, 
из груди выдохнул, руками толкнулся. О, я сел. Сам сел. Что 
дальше делать?

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

Сначала я пошел к двери. Полог не откидывался, я только 
снега в чум нагреб. Отойдя от двери, я посмотрел вверх. Потом 
я поднял руку и дотянулся до макодана. На шестах лежал снег. 
Значит, чум занесло снегом. Как же выйти? Тут внизу затреща-
ло. Я посмотрел вниз и увидел огонь. Огонь тут же успокоил-
ся. Но я услышал тихий голос. Чтобы разобрать его, я встал на 
четвереньки и приблизил свое ухо к очагу. На железном листе 
лежала зола и три горящих уголька.

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

Я огляделся. У железного листа было пусто. Посмотрел впе-
ред, нет дров. Потом вспомнил, младшая сестра, когда была 
маленькая, брала дрова около двери. Оглянувшись, увидел 
охапку дров. Пока я оглядывался, дрова искал, в очаге затреща-
ло. Один уголёк погас. Быстро подняв полено, я с тревогой по-
глядел на огонь. Если положу целое полено, огню станет плохо 
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и он совсем погаснет. Голодному нельзя много еды сразу давать. 
Пока я раздумывал, огонь опять затрещал, еще один уголёк по-
гас. Тогда я ударил по полену ладонью. Полено рассыпалось на 
лучинки. Осторожно я положил к последнему угольку лучинку-
щепку. Огонь тут же перешёл на лучинку. Я положил несколь-
ко лучинок, огонь разгорелся. Сверху я навалил остальные лу-
чинки и стал выбирать среди дров тонкие поленья. Их я потом 
положил костром на очаг. Огонь стал молча лизать дрова, а я 
сел, скрестив ноги, и стал ждать. Нельзя мешать кушающему. 
Насытится, сам скажет свое слово.

На огонь смотрю. Огонь спокойно горит, хорошо горит, дыма 
вовсе нет. Я на огонь смотрю, а в глазах вдруг цветные пятна ка-
кие-то. Я глаза закрыл, цветное мельтешение не проходит. Гла-
за открыл, цветные пятна в картинку сложились. Вижу, стадо 
оленей большое. Где олени пройдут, там разрытый снег оста-
ется. Вот олени через широкую реку по льду переходят. Олени 
идут, а лёд, как женский платок на ветру, колышется. Оленей 
много, а пастух один. Пастух пешком ходит, рядом собака бега-
ет. Пастух рукой махнёт, собачка в ту сторону побежит, всё ста-
до поворачивает. Тут картинка на цветные пятна распоролась. 
Опять огонь вижу, он спокойно горит. Я глаза на миг закрыл, 
открыл, новая картинка. На морском берегу, прислонившись 
к сопке, лежит великан. Голова на склоне сопки, тело на бере-
гу, ноги в морской воде. Таких больших людей я не видел, мои 
мать и сестры про него не говорили, наверное, эта картинка 
от старых времен мне привиделась. Может быть, такие люди 
раньше были, люди были, как великаны. Картинка новая стала, 
наверно, из будущего картинка. Потому как на картинке я был, 
только старый. На голове все волосы белые, а спина согнутая, 
как сопка. Как себя увидел, старого себя увидел, рассердился. 
Сердитый стал, на ноги резко поднялся. В глазах темно стало, 
в висках кровь, как медная колотушка, стучит. На огонь грозно 
смотрю, резкое слово ему сказать хочу. Мой язык меня не слу-
шает, во рту у меня по щекам изнутри стукает. Слова сказать не 
могу, как теленок мычу-мекаю: «Ме-ме, ме-ме», да руками на 
огонь махаю. Тут огонь спокойно говорит:

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

ему язык покажу, ничего плохого не будет. Этот огонь моя мать 
зажгла, можно ему свой язык показать. Я склонился, рот от-
крыл, язык домашнему очагу показываю. 

–  Ну-ка, поближе. Поверни чуть голову, – огонь мне, как ма-
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ленькому, говорит.
На железный лист я руками опёрся, ближе к огню склонил-

ся, рот шире открываю. Тут в очаге щёлкнуло, из очага искорка 
мне прямо на язык выскочила. Искра язык мне обожгла, я на 
ноги опять вскочил:

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

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

–  Как мне отсюда выйти?
– Сначала положи на железный лист все дрова так, чтобы, 

когда одно полено сгорит, ко мне другое падало.
Раз огонь говорит, дрова надо так сложить. Я все дрова под-

нял, на железный лист положил. Как только тонкие поленья 
догорят, к огню новое полено скатится. Это полено сгорит, дру-
гое следом скатится. Все дрова так положил. Огонь снова гово-
рит:

–  Поищи под подушкой.
Какая подушка? Я только одну подушку знаю, на которой 

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

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

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

–  Слушай меня, я скажу, как из чума выйти. Но запомни, че-
рез три года вернись в чум. Эти дрова я три года есть буду. Че-
рез три года ты придёшь, новые дрова мне принесёшь. А теперь 
как ты из чума выйдешь? Надо тебе через макодан выпрыгнуть, 
только так из чума можешь выйти. Как из чума выйдешь, сам 
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решай, что дальше тебе делать.
Ну что же, раз через макодан прыгать, значит через макодан 

прыгать. Я ближе к железному листу встал, прыгнуть собрался. 
Тут огонь говорит:

–  Погоди, тебе имя надо дать. Ты взрослый стал, мужчиной 
стал, наверно, имя тебе будет Нярава мальтятна Хасава.

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

Оказывается, пока я вставал, огонь кормил и с ним разго-
варивал, на улице темнеть стало. Ветер снег гоняет, а на небе 
братья-сполохи друг другу разноцветные тынзеи-арканы нача-
ли метать. Хорошо на улице, воздух свежий, а в небе звезды 
на меня смотрят, удивляются, откуда я такой появился, откуда 
выскочил. 

Пусть все знают, я есть. Я есть и у меня слово есть. Я ходить 
могу, говорить могу и передо мной тундра, как стол. Куда хочу, 
всюду могу пойти. 

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

По тундре хожу

Я иду по тундре. По тундре рядом со мной озорник-ветер 
свищет, снег с одной стороны сопок на другую перекидывает. 
Снега этой зимой много выпало. Я когда первый шаг сделал, 
по пояс провалился. Глубокий снег. Оленей видел, они снег 
разрывали, до ягеля снег раскапывали. До ягеля добираются, 
голова с рогами в ямке, рогов ветвистых не видно. Видно толь-
ко хвостики оленьи. Такой глубокий снег. По глубокому снегу, 
с непривычки, идти сразу тяжело. Нога глубоко проваливает-
ся, пока одну ногу поднимаешь, другая под снег уходит. Снача-
ла надо по снегу научиться ходить. Первым делом, я подвязки 
на пимах, под коленками, потуже перевязал. Вторым делом, я 
малицу повыше поднял, поясом перетянул, подол короткий 
оставил. Третьим делом, надо капюшон-сюму с головы ски-
нуть, на спину скинуть. Только, я ведь Хасава, я в чуме вырос. 
Мой капюшон-сюма всегда на спину скинут. Так голове легче и 
слышно далеко вокруг. Слышно, как за той сопкой дикие оле-
ни под снегом ягель ищут. Слышно, как под этой заснежен-
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ной кочкой мыши-лемминги земляные орешки грызут. А еще 
здесь, в тундре, я слышу морской прибой. На далеком берегу 
слышно, как прибой льдины береговые ломает. 

Пимы мои крепко подвязаны, малица высоко подпоясана, 
капюшон на спине висит. Только чтобы по глубокому снегу хо-
дить, этого мало. Чтобы по снегу ходить, надо легче стать. Из 
головы тяжелые мысли убрать надо. В голове, если тяжелых 
мыслей нет, сразу легко становится. Перед тем, как по снегу хо-
дить, много кушать нельзя. Много покушаешь, даже по земле 
тяжело ходить, не то, что по снегу. Я ведь, как из чума вышел, 
вовсе не ел. Как проснулся, совсем не ел. Последний раз я ел пе-
ред тем, как уснуть. Сколько я спал, я не знаю. Наверное, долго 
спал. Так долго спал, что мой чум выше макодана снегом занес-
ло. Из чума я вышел, через макодан вышел, из макодана выско-
чил. Теперь мне по заснеженной тундре идти надо. Я, наверно, 
бедный. У меня оленей нет, около чума оленей не видно. Около 
чума ни одной нарты не видно. Может под снегом они, а может 
вовсе их нет. Если у меня оленей нет, значит я бедный. Если 
я безоленный, по тундре буду пешком ходить. Пока надо по 
снегу научиться ходить. Пимы подвязаны, малица подпоясана, 
ветер мои волосы треплет. Голова моя легкая, тело легкое. Сей-
час мне надо легкими шагами идти. Я по снегу пошел легкими 
шагами. Ноги мои глубоко в снег не проваливаются. По снегу 
теперь хорошо иду, легко. Мои первые следы на снегу были по-
хожи на ямки разрытые, оленями разрытые будто. Когда дале-
ко от чума отошел, мои следы похожи на ямки от куропаток, 
когда куропатки из-под снега вылетают, на такие ямки мои сле-
ды похожи. Легко теперь иду, быстро теперь иду. 

По снежной тундре иду. Мои ноги меня несут туда, куда мой 
взгляд падает. Мой взгляд падает за горизонт. Что за горизон-
том, это вижу. Вижу я тридцать чумов. Чумы стоят на сопке, 
сопка, как колода. Все чумы на сопке стоят, а в центре три боль-
ших чума стоят. У этих чумов стоят три нарты. На каждой нарте 
сидит оленевод. Им на нартах хорошо сидеть, они люди олен-
ные, они по тундре пешком не ходят, у них недалеко от чумов 
олени пасутся. Ребята-пастухи недалеко от чумов оленей пасут, 
недалеко от чумов ездовых быков держат. Если быки недалеко 
от чумов, можно их быстро в нарты запрячь. Три оленевода, на 
нартах сидящие, хотят ехать куда-то, наверное, если быков ез-
довых недалеко от чумов держат. Я захотел имя их узнать, как 
зовут этих трех оленеводов. Тут один из них говорит:

– Старший Вай, он к нам идет. Проснувшийся Нярава маль-
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тятна Хасава к нам идет.
– Вижу его, Младший Вай. Если Нярава мальтятна Хасава к 

нам идет, Хасава к нам сам придет. Оленей можно пока не тро-
гать. Хасава к нам быстро идет. К нашим чумам он через одну 
луну придет.

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

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

«Три Вай – оленные люди. Оленей у них хватает. У них олен-
ное счастье, наверное, есть. Оленное счастье можно только 
своим трудом заработать. В тундре обманом не разбогатеешь, 
воровством богатым не станешь. Три Вай за своим оленным 
счастьем, может быть, своими ногами ходили. Три Вай — люди 
старшего возраста. Олени у них есть от того, что сами с моло-
дости работали. С малых лет они, наверно, сами за оленями 
бегали, следы оставляли на снегу, как я сейчас оставил». – Так 
я подумал, на следы свои посмотрел. Следы увидел, сразу на 
ноги вскочил. Я следы оставил, по следам можно мой чум най-
ти. Надо так сделать, чтобы я ходил без следов. Я ведь не буду, 
как заяц-ушкан, следы путать, петлять ведь не буду. Я человек, 
Хасава, мне прямой дорогой ходить лучше будет. 

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

жало, в бок стучать стало. Я вниз посмотрел, на пояс посмот-
рел. Железный чехол, в котором точильный камень-оселок на-
ходится, чехол на цепочках из стороны в сторону качается. Я 
чехол железный открыл, оттуда выскочило завёрнутое в кожу. 
Я только успел руку поднять, только успел это завёрнутое ла-
донью поймать. Это оселок оказался, в мягкую кожу-замшу за-
вернутый оселок, оказывается, был, чтобы о стенки железного 
чехла не стучал. Осторожно кожу развернул. Внутри оселок 
– сверкающий, многогранный, в каждой прозрачной грани луч 
солнечный и маленькая радуга. Только до оселка дотронулся, в 
голове моей голос появился, голос говорит: «Возьми большой 
нож, нож для мяса достань». А зачем мне нож для мяса, мне 
нож нужен для дерева, мне нужен пя’ хар, нож для дерева. Я 
поднёс руку к поясу, к среднему ножу, нож будто сам в руку 
лег. Я на оселок посмотрел, на нож посмотрел, может поточить 
надо? Осторожно проверил пальцем, нож острый оказался, 
будто только точили его. Оселок я обратно в кожу завернул, в 
чехол его вернул, в железный чехол. Оселок положил, теперь 
нож, пя’ хар, в ножны вернуть надо. Я же не злодей, с ножом 
в руках ходить. Я ненец, у ненца нож на поясе висит, нож для 
дела нужен, а у ненца дел много, вот нож и годится всегда, всег-
да нож под рукой. Это другие люди нож тайно носят, злодеи 
тайно ножи носят или в руках его держат, чтобы зло творить, 
чужие жизни укорачивать. 

Только хотел я нож в ножны вложить, как в близком леске 
зашумело, с деревьев снег осыпался, а из кустов зверь выско-
чил большой. Зверь большой, четыре его ноги, будто сосенки 
молодые, холка его, как чум детский игровой, а на горбоносой 
голове рога, словно шесты торчат из двух макоданов. Оказыва-
ется, лось выскочил, прямо на меня выскочил, на меня бежит. Я 
стою, жду, может лось меня увидит, с дороги свернет, в другую 
сторону побежит. Но лось всё равно на меня бежит, думает, 
может быть, что я дерево, может хочет меня, как дерево, уро-
нить, с корнем вырвать. Я руку с ножом поднял, остриём вверх 
поднял. Лось от меня на расстоянии тынзея был, когда я руку 
поднял, только я руку поднял, лось уже на расстоянии вытяну-
той руки оказался. Я только успел ладонь сжать, крепко нож 
в руке зажал. Лось сам в мой кулак с ножом стукнулся, лбом 
стукнулся. От удара моя рука в локте немного согнулась, от уда-
ра мои ноги в снег на пол-ладони погрузились. От удара лось 



97

на месте остановился, его уши красные стали, от удара у лося 
из ушей кровь брызнула. Лось остановился, сразу на бок упал, 
сразу умер от удара. Я на лося смотреть стал, в первый раз лося 
вижу, в первый раз такого большого лося вижу. Интересно, по-
чему он на меня выскочил, почему меня стороной не обежал? 
Вдруг там, откуда лось выскочил, громкий рык раздался, ма-
ленькие ветки с деревьев, как давеча снег от лосиного шума, 
ветки с деревьев падать стали. Сначала лиственница за кустами 
упала, лиственница в обхват шириной, за ней береза упала, из 
такой березы хороший хорей можно сделать. Тут над кустами 
поднялся другой зверь, он, как человек, на двух ногах стоит. У 
него руки одеты в тёмную шкуру, а на руках его когти, длиной 
– как мой нож в руках. Голова у зверя, как темный капюшон-
сюма, только лицо закрывает. Тут зверь рот открыл, это морда 
медведя оказывается, а из его пасти клыки торчат, чуть мень-
ше моего ножа в руках. Медведь пасть разинул, из пасти рёв 
раздался, наверно, убитого мною лося увидел, наверно, это его 
добыча была. Рёв медведя такой громкий, что снег около него, 
наполовину снег до земли выдуло.

Только я на месте стою, жду, что медведь дальше делать бу-
дет. Наверное, он на меня напасть должен, ведь сейчас зима, а 
не лето. Медведь из берлоги поднялся, его лось разбудил мо-
жет быть, берлогу разрушил, от этого медведь сердитый стал. 
От рассерженного медведя лось бежал без оглядки, поэтому на 
меня наткнулся, на мою руку наткнулся. Пока я об этом думал, 
медведь стал на четыре лапы и на меня побежал, очень быстро 
побежал. Я к медведю два шага сделал, рукой взмахнул и че-
ренком ножа медведя стукнул в лоб, между глаз его стукнул. 
У медведя из ушей кровь брызнула, из ушей мозг брызнул, его 
четыре лапы в стороны растянулись, передо мной медведь рас-
пластался, умер медведь. Я двух зверей убил, за два шага я два 
больших зверя положил. Наверно, я сильный человек, только 
одной силы мало будет, надо знать, где силу применить. Я к 
лесу шёл и я к лесу подошёл, надо свое дело делать. Нож я в 
ножны, наконец, положил и к лесу пошел.

Я пошел туда, откуда два больших зверя на меня выскочили, 
по их следам пошел. Сквозь кусты прошел, между деревьями 
прошел, до середины маленького леса дошел, до опушки до-
шел. Вот где это началось, вот берлога разрушенная, лось её 
разрушил, медвежий сон нарушил. Лось ветки обгладывал, вы-
соко висящие ветки доставал, вот и не заметил, как на берлогу 
навалился, берлогу разрушил. Отсюда лось бежал без огляд-
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ки, не до веток ему было, только бы от медведя, проснувшегося 
зимой, убежать, от медведя-шатуна убежать. От разрушенной 
берлоги медведь за лосем устремился. У медведя сил много 
было, потому что только половина зимы прошла, медведь толь-
ко одну лапу сосал, пока в берлоге спал, одну лапу сосал. Это 
весной медведи тощие, потому что обе лапы сосут в берлоге, 
если им никто не мешает. А так, этот медведь сильный был, по 
следам лося, по раскиданному им снегу, медведь быстро бежал, 
пока до меня не добежал. По следам зверей я ходил, смотрел, 
до сломанных деревьев дошел, до деревьев, сломанных медве-
дем, дошел. Это то, что мне нужно. 

Лиственница большая, широкая, я по лиственнице ладонью 
похлопал, кору с лиственницы рукой смахнул. Потом я нож 
достал, пя’ хар достал, нож для дерева. Ножом я ветки срезал, 
ножом я вдоль лиственницы провел, лиственницу пополам 
разрезал, вдоль разрезал. Три раза я ножом вдоль провел по 
дереву, я из лиственницы две доски гладкие вырезал, две доски 
для лыж я вырезал. Внизу я ровно подрезал, наверху я заост-
рил — это кончики лыж будут. Затем, я все ветки собрал, кору 
собрал, все, что от лиственницы осталось, собрал и у сломан-
ной березы сложил. Теперь я березу поднял, за верхушку одной 
рукой взял, другой рукой ствол у верхушки обхватил, ладонью 
обхватил. За верхушку я всю березу через ладонь протащил, все 
ветки, всю кору-бересту снял. Ножом я вверху и внизу подров-
нял и получился у меня посох, как хорей — посох. После этого 
всю бересту положил в одну кучу, около все ветки от березы и 
лиственницы положил. Достал я из кожаного чехла кремень и 
огниво. Огниво в одну руку я взял, кремень в другую и легонько 
провел огнивом по кремню. Посыпались искры, искры на бе-
ресту упали, береста загорелась. Я на бересту ветки положил, 
огонь костром запылал. Огниво и кремень обратно положил в 
кожаный чехол на поясе. Костер у меня разгорелся.

Две доски, две гладкие доски я поднял, над костром подер-
жал, острые концы досок подержал над огнем. От жара кончи-
ки досок загнулись наверх, загнулись – как концы лыж, лыжи у 
меня получились. В костер я ветки подбросил и пошел в сторо-
ну убитых мною зверей. 

Подошел я к убитому медведю, большой медведь был. Я по 
шкуре медведя ладонью похлопал, от кончика носа до хвоста 
похлопал, потом нож достал, нож для выделки шкур достал, по 
животу у медведя убитого надрез сделал, надрез на лапах сде-
лал. Затем за хвост потянул и всю шкуру снял, с медведя шкуру 
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снял. Потом к лосю подошел. У лося я обухом ножа постучал 
по основаниям рогов, рога отвалились. Дальше всего лося по 
шкуре похлопал, ладонью похлопал. Ножом сделал надрезы 
по животу и ногам, взял за хвост, за хвост всю шкуру снял. Те-
перь у меня две шкуры, шкура медведя, шкура лося. По шку-
рам, по мездре я провел ножом для выделки шкур, все сало 
снял, весь жир, шкуры я ножом выделал. Шкуры выделал, нож 
обратно на пояс повесил, в ножны положил. Со шкурами и ту-
шей лося я к костру возвратился, к лыжам вернулся. 

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

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

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

Снится мне, стою перед Каменным ходом. Один стою, у 
меня упряжки нет, у меня аргиша нет. Я сразу в ущелье по-
шёл, я один — вот в ущелье и пошел сразу, если что, через 
препятствие на моем пути перепрыгну. По ущелью долго иду, 
по бокам камень, камень весь в царапинах от рогов оленей, 
под ногами камень, камень весь в щербинках от копыт оленей. 
Свет в Каменном ходе сверху падает, поэтому, когда темнеть 
стало, я наверх посмотрел. Сверху на меня три камня падают, 
каждый камень размером, как чум, будет. Я в сторону отойти 
не могу, вперед или назад отойди не успеваю, вот камни мне 
на голову и упали. В глазах темно стало, от боли из глаз то ли 
слезы, то ли кровь брызнули, моё лицо мокрым стало. Я глаза 
открыл, тут я проснулся.

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

На лыжи встал, одна моя нога стоит на лыже, подбитой 
шкурой медведя, другая нога — на лыже, подбитой шкурой 
лося. Одну ногу я привязал лапами медведя, когти медведя, 
как защёлки, сцепились друг с другом; другую ногу привя-
зал ногами лося, копыта лося сцепились между собой, словно 
пряжки. Я посох поднял, посохом оттолкнулся, на лыжах за-
скользил. В снег совсем не проваливаюсь, на лыжах ходко иду, 
быстро иду. На ближайшую сопку поднялся, на свои следы 
посмотрел, следов от лыж не видно, где я прошел, следов нет. 
Мои лыжи шкурами зверей подбиты, сзади на лыжах корот-
кие хвосты зверей висят. Эти хвосты следы от лыж заметают, 
где я на лыжах прошел, не видно, что я здесь прошел. Я  неза-
метно хожу, не видно, где я прохожу. Теперь проверить надо, 
как быстро на лыжах ходить могу? Стоя на невысокой сопке, я 
вперед посмотрел, другую невысокую сопку увидел. Та сопка 
недалеко, один олений переход до той сопки будет. В сторону 
той сопки я крикнул вполсилы, громко не крикнул, негром-
ко крикнул. Как крикнул, к той сопке я на лыжах устремился, 
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посохом оттолкнулся и до той сопки на лыжах помчался. До 
сопки я быстро докатился, на сопку быстро поднялся и остано-
вился. На вершине сопки остановился и повернулся в сторону 
той невысокой сопки, откуда я примчался. Только повернулся 
и услышал звук своего крика, от той сопки эхо своего крика 
услышал. Значит, на лыжах быстро хожу, быстрее крика хожу, 
быстрее эха хожу. Я посмотрел в сторону Трех Вай, их чумы 
стоят далеко за горизонтом, в той стороне стоят, я в их сторону 
пошел, до Трех Вай пошел. Я иду не быстро, я иду не медленно, 
я спокойно иду, на лыжах спокойно качусь, на сопки поднима-
юсь, с сопок скатываюсь, я на лыжах иду неторопливо. 

У Трех Вай

Пока шел до стойбища Трех Вай, до колодоподобной сопки 
шёл, ничего не случилось. Ночь сменяла день, день — ночь, мне 
светили звезды, солнце светило. Пока я шёл — новая луна вы-
росла. К полнолунию я к Трем Вай вышел. Ночью я к ним не 
пошел, по ночам злодеи к людям ходят, да духи Нижнего мира, 
я же пришёл посмотреть только. Три Вай — первые сильные 
люди, которых я увидел, вот и пришел на них посмотреть. Я 
стойбище Трех Вай обошел, я встал на той стороне, где солнце 
поднимается, на восточной стороне я встал. Солнце поднимать-
ся стало, я к людям пошел. На лыжах я подошёл к трем чумам 
в центре стойбища, подошел к Трем Вай, сидящим на своих 
нартах. Три Вай на нартах сидят, молчат, моего слова ждут, на 
меня смотрят. Я стою, тоже молчу, на Трех Вай смотрю. Друг 
на друга мы смотрим, молча глядим, за то время, что мы мол-
чим, можно костер разжечь. Тут Старший Вай говорит:

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

Я стою, молчу, будто снова говорить не могу. Я размышляю: 
«После таких слов недруг обычно хлопает рукавицами, хочет 
показать свою силу, бороться хочет. А Три Вай сидят, просто 
на меня смотрят, пусть смотрят, от их взглядов мне ни тепло, 
ни холодно».

Три Вай на меня посмотрели, потом все трое повернули го-
лову к чуму и Старший Вай сказал, в сторону чума слово от-
правил:

– Женщина, Нярава мальтятна Хасава пришел, издалека Ха-
сава пришел, встречай гостя!

Дверь чума, как крыло птицы взметнулось, дверь чума стре-
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мительно открылась. Из чума красивая женщина вышла. На 
женщине паница красивая, таряв’ паны на ней, из белки её 
паница сшита. Женщина сама красивая и одежда её красивая. 
Она на меня смотрит и улыбается. Это моя мать, оказывается, 
она ко мне подбежала, меня за пояс обняла. Моя мать малень-
кого роста, мне она по пояс будет. Имя её будет Саване.

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

В чуме столы накрыты, на столах еда лежит, мясо, рыба и 
другая еда на столах разложена. Над очагом большой чайник 
висит, большой медный котел висит, чайник и котел согрелись, 
осталось за стол сесть. Старший Вай меня за руку повел к столу, 
за середину стола усадил. Три Вай тоже за стол сели, моя мать 
нам мясного супа всем подала, мясо на костях мягкое, вкусное, 
косточки все с мозгом, после мяса из костей мозг вынимаем, 
костный мозг очень вкусный. После мясного супа стали есть 
еду, на столе разложенные мясо и рыбу стали есть. Хозяйка 
чума всем чай наливает, чай горячий, чай ароматный. 

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

Чай попили, Старший Вай взял лёд в руки, пока мы чай 
пили, кусок льда не растаял и вода внутри не вытекла и не за-
мёрзла. Старший Вай по льду ладонью хлопнул, из куска льда 
кусочек коры вылетел. Моя мать на стол поставила новую по-
суду, тоже изо льда сделанную, новая посуда маленькая, мень-
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ше чашки для чая. Моя мать для всех новую посуду поставила, 
она сама села к столу и жены Среднего Вай и Младшего Вай 
с другого края стола сели. Старший Вай в маленькую посуду 
стал воду наливать из куска льда, который в руках держал. Он 
всем налил, все подняли маленькие чашки и стали друг с дру-
гом этими чашками стукаться, от прозрачных чашек звон по-
шел, как они посудой позвенели, стали опрокидывать воду из 
маленьких чашек себе в рот. Воду опрокинули, чашки постави-
ли, кто взял кусок рыбы, кто мяса и стали их жевать. Я решил 
эту воду попробовать, выпил её и будто внутрь меня огонь по-
лился, сначала сквозь горло огонь пошёл, потом огонь в мои 
жилы проник, жарко мне стало. Я кусок мороженой рыбы 
взял, в горящий рот кинул, разжевал и огонь во рту поутих. 
Моя мать немного выпила, что осталось, она в огонь плеснула, 
от обжигающей воды огонь вспыхнул, ему обжигающая вода, 
наверно, тоже нравится. 

Тут я говорю Старшему Вай:
– Вы и вправду сильные люди, у вас и снег сладкий и лёд не 

тает, хотя внутри него обжигающая вода находится.
Все рассмеялись, а Старший Вай говорит:
– Это не лёд и не снег, это — товары русских купцов. Чай мы 

пили с сахаром, а потом мы пили водку. Русские купцы разный 
товар привозят и меняют его на шкуры лисиц и песцов.

В моей голове от русской водки весело стало и я вместе со 
всеми посмеялся, оказывается, есть вещи, которых я не знаю, 
значит с другими людьми общаться надо, у них учиться надо 
жизненным вещам. 

А моя мать после русской водки погрустнела, она тяжело 
вздохнула и запела колыбельную песню, которую мне пела, за-
пела:

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

Спи, мой маленький мальчик,
А когда проснешься,
Не ходи ты по речке вверх,
Не ходи по речке ты вниз.
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– Зачем ты, мой маленький мальчик, из чума ушел, зачем 
ты хочешь свою горячую кровь пролить? – так моя мать мне 
сказала.

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

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

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

Моя мать грустить перестала, она мне говорит:
– Ты теперь большой стал, теперь ты сам дорогу выбира-

ешь. Только до смерти своей не доходи, по миру живых ходи, в 
Среднем мире живи, себя береги.

Хватит, на сегодня пока всё.

Белый чум

Слово-песня село на уложенные шесты чума на утосе – пос-
ледней нарте аргиша, санного поезда, проходившего мимо со-
пки с плоской вершиной. Снег под полозьями нарт скрипел 
мелодию кочевья, столь длинного, как сама жизнь народа, жи-
вущего в оленях. Слово-песня услышало, слово-песня увидело: 
впереди аргиша идет Ясовэй, на лыжах идет, на лыжах идет, 
потому что Ясовэй – великан, ни одна нарта его не выдержит, 
ни одна упряжка оленей его с места не стронет. Ясовэй на лы-
жах не спеша идет, ему торопиться некуда, оленей упряжных 
тяжелой работой не нагружает. Малые ребята спокойно уп-
ряжки в аргише ведут, ребята постарше на своих легковых 
нартах стадо оленье позади аргиша погоняют, только черные 
собачки бегают вокруг стада, высунув алые язычки. 

Слово-песня сидело на утосе. Низкое зимнее солнце рисова-
ло  длинные тени на голубоватом, с искорками, снегу и тени эти 
словно убегали от сопки, хотя никто из людей даже смотрел в 
её сторону. А на плоской вершине сопки молча стояли невиди-
мые духи и смотрели, смотрели, смотрели... Слово-песня пес-
ня оглянулось на духов, вспорхнуло и взлетело высоко-высоко, 
на самое большое и белое облако. 

Слово-песня на облако опустилось, на край облака опусти-
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лось. На краю облака сидит старый человек, у него все белое: 
лицо белое, волосы белые и одежда белая – это, оказывается, 
Сэрако Вэсэй на облаке сидит, вниз смотрит. Сэрако Вэсэй го-
ворит: 

Слово-песня ко мне само прилетело, слово-песня меня услы-
шало. Внизу идет великан во главе аргиша, внизу идет великан 
смертный, у него смерть есть, у меня же смерти нет, потому я 
на облаках могу путешествовать, не по мне – по грешной земле 
ходить, шагами отмерять свою жизнь, как этот великан. Я этого 
великана давно ищу, по всему Среднему миру его ищу, только 
сейчас его нашел. У великана есть то, что мне положено иметь, 
у великана я это заберу, силой заберу или умом, но это моё бу-
дет! Я так сказал, так и будет!

Сэрако Вэсэй поднялся, поднял руку и резко опустил её 
вниз. Где старик стоял – пусто стало, где только что тихо было 
– гром раздался, от облака до земли яркая молния белую черту 
провела, прямо в великана-Ясовэя молния ударила. От такого 
резкого грома слово-песня с облака опрокинулось, слово-песня 
с облака упало, слово-песня на землю упало, далеко в тундре 
упало, к одинокому чуму опустилось слово-песня.

Горит очаг в чуме, на одной стороне чума постели разложе-
ны, занавески висят, там старуха стол готовит, на стол еду ста-
вит. На другой стороне чума вместо постелей стоит нарта жен-
ская, её полог закрыт, нарта вся закрыта, есть только маленькая 
щель в пологе. Старуха вовсю старается, котлы с едой снимает 
с очага, чайник снимает с очага, вся еда уже приготовлена ста-
рухой. Старуха очень довольна, наверно, работой своей очень 
довольна, еда вкусно изготовилась старухой. Как только вся 
еда оказалась на столе, старуха взяла блюдо с вареным мясом, 
обошла очаг и просунула мясо в щель полога женской нарты. 
Как только она просунула блюдо внутрь, блюдо с мясом внутрь 
положила – блюдо обратно вышло, обратно оно пустое сразу 
показалось, старуха его схватила и к столу отошла, со стола она 
стала другие яства брать и в полог нарты относить. Только поло-
жит внутрь полное еды блюдо, оно обратно пустое выходит. Всё 
что на столе было, всё оказалось внутри полога женской нарты, 
на столе только пустая посуда осталась. Старуха ещё довольнее 
стала, словно сама всю еду съела, словно сама сытая стала. 

Старуха стала посуду пустую мыть, гремит посудой, водой 
споласкивает и не слышит, как полог у нарты женской откинул-
ся. Сидит на нарте девушка в красивой одежде, в белых пимах, 
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а сама она такая красивая, что в чуме светло стало, от красоты 
светло стало. 

Как только в чуме светло стало, только тогда старуха заме-
тила, что хозяйка не’ хан – женской нарты – полог откинула, 
старуха как раз закончила посуду мыть, в чуме чисто стало и 
светло стало. Старуха смотрит и слово-песня смотрит: у де-
вушки на руках младенец. Маленький, а уже одетый в мали-
цу и поясом подпоясан, как мужчина, младенец одетый, как 
взрослый, одет. Красавица младенца на латы чума поставила, 
на пол поставила:

– Сынок мой, Вартыкоця, пришла твоя пора в Среднем 
мире жить, твое время пришло человеком стать. Иди теперь к 
своему деду, деду своему помоги, как можешь, так и помоги.

– Как моего деда найти, как ему помочь, может, ты мне 
поможешь, небями, может ты мне дорогу укажешь? – Варты-
коця у мамы-красавицы спрашивает.

– На лыжи деда стань, сам их одень, помочь тебе я не смо-
гу, по земле ходить мне нельзя, я небесный житель, мне в бе-
лых пимах по земле ходить нельзя, иначе на небо не попаду, 
на небе жить не смогу. Как на лыжи станешь, посох деда возь-
ми, посох тебе дорогу укажет, до деда сам дойдешь, ему помо-
жешь, сам решишь, как ему помочь. Теперь пойдешь, теперь 
ты – человек, у тебя своя дорога, а меня своя судьба ждет, что 
звёздами на небе мне предначертана. Пока ко мне обрати свой 
слух, слово скажу тайное, послание передай... 

Вартыкоця выслушал слово материнское, молча выслушал, 
только из глаз по слезинке упало, две слезинки упало на латы 
чума, после чего он, не оглядываясь, вышел из чума. А девушка 
обратно полог своей нарты закрыла, теперь она закрыла полог 
плотно, даже щели не оставила. Вартыкоця одной рукой дверь 
чума откинул, одной рукой дверь чума закрыл за своей спи-
ной, на улицу вышел Вартыкоця, следом за ним слово-песня 
вылетело из чума через макодан.

Смотрит Вартыкоця, к чуму прислонены лыжи, лыжи ве-
ликана, для него лыжи, как лодки плоскодонные, большие 
лыжи, огромные лыжи. Вартыкоця лыжи на снег положил, 
перед собой положил, к чуму обернулся, к чуму шест прило-
жен, немного поменьше, чем шесты чума – этот шест, наверно 
это посох деда и есть. Вартыкоця посох одной рукой поднял, с 
посохом на лыжи встал, лыжи ему в самый раз оказались, впо-
ру ему лыжи, Вартыкоця посохом оттолкнулся, как птица бы-
строкрылая, полетел на лыжах, за Вартыкоця только поземка 
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снежная поднялась. Вартыкоця быстро на лыжах идёт, а слово-
песня быстрее его летит, вперед него улетело слово-песня. 

Слово-песня прилетело к сопке с плоской вершиной. Около 
сопки не видно оленей, аргиша не видно около сопки и духи на 
сопке не стоят, на вершине сопки никто не стоит. Оказывает-
ся, все духи внизу сопки собрались, на склоне сопки собрались 
духи, духи силой держат великана на склоне сопки, за руки, за 
ноги духи удерживают великана. Напротив великана, напро-
тив сопки стоит Сэрако Вэсэй, Сэрако Вэсэй стоит не на земле, 
он стоит на маленьких облачках, его ноги опираются на белые 
облачка, Сэрако Вэсэй не касается земли. Сэрако Вэсэй стоит 
и пускает из рук белые молнии, молнии он пускает в великана, 
у великана малица вся в дырах от молний, сквозь дыры блес-
тит кожа великана. Великан увернуться не может, от молний 
закрыться не может, его держат безмолвные духи, они держат 
и молчат, а Сэрако Вэсэй только говорит, его голос, как гром:

– Отдай мне свою дочь, смертный великан, а не то я тебя на-
сквозь своими молниями пробью, и кровавого места не останет-
ся от тебя и косточек от тебя не останется. Отдай свою дочь!

Великан молчит, великан не отвечает, только там, где молнии 
его кожи касаются, шипение раздается, на его коже от молний 
черные следы остаются. Все равно молчит великан, от Сэрако 
Вэсэй только лицо отворачивает, на него смотреть не хочет. Не-
кому за великана заступиться, некому за него слово сказать, все, 
кто с ним кочевал, все разбежались от молний и грома, люди и 
олени испугались грома и молний. 

Наверно, смерть великану пришла, он свою смерть уви-
дел. Смерть на него похожа, лицом похожа, только очень ма-
ленькая ростом его смерть, может, у тех, кто ростом большой 
– смерть ростом маленькая, а у тех, кто ростом обычный, у того 
смерть тоже обычного роста. Только так подумал великан, его 
«смерть», маленькая ростом, великану говорит:

– Видно, я успел вовремя, успел тебя увидеть, пока ты не 
умер. Я не твоя смерть, я твой внук, меня моя мать отправила 
к тебе, вовремя мать к тебе отпустила. Меня зовут Вартыкоця, 
помочь я тебе пришел.

Великан не ответил, только улыбнулся, а Вартыкоця как ду-
нет на великана, с великана все духи улетели, удерживающие 
великана духи опрокинулись и на другую сторону сопки ска-
тились. Как великан освободился, Вартыкоця к Сэрако Вэсэй 
повернулся, Вартыкоця к  Сэрако Вэсэй обратился с такими 
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словами:
– Белый старик, Сэрако Вэсэй! Наверно к тебе мои слова 

будут, эти слова мне мать передала, для тебя эти слова будут. 
Моя мать так говорит: «Когда будет готов небесный чум, лета-
ющий чум когда приготовишь, я сама на небо приду, сама на 
небо поднимусь». Как будто все слова сказал, которые мне мать 
сказала.

Только сказал эти слова Вартыкоця, Сэрако Вэсэй исчез, 
только молния в небо ушла, да гром далекий раздался. Как Сэ-
рако Вэсэй исчез, Вартыкоця помог деду-великану подняться 
на ноги. Вартыкоця провел рукой по ранам деда, все раны за-
жили, новая кожа на ранах выросла. Вартыкоця провел рукой 
по дырявой малице деда, все прорехи исчезли, малица, как но-
вая, стала. Только помог Вартыкоця деду, посмотрел он наверх, 
на вершине сопки собрались духи и молча сверху на людей 
смотрят. Вартыкоця духам поклонился:

– Простите, что обидел вас, духи этого места, не сердитесь на 
меня и на моего деда. Вот вам от меня подношение. Тут Варты-
коця снял с пояса нож в ножнах, медными полосками обитых, 
и положил нож в ножнах перед духами. Дед-великан снял со 
своего пояса точильный камень в чехле, украшенном медны-
ми заклепками, и тоже положил чехол с камнем перед духами. 
Только сделали подношение, духи в сопку ушли, духи успоко-
ились, духи приняли подношение. А Вартыкоця и дед-великан 
отправились на лыжах своей дорогой, а слово-песня тоже по-
летело, к одинокому чуму полетело.

Через макодан опустилось слово-песня в чум, а в чуме ста-
руха вовсю старается, ещё больше еды готовит, хотя в пологе 
женской нарты и щели не видать, вся нарта закрыта. Но ста-
руха еду готовит и такая довольная, что вся разрумянилась, то 
ли от готовящейся еды и тепла очага, то ли от того, что так ста-
рается и еды готовой так много, что почти ставить некуда. Еды 
готовой много, горячей еды много, а она ещё готовит да ещё 
и песню вполголоса напевает, песню о том, что хорошо, когда 
есть для кого еду готовить. Только у старухи чайник медный 
закипел, только она чай заварила, как у чума дверь отворилась. 
Вошли в чум Вартыкоця и дед-великан, как раз к столу готово-
му пришли. Хоть и быстро слово-песня песня по тундре летит, 
Вартыкоця и дед-великан тоже быстрые оказались – на лыжах 
они, как на крыльях, летят. Дед-великан к старухе обратился:

– Здравствуй, мать-старуха! Исходил я семь тундр, но ничего 
не нажил, а наверно все потерял. 
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Это сказал дед-великан старухе, матери своей, и вместе с вну-
ком Вартыкоця подошел к женской нарте.

– Здравствуй, дочь моя! Пришло твое время от нас уйти, 
столько лет я тебя растил да видно растил не для жизни на зем-
ле, сама ты выбрала свою жизнь.

На нарте полог откинулся, в чуме еще светлее стало, дочь 
деда-великана, мать Вартыкоця, говорит:

– Давно я тебе говорила, не для жизни на земле я родилась, 
не удержать меня на земле, сама свою жизнь выбираю. Теперь 
пришло время исполнить своё задуманное, звездами предска-
занное. Но тебе я оставила внука, моего сына, это часть меня 
самой, это мой мизинчик, потому и зовут его Вартыкоця. 

Дочь дед-великана показала свою руку, на ладони не хватает 
мизинца. 

– Теперь сами живите, а мне пора. 
Только так сказала, ударила молния, через макодан прямо 

в нарту молния ударила, девушка-красавица исчезла, молния 
обратно через макодан в небо взметнулась.

Старуха подошла к деду-великану и Вартыкоця:
– Не горюй, мой сын, не горюй, мой правнук! Она ведь давно 

говорила, что она житель неба, теперь она живет на небе, а мы 
живем на земле. Пришла пора есть, вся еда готова и на столе вас 
ждет, пора есть.

Тут мужчины сели за стол и стали есть, кушали молча, а 
мать-старуха им еду подкладывала и была очень довольна тем, 
что мужчины воздали дань её умению готовить и все съели. Как 
только мужчины поели, дед-великан поднялся и сказал Варты-
коця:

– Пойдем, у меня к тебе слово есть. 
Мужчины вышли из чума и слово-песня за ними вышло.
– Вартыкоця, теперь моё время пришло, не горюй, не печаль-

ся. Теперь ты живи в Среднем мире, всё, что тебе надо – своим 
трудом заработаешь. А я идолом стану, на пути кочующих ста-
ну, мимо меня проходите: в конце зимы – на  север, в конце лета 
– на юг. Я стану знаком на пути других ясовэев. Вот и все мое 
слово. 

Дед-великан повернулся и исчез, на его месте появился ка-
мень большой, выше чума.

Вартыкоця вздохнул, все-таки тяжело потерять в один день 
мать и деда, повернулся и пошёл в чум. 

– Бабушка, собирайся! Пришла пора идти на север, зима 
кончается, пока чум готовь, а я оленей соберу. 

Вадако” Ларь
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Так сказал Вартыкоця и из чума вышел.
Вартыкоця встал на чистый снег и нарисовал посохом де-

довским круг, внутри круга он нарисовал оленей: одни олени 
с большими рогами, другие с маленькими, много оленей он 
нарисовал, целый круг оленей нарисовал. Как всё нарисовал, 
со стороны Вартыкоця на круг посмотрел, воздуха в грудь на-
брал и дунул на круг с оленями. Как дунул, снег до земли почти 
сдул, облако снежное поднялось, облако поднялось, и стал снег 
вниз опадать. Снег опал, в воздухе чисто стало, там, где было 
снежное облако, оказалось стадо оленье, в стаде олени: у кого 
большие рога, у кого маленькие рога, все, как на снежном ри-
сунке было, все так вышло. Сколько оленей нарисовал, столько 
оленей и стало. Взял Вартыкоця тынзей-аркан и пошел оленей 
имать, для аргиша оленей стал ловить. Пока Вартыкоця оленей 
ловил, бабушка-прабабушка хозяйство чумовое на грузовые 
нарты укладывала. Так Вартыкоця и бабушка аргиш справили, 
как всё справили, Вартыкоця слепил из снега собачку, выдер-
нул из амдера – шкуры на своей легковой нарте – кусок шерсти 
и приложил к снежной собачке, вся собачка шерстью покры-
лась.  Вартыкоця дунул на собачку и собачка ожила.

– Оленей за нами веди, позади аргиша оленей веди, собака 
с шерстью, как у оленя шерсть, – сказал Вартыкоця созданной 
им из снега собачке и сел на первую нарту, на легковую муж-
скую нарту сел во главе аргиша.  Вартыкоця поехал, а собач-
ка обежала стадо оленье с одной стороны и погнала оленей за 
тронувшимися аргишами.

Вартыкоця ведет мужской аргиш, бабушка-прабабушка сле-
дом за ним ведет женский аргиш и идут аргиши мимо камен-
ного знака, большого, как великан, идут аргиши на север, зима 
заканчивается, к лету придут олени к соленой воде и будут есть 
просолённый мох и морскую пену, а в конце лета отправит-
ся Вартыкоця с бабушкой к южным лесам, к тайге отправит-
ся, опять мимо каменного знака пройдут. Вартыкоця с дедом 
опять встретится, деду свой знак оставит. Так они и кочуют... 
Бабушка для Вартыкоця невесту нашла, красивую и красиво 
шьющую меховые вещи, одежду, обувь. Так и живут, так и ко-
чуют под синим небом с белыми облаками.

Плывут над тундрой облака, а одно облако больше всех, бе-
лее всех. В центре облака стоит белый чум, в белом чуме живут 
белые люди, там живут Сэрако Вэсэй и Сэр Не, у них все белое: 
лица белые, одежда белая и все вещи их белые. Сэр Не очень 
красивая, когда она из белого чума выходит, белое облако ста-
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новится ещё белее, ещё светлее и мир под облаками становится 
чище и светлее. И рада Сэр Не, что сын её Вартыкоця кочует 
под белыми облаками, и он рад каждому облаку, словно мать 
свою увидел.

Стоит в тундре каменный знак, выше чума камень стоит, с 
каждым годом камень будто выше становится, наверно дед-ве-
ликан растет. Мимо камня каждый год идут аргиши и олени по 
пути своему кочевому. И рад дед-великан, что живут его потом-
ки по закону, им завещанному: кочевать в конце лета на юг, ко-
чевать в конце зимы на север. И растут у подножия каменного 
знака кучи из оленьих рогов и медных украшений, развеваются 
на ветру суконные полоски и звенят колокольчики. И все, кто 
кочует, делают дары духам различных приметных мест, делают 
дары духам сопок и речек, мимо которых проходят, и духи не 
мешают людям жить земной жизнью.

Вот, как будто всё пока. 
Слово-песня дальше полетело над тундрой сквозь время.
Ти малда.

Чум, тонкого мыса чум

На тонком мысу, на длинном мысу стоит чум, одинокий чум 
стоит на морском мысу. У чума не видно нарт, не видно сле-
дов, никто к чуму не приезжает, никто от чума не отъезжает. 
Хоть никого не видно, но над чумом вьётся дымок, до самого 
неба поднимается дым. Проезжающие мимо, как увидят этот 
дым, проезжающие сворачивают в тундру, чтобы дым до неба 
не видеть, очень боятся к морю подходить, к тонкому мысу 
подъезжать боятся. Так и стоит чум, одинокий чум на тонком 
мысу. Нет богатыря, нет храброго человека, что свою упряжку 
на тонкий мыс направит, нет человека с горячей кровью, что 
подойдёт к чуму и откинет дверь, в чум желающего зайти, вид-
но нет, не родился такой человек в семи тундрах, в семи землях 
нет такого человека. 

Семь раз по семь приходили олени к морю, по обе сторо-
ны от тонкого мыса далеко олени к морю приходили, семь раз 
по семь гуси над тонким мысом высоко пролетали, но так и не 
появились перед одиноким чумом новые следы. Я со стороны 
тундры смотрю, с высокой сопки я смотрю в седьмой раз по 
семь на тонкий мыс, на одинокий чум я смотрю. Мне надоело 
смотреть на пустой берег, я отвернулся от моря, от тонкого 
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мыса я отвернулся, я к семи сыновьям повернулся. Мои сыно-
вья высокие, плечи их широкие, талии узкие, крепко на земле 
стоят мои сыновья, на своей земле стоят мои семь сынов. Я к 
ним обратился, свое слово я сыновьям сказал:

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

Семь Сыновей Арка Пяк головы низко опустили, их широ-
кие плечи к земле опустились, Семь Сыновей Арка Пяк на зем-
ле ищут вчерашний день. Я рассердился, я расстроился: для 
чего я семь сынов на ноги поднял, для чего я им силу дал, кто в 
моей старости опорой будет? Не успел я гневное слово сказать, 
как из чума звонкий голос сказал:

– Я пойду, отец, я пойду, Арка Пяк!
Я в сторону чума посмотрел, мои семь сыновей в сторону 

чума обернулись, а из чума вышла моя дочь, моя, вчера родив-
шаяся, дочь из чума вышла. Не успел я удивиться, как моя дочь 
схватила моих сыновей, поколотила их и приговаривала:

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

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

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

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

Моя дочь приняла уголёк на свою ладонь, вокруг своего рта 
она провела линию, моя дочь нарисовала себе усы и бороду, 
в семи малицах, семью поясами подпоясанная, моя дочь ста-
ла похожа на молодого мужчину, мужчину с бородой и усами 
чёрными. Нимсядане пошла к упряжкам братьев, Нимсядане 
выбрала упряжку пёстрых, Нимсядане выбрала упряжку стар-
шего брата. У старшего сына Арка Пяк упряжка из пёстрых 
оленей, у его упряжных головы тёмные, а уши светлые, спины 
оленей впереди светлые, сзади тёмные, а хвосты светлые, пере-
дние ноги у оленей тёмные, а задние – светлые, животы у всех 
оленей ни тёмные, ни светлые. У каждого оленя правый рог 
больше, чем левый. Очень приметная у Старшего Сына Арка 
Пяк упряжка, на упряжке Старшего Сына Арка Пяк Нимся-
дане отправилась к одинокому чуму на тонком мысу. Слово за 
ней отправилось, а Арка Пяк на нарте остался сидеть, он ведь 
всю жизнь сидит на нарте.

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

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

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

– Наконец-то, долго я ждал, пока какой-нибудь храбрец в 
мой чум войдёт! Теперь-то я смогу закончить обряд жертвопри-
ношения Нга. Всех зверей, что рядом водятся, я всех в жертву 
принёс, всех живьём прямо в подземный огонь опустил, оста-
лось только человеческую жизнь Нга отдать. Стану тогда у Нга 
я старшим помощником, буду от его имени творить чёрные 
дела в Среднем Мире, а потом прятаться в Нижнем мире, чтоб 
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избежать наказания от духов Верхнего Мира. Правда, я хорошо 
придумал?

– Нет, плохо ты придумал, ты же не сможешь меня одолеть. 
Тут я подошла к каменному очагу и плюнула на него. Одна 

сторона камней на очаге покрылась льдом, камни белые стали, 
холодные стали. 

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

Испугался чёрный шаман, задрожал, затрясся, говорит Па-
риденя мя’ Ерв:

– Ты что делаешь, сын Арка Пяк, если очаг моего чума льдом 
покроешь, сам Нга из подземного чума выйдет, всё вокруг пок-
роется пеплом от его длинных волос, земля покроется глубо-
кими трещинами от когтей Нга. Я тебя не буду в жертву Нга 
приносить, очень ты сильный человек — сын Арка Пяк, мо-
жешь землю перевернуть, если окажешься живым в Нижнем, 
подземном мире. Лучше отдохни в моём чуме, а я приготовлю 
тебе угощение. 

Так сказал чёрный шаман и камня коснулся, у очага лежав-
шего камня коснулся, исчез Париденя мя’ Ерв, в камень ушёл.

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

Целый день я бегу по тонкому мысу, по песку я бегу, в песок 
проваливаюсь, назад я посмотрела, оказывается, до сих пор по 
мысу бегу, недалеко от чёрного чума отошла. Целый день бегу, 
а до берега добраться не могу, только тут поняла я, что не отпу-
скает меня чёрный чум, пока идёт из чума дым, мне с тонкого 
мыса не уйти, в тундру я не вернусь. Я спиной стала к чёрно-
му чуму, я достала семь ножей с семи поясов, поперёк тонкого 
мыса я семь раз провела каждым ножом, как провела я ножом 
семь раз по семь поперёк мыса, я отрезала тонкий мыс от бе-
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рега. Тонкий мыс вместе с чумом оторвало от берега, на волнах 
закачался тонкий мыс, течение морское подхватило мыс вме-
сте с чумом и со мной и унесло всех нас в открытое море.

Если живая буду, обратно когда-нибудь да вернусь.

Тут слово отправилось к нарте Арка Пяк.
Сидит на нарте старый Арка Пяк, свою жизнь вспоминает, 

долгую жизнь прожил Арка Пяк, есть на что посмотреть в про-
шлом. Арка Пяк не всегда большой был, богатый был, Арка 
Пяк не всегда в тундре жил, он ведь лесной ненец, он вырос за 
Уральским Камнем, в тайге вырос. Когда маленький Пяк на-
учился ножом айбурдать, когда маленький Пяк научился тын-
зей в кольца сматывать, стал маленький Пяк сиротой. 

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

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

Когда уехал русский в золотых одеждах, по тем стойбищам, 
где он был, прошла страшная болезнь, чёрная оспа пришла в 
тайгу. Люди заживо гнили, смрад стоял над тайгой, из трёх-
четырёх человек один в живых оставался, а было, что и все в 
каком ли стойбище погибали, а где-то хоть один человек вы-
живал. Так и было в стойбище маленького Пяк, все умерли в 
мучениях, только маленький мальчик в живых остался, мимо 
него болезнь прошла.

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

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

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

А Старой Валёй парней постарше мужскому ремеслу креп-
ко учит, охоте-рыбалке учит, а, пуще, учит за оленем ходить, 
учит от оленя жить. Не знает Старой Валёй таких слов, как 
«устал» или «слабый», Старой Валёй говорит:
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«Я ведь старый уже, а вы очень малые, несмышлёные, если 
умру, то кто вас научит, если вокруг нет взрослых, если их бо-
лезнь от русских унесла». 

Всех детей вырастили Старой Валёй и бабка Устинья, всё, что 
в жизни надо, всё парни умеют делать. Парни все сильные, все 
смелые и справедливые, знают они, что их жизни Нум сохра-
нил, от чёрной болезни их Нум спас. Девки тоже всё умеют, 
что женщине надо делать, их Устинья научила хозяйство де-
ржать, шить умеют, у каждой из них тучейки, одна краше дру-
гой, расшитые; девушки красивые, ладные и добрые, как сама 
Я’ Миня.

Много годов жизни отмерила Я’ Миня старикам Валёй, всех 
воспитали детей, всех вырастили, стал Старой Валёй ездить по 
стойбищам соседним да дальним, стал Старой Валёй сватом, с 
крюком ездит по соседям, за своих воспитанников сватает доче-
рей оленеводов, да и сами оленеводы к Старому Валёю отправ-
ляют сватов, знают они, каких красавиц-мастериц он вырастил. 
Молодой Пяк был первым во всём среди воспитанников Старого 
Валёя, но нет у него оленей, из бедного рода он, да и всех родс-
твенников забрала чёрная оспа, трудно бедному парню женить-
ся, хоть и добыл он много лисиц и песцов, но нет оленей, чтобы 
собрать полный выкуп за невесту. Но недаром Старому Валёю 
сам Нум благоволит, нашёл старик-сват молодому Пяку невесту, 
из богатого рода, многооленного, по тундре кочующего.

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

Семь сыновей подарила жена-красавица Арка Пяк, сам 
Арка Пяк стал до глубины своей души тундровым человеком, 
по душе пришлись тундровые просторы, но в тот день, когда 
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оставшиеся на своём стойбище Старой Валёй и бабка его Усти-
нья умерли на руках младших приёмных сына и дочери, тогда 
и к Арка Пяк пришла беда. В тот день аргиши Арка Пяк про-
ходили мимо высокой сопки, мимо крутобокой сопки, сопка, 
как гора была, такая большая, в тот год много снега выпало, на 
склонах сопки много скопилось. Стадо оленье спокойно про-
шло, аргиши почти все прошли, Арка Пяк у подножия сопки 
стоял, аргиши пропускал, пока всё было нормально, но чихнул 
младший сын, в люльке-ебц лежавший, тихо так чихнул, слов-
но пуночка свистнула, но с вершины сопки оборвались снега 
тяжелые, вниз помчалась лавина снежная, прямо на последние 
аргиши, на людей. Соскочил со своей нарты Арка Пяк, побе-
жал он навстречу снежной лавине, встал крепко перед снеж-
ной смертью, руки в стороны раскинул, ударилась в Арка Пяк 
снежная стена, три раза упёрся Арка Пяк в снег, до земли его 
ноги достали, сам в снег провалился по пояс, но удержал он 
снежную лавину, перед собой остановил. Как остановил, на 
спину опрокинулся Арка Пяк, не удержался на ногах и созна-
ние потерял. Когда очнулся, понял Арка Пяк, что ноги его не 
слушаются. сСали его лечить, к ногам прямые палки привяза-
ли, положили его в ларь, кормили его солёным мясом, поили 
его подсоленной водой, целый год провёл Арка Пяк в ларе, но 
так и не вернулась сила в его ноги, всю силу ног он оставил на 
той снежной сопке. С тех пор Арка Пяк только сидел на нарте 
днём, а на ночь заносили его сыновья в чум на руках, в балаган 
укладывали.

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

Вся тундра шевельнулась, вся тундра вздрогнула, пронёс-
ся над тундрой гул — это Нга ударил своим посохом по небу 
Нижнего мира, расколол он небо Нижнего мира, расколол Нга 
землю, ведь земля Среднего мира для Нижнего, Подземного 
мира является небом Нижнего мира. На земле трещина поя-
вилась, из трещины тьма поднимается, из Нижнего мира дым 
поднимается, в Среднем мире дым Подземного мира превра-
щается в нгылека, в чертей, в чудовищ превращается, из пепла 
сотворённые чудовища по тундре пошли, где пройдут, остаёт-
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ся на земле чёрный след, после нгылека живой земли не оста-
ётся, всё пожирают создания Нга. Позади нгылека идёт чёрный 
шаман, Париденя мя’ Ерв за призванными чудовищами идёт, 
чертей подгоняет, подпинывает, чтобы шибче шли, хоть им и 
Хаяр-солнце глаза колет, хоть от чистого воздуха нгылека чиха-
ют и кашляют. 

Все, кто в стойбище были, из чумов все вышли, на чёрное на-
шествие смотрят, от страха все прилипли к земле, убежать не мо-
гут, ведь все олени в тундру ушли, испугались олени подземного 
гула, сразу в тундру ушли. А люди стоят, ноги к земле прилипли, 
кто-то кричит, кто-то Нуму молится, а никто с места тронутся не 
может. Старый Арка Пяк сидит на нарте, нарта его распряже-
на, нет оленей, запряжённых в нарту, так и сидит на нарте, тоже 
смотрит на порождения Тьмы. За людей своего стойбища Арка 
Пяк переживает, ведь унесут нгылека людей живьём в Нижний 
мир, тогда Арка Пяк сказал громовым голосом:

– Семь сыновей Арка Пяк, разве вы не мужчины?
Семь сыновей Арка Пяк, как услышали слово своего отца, 

сразу очнулись, на себя удивлённо смотрят, они ведь и вправ-
ду были рождены как мужчины. Сняли с себя женскую одеж-
ду сыновья Арка Пяк, у чумов горели костры с багульником, 
сквозь дым семи костров прошли Семь сыновей Арка Пяк, по-
дошли сыновья Арка Пяк к грузовым нартам, к нартам с одеж-
дой подошли, к нартам священным подошли. Достали они 
одежду, малицы с железными рубашками достали, шапки с 
железным верхом достали, со священных нарт подняли сыно-
вья Арка Пяк полуторасаженные луки. У каждого лука, там где 
рука держит лук, висит серебряный бубенчик, со священных 
нарт подняли колчаны со стрелами, оперёнными белого орла 
перьями, на каждой стреле наконечник сверкает, как солнеч-
ный луч. Как оделись сыновья, поднялись они на сопку, к отцу 
поднялись, около Арка Пяк встали его сыновья, подняли они 
луки, положили они стрелы на тетиву своих луков, натянули 
луки и замерли Семь сыновей Арка Пяк. Окружили сопку нгы-
лека, Арка Пяк сверху на них смотрит, Арка Пяк рукой на них 
махнул, Семь сыновей Арка Пяк отпустили тетивы своих лу-
ков, со свистом ушли бело-оперённые стрелы в сторону нгыле-
ка, среди нгылека визг раздался. Молча стреляют сыновья Арка 
Пяк, крепко держат луки они, ни один серебряный бубенчик 
не звякнул, не выдал своего хозяина, хорошо научил Арка Пяк 
своих сыновей военному искусству, крепко они луки держат, 
метко они стрелы пускают. Каждая стрела попала в цель, у всех 
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нгылека Семь сыновей Арка Пяк выбили по правому глазу, все 
нгылека ослепли на правый глаз. Теперь нгылека только влево 
видят, стали черти влево заворачивать, стали черти на одном 
месте крутиться, против солнца крутятся, как начали крутить-
ся, так и стали сквозь землю проваливаться, обратно в Нижний 
мир ушли, крутясь, все нгылека. Арка Пяк сказал:

– Приведите мне Париденя мя’ Ерв, живым приведите!
Семь сыновей Арка Пяк сняли с себя тынзеи-арканы, надели 

на себя луки, спустились с сопки сыновья Арка Пяк. Чёрный 
шаман на месте закрутился, убежать захотел, в одну сторону 
побежал, там стоит богатырь с тынзеем, его поймать хочет, в 
другую сторону побежал чёрный шаман и там богатырь стоит, 
окружили Париденя мя’ Ерв Семь сыновей Арка Пяк. Нет ря-
дом чёрных камней, чтобы уйти чёрному шаману под землю, 
не может он спрятаться, метнули тынзеи сыновья Арка Пяк, 
заарканили чёрного шамана, дёрнули крепко затянувшиеся 
тынзеи, руки вывернули Париденя мя’ Ерв, не может он теперь 
творить свои знаки, так и привели чёрного шамана, чем бли-
же подводили к вершине сопки, тем сильнее упирался тот, но 
сильны сыновья Арка Пяк, семью тынзеями связанного поста-
вили перед Арка Пяк.

– Вот мы и свиделись, чёрный шаман, пришла пора прове-
рить, есть ли у тебя сердце, есть ли у тебя смерть?

– Ха-ха, никому не взять мою жизнь, никому не отдам взято-
го у других! – рассмеялся Париденя мя’ Ерв хрипло. Как загнан-
ный олень дышит чёрный шаман.

Старый Арка Пяк, на нарте сидя, наклонился, лицо Арка 
Пяк красным стало, руками старик опёрся на перекладину на-
рты, он поставил непослушные ноги на землю. Полжизни про-
сидел обезножевший, не ходил по земле своими ногами, но 
стоит на земле крепко, сама тундра его держит, мать-тундра 
силой полнит Арка Пяк. Арка Пяк подошёл к Париденя мя’ 
Ерв, сыновья Арка Пяк ослабили тынзеи, кольцами соскольз-
нули тынзеи с чёрного шамана, освободился Париденя мя’ Ерв. 
Стали бороться старики, схватились старики, стали друг друга 
в стороны тянуть. Париденя мя’ Ерв дёрнул Арка Пяк за руку, 
стоит Арка Пяк, Арка Пяк дёрнул чёрного шамана, стоит тот 
крепко, оба старика крепкие оказались. Стали старики драться 
руками, кулаками стали размахивать, только звон стоит от уда-
ров, их головы только так из стороны в сторону качаются. Долго 
бьются старики, всю верхушку сопки изрыли пятками сильные 
старики, наконец, повалил один другого на землю, коленом 
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опёрся на грудь поверженного Париденя мя’ Ерв могучий ста-
рик Арка Пяк. Арка Пяк достал нож, шириной с ладонь нож у 
Арка Пяк, разрезал Арка Пяк у чёрного шамана грудь, до само-
го сердца разрезал грудь, видно, как сердце бьётся, видно, как 
лёгкие воздухом наполняются. Рассмеялся Париденя мя’ Ерв, 
разрезанная грудь обратно срослась, из раны ни одной капли 
крови не пролилось. Арка Пяк своим широким ножом разре-
зал Париденя мя’ Ерв поперёк живота, до самого позвоночни-
ка разрезал, как мешок, раскрыл Арка Пяк чёрного шамана, но 
рассмеялся Париденя мя’ Ерв, обратно рана на животе закры-
лась, снова ни капли не пролилось из раны чёрного шамана. 
Тогда Арка Пяк повернул голову к чуму, негромко сказал:

Жена, женщина, данная мне Нумом, помоги мне, старому, 
помоги одолеть сильного человека.

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

Всё, ти малда.

Ңэрм ңумгы

В небе полярной ночи светит ярко Ңэрм ңумгы – Поляр-
ная звезда, это светится очаг в чуме старика, который живёт 
на небе. Давным-давно жил этот старик в тундре, было это в 
те времена, когда на небе мало звёзд светилось. Звёзды были 
утренние, они светили до утра, звёзды были вечерние, эти за-
жигались, как только сумерки вечерние опускались, на по-
луденной стороне полуночные звёзды пылали в густую ночь. 
Только на полночной стороне не светились звёзды, оттуда, где 
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царили холод и вечная мгла, опускалась на землю самая тем-
нота и чернота ночи. Из той северной ночи, из чёрной ночи 
доносился вой, который не прекращался от заката до рассвета 
и только на короткий день, когда солнце робко выглядывало 
из-за горизонта и снова пряталось под тёмное одеяло ночи, 
тогда вой стихал немного, но снова набирал свою силу, словно 
от ночи северной нёсся тот вой.

Живёт в тундре старик Белая борода, у старика три оленя 
есть, у старика три чума есть, у старика три жены есть. Нет 
только у Белой бороды детей – ни сыновей, ни дочерей, буду-
щей опоры в старости нет, от этого у старика Белой бороды 
в глазах поселилась печаль потаённая, мало улыбается Белая 
борода, от этого у него морщинки легли у опущенных уголков 
рта. Эти морщинки скоро скрылись в густой бороде старика, 
одна борода растёт у старика, усы не растут, а борода растёт, 
борода белая, будто снег первый. Так и живёт Белая борода в 
трёх чумах, на трёх оленях ездит старик каждый день. Куда он 
отправляется на целый день? Жёны не знают, куда он ездит, где 
целый день проводит, не знают женщины и у Белой бороды не 
спрашивают, куда он уезжает на целый день. У женщин своя 
работа есть, у каждой большой чум есть, каждый день жен-
щины по чуму работают, женскую работу делают, еду готовят, 
одежду новую шьют, так они целыми днями в своих чумах про-
водят время, редко, когда они собираются в одном чуме, чтобы 
поговорить. Когда Белая борода приезжает в вечерних сумер-
ках домой, он заходит в один из чумов, там он кушает хоро-
шо, потом в другой чум идёт, там снова кушает, после в третий 
чум отправляется и там опять ужинает. После ужина старик 
спать ложится, жена пока посуду убирает, моет её, потом жена 
к мужу ложится спать. Через некоторое время Белая борода из 
балагана поднимается, из чума выходит, в другой чум идёт, там 
другая жена всё приготовила ко сну, балаган расправила, мужа 
ждёт. Потом из второго чума старик в третий чум заходит, с 
третьей женой спит. Когда старик из третьего чума выходит, 
поясом подпоясываясь, длительная ночь к окончанию прихо-
дит, на небе последние звёзды гаснуть начинают. Старик Белая 
борода к своей нарте подходит, к упряжке подходит, каждо-
му оленю он даёт кусок хлеба, солью посыпанный, упряжь по-
правляет, на нарты садится и снова куда-то уезжает, обратно 
возвращается, когда на небе вечерние звёзды загораются. И так 
каждый день, так каждую ночь.

Однажды собрался Белая борода ехать, жёны вышли из чу-
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мов его проводить, тут-то их старик и говорит:
– Поставьте мне отдельный чум, маленький чум мне пос-

тавьте.
Женщины переглянулись, обратно к старику повернулись, 

спросить хотели: где чумик поставить? А старик уехал уже, 
старика не видно, только следы от упряжки остались. Решили 
женщины поставить отдельный чум там, где следы нарты ста-
рика начинались, стали женщины чум ставить. Слово-песня за 
стариком отправилось.

Три оленя быстро несут упряжку по снегу, видно, дорогу хо-
рошо знают, они ведь каждый день по одному пути отправля-
ются, старика по одной дороге возят изо дня в день. Три оле-
ньих перехода ехал Белая борода, через три оленьих перехода 
показалась сопка большая. Старик сопку слева объехал, за со-
пкой показалось стадо оленье, оказывается, старик Белая бо-
рода – оленевод, каждый день старик ездит оленей караулить. 
Старик стадо вокруг объехал, посмотрел, как олени мох из-под 
снега достают, на оленьи следы посмотрел, посмотрел, нет ли 
других следов, кроме оленьих, – всё хорошо оказалось, других 
следов не оказалось, ни от четвероногих, ни от двуногих. Ста-
рик стадо объехал, старик остановился:

– Теперь оленей довольно, всем хватить должно! – старик об-
ратно отправился. 

Слово-песня у трёх чумов оказалось. Три женщины ставят 
маленький чум, хоть день короткий, но они целый день чум ста-
вят, маленький чум долго ставят. Пока шесты ставили, шесты, 
на хореи похожие, маленькие шесты, три раза по семь шестов 
женщины сначала поднимали, ставили, вокруг железного лис-
та шесты ставили, шесты поставили, внутрь постели занесли, 
оленьи шкуры постелили. После начали женщины поднючье 
поднимать, на поднючье стали нюки поднимать, половина дня 
прошла, а только пустой чум стоит у женщин, подушки в чум 
занесли, всё расправили, только хотели в чум дрова занести, в 
это время старик приехал. Видит, женщины несут дрова, в ру-
ках охапки несут, старик сказал:

– Не надо дрова в чум заносить, в свои чумы идите.
Женщины в чумы ушли, устали женщины, своим чумам ра-

дуются, теплу своего очага радуются, расправленным балага-
нам радуются.

А старик Белая борода с нарты спустился, к упряжке подо-
шёл, оленей развязал, упряжных оленей отпустил, сам в чум 
маленький зашёл, в отдельный чум ушёл, что-то в руках занёс 
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в чумик. Внутри чумика постели разложены, подушки на по-
стелях, только балаганов нет, только дров нет, не горит в чуми-
ке очаг. Старик занесённое в руках положил на постель около 
очага, на железный лист дунул старик, сдул с листа железного 
остатки золы, невесомый пепел сдул с железного листа старик. 
Потом Белая борода руками провёл в воздухе над железным 
листом, левую руку отвёл влево, правую руку отвёл вправо, 
зажмурился старик и резко руками хлопнул, левой ладонью 
хлопнул об правую, правой ладонью хлопнул об левую. От 
сильного хлопка искры посыпались, в чумике сильно блеснуло, 
слово-песня на миг глаза потеряло.

Слово-песня снова смотрит. Сидит в маленьком чуме старик 
Белая борода, на белой постели сидит, в левой руке у него бу-
бен, в правой руке у него колотушка, Белая борода камлает. На-
против старика горит на железном листе огонь, без дров горит, 
огонь горит от самого дыхания старика, Белая борода делает 
вдох, огонь просто горит, Белая борода выдыхает, огонь сильно 
вспыхивает. Старик сильно камлает, огонь сильно горит.

Как начал старик камлать, женщины в чумах проснулись, 
женщины на постелях своих сели, захотели женщины поднять-
ся, в это время из маленького чума послышался гром, это ста-
рик очень сильно в бубен бить стал. Женщины на колени упали, 
на руки упали, стали женщины сильно кашлять, стали женщи-
ны плеваться, как кашлянет женщина – мальчик появится, как 
плюнет – так девочка появится. А старик в маленьком чуме ещё 
громче в бубен бьёт. Новые люди, которые появились, новые 
люди, которые народились, стали новые люди на ноги подни-
маться, стали новые люди одеваться, на улицу вышли народив-
шиеся люди. А к стойбищу старика пришли олени, стадо оле-
нье к чумам пришло. Как олени к чумам подошли, только что 
народившиеся мужчины в руки взяли тынзеи, стали мужчины 
оленей ловить, а только что народившиеся женщины пошли к 
грузовым нартам, за чумами оказались гружёные нарты, муж-
чины к этим нартам оленей пойманных подводят, а женщины 
этих оленей в нарты запрягают. Старик камлает, новые люди 
аргиши составили, в разные стороны разъехались недавно 
родившиеся люди, мужчины с женщинами. Как разъехались 
люди, стал старик очень сильно в бубен бить, слово-песня пере-
стало слышать, только видит слово-песня: стал маленький чум 
старика подниматься над землёй, три чума трёх жён старика 
стали над землёй подниматься, три оленя, на которых ездил 
старик, стали вверх подниматься. Высоко поднимается старик 

Вадако” Ларь
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Валерий Ледков
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тором Дома культуры в п. Бугрино на острове 
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Ильича Пичкова, Василия Николаевича Ледкова и др. Выпустил ау-
диодиск «Своё пою» (2010).

и его хозяйство, а слово-песня внизу осталось, в тундре оста-
лось, но снизу видно, как из чума старика во все стороны искры 
сыплются, видать очень сильно камлает старик Белая борода. 
Там, где искры из очага чума Белой бороды чёрного неба кос-
нулись, там дыры появились, в этих местах до сих пор звёзды 
сверкают, это искры из чума старика до сих пор горят. Сам ста-
рик очень высоко поднялся, превратился старик Белая борода в 
Полярную звезду Ңэрм ңумгы, три чума трёх жён старика тоже 
звёздами стали, между чумами и стариком три оленя его тоже 
в звёзды превратились, стали старик, его жёны и его олени со-
звездием Малая Медведица.

До сих пор камлает в своём маленьком чуме старик, его очаг 
сверкает звездой на небе, растёт борода у старика и иногда бы-
вает, что его борода, как лучик от звезды, до самой тундры до-
стаёт, это старик указывает путь-дорогу кому-то в тундре.

Всё. Ти малда
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Наш округ

Мы родились под небом
Заполярных широт.
Мы морозом и снегом
Закаленный народ.
Мы обласканы светом
Твоих летних ночей.
Мы овеяны ветром
Вольной тундры твоей.

Припев:
Округ! Ненецкий округ –
Часть великой России.
Край, в котором живем,
Свой труд – и ума, и души, и рук,
Свой талант, свои силы,
Мы тебе отдаем.

На востоке Усть-Кара,
А на западе – Несь,
И огни Нарьян-Мара 
Гордо светятся здесь.
Где начало всех наших
Славных дел и дорог
Был, века простоявший,
Пустозерский острог.

Край песцов и оленей,
И озер тундровых.
Край рыбацких селений,
Нефтяных буровых,
Край полярных ночей и вьюг,
Что людьми был согрет...
Это Ненецкий округ,
Край, что в песнях воспет!

Валерий Ледков
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Приезжай в Нарьян-Мар
Песня

В декабре здесь и днём в тёмном небе бал правит луна,
Переливами сполохов пляшет сиянья пожар.
Пусть зима в Заполярье сурова и очень длинна,
От ветров и морозов тебя защитит Нарьян-Мар.
Но и долгой зимы, всё равно, будут дни сочтены,
Поплывёт над Печорой ночной снова солнечный шар.
Эти белые ночи, как будто – волшебные сны!
Если хочешь попасть в этот сон – приезжай в Нарьян-Мар!

Этот город, который однажды вдруг стал знаменит,
Когда спели о нём:  «городок не велик и не мал!»
Ты послушай ещё раз проверенный временем хит,
И на карту взглянув, убедись: Нарьян-Мар  – не Ямал!
Здесь любимые добрые старые песни поют,
Например, про дома деревянные и тротуар,
И про то, что каштаны у нас не растут и сады не цветут,
Если хочешь их с нами попеть, приезжай в Нарьян-Мар!

И упряжка оленья в бескрайнюю тундру умчит.
Будет ветер в лицо, но зато не укусит комар!
Золотою морошкой из тундры тебя угостит
И печорскою рыбкой накормит тебя Нарьян-Мар.
Но, приехав в края, что считаются краем земли,
Устоишь ли под действием Крайнего Севера чар?
Если дома нахлынет тоски непонятной прилив,
Это Север зовёт тебя вновь. Приезжай в Нарьян-Мар!

Малая родина

Мир наш велик, и кто знает, сколько
В нём деревень, городов и посёлков!
Сколько в нём мест интересных и разных…
А песню свою посвящаю я Красному!
Не знаменито пока, не столица.
Просто однажды здесь я родился.
Здесь и живу и ничуть не жалею,
Что Красное родиной стало моею.
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Припев:
Красное… Малая родина
Машет мне веткой смородины.
Красное… Точка на глобусе –
Не на экваторе и не на полюсе.

Красные флаги нынче не в моде,
Но красен край неба опять при заходе.
Тундра маняще морошкой краснеет...
С возрастом любишь всё это сильнее.
Красненькой рыбки отведать хотите?
К нам приезжайте, летите, плывите!
С нашими вы повстречавшись местами,
Может, красновцами станете сами?..

Припев:
Красное… Малая родина
Машет мне веткой смородины.
Красное… Встречи – прощанья,
Долгой зимой весны ожиданье.

Низкое небо, хмурые тучи …
Где-то в Крыму оно, может, и лучше…
Может, и лучше, не спорю. Конечно…
Только нутром-то я всё-таки здешний!
Только мне здесь и уютней, и проще.
Тонких берёзок неброские рощи,
Тундры простор, да печорские волны –
Где бы я ни был – люблю вас и помню!

Припев:
Красное… Малая родина
Машет мне веткой смородины.
Красное… Улочки пыльные,
Дом родной, крылья гусиные.
Красное… Малая родина.
Сколько уж дорог мною пройдено!
Сколько б их не дано пройти,
Но родины другой мне уже не найти!

Валерий Ледков
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Моя дорога
Нам снова в дорогу пора!..
Но ты зря судьбу не кляни,
А сбрось полудрёму утра,
Да к стёклам машины прильни!
А там – белоснежный простор,
Там солнца малиновый шар!
Везёт нас с тобою шофёр
Из Красного в Нарьян-Мар.
Припев:
Красное – Нарьян-Мар –
Дорога, что мне дорога.
Хоть в жизни я не экстремал,
Но греют душу снега!
Красное – Нарьян-Мар….
То строчка, то новый мотив
В дороге, что стала сама
Соавтором песен моих.
А ты мне всё говоришь,
Что каждому свой маршрут дан.
Что, мол, кто-то едет в Париж,
А кто-то – увы! – в Магадан…
Но всё это только слова.
Дорога – бесценный дар!
И если не «Питер – Москва»,
Так – «Красное – Нарья-Мар»!
Ну, вот, позади Пятумбой,
А Куя ещё впереди.
Ты цели достигнешь любой,
Дорогу к ней только найди!
Дорога ухабом тряхнёт,
Следя, чтобы ты не дремал.
Дорога упрямо ведёт
Из Красного в Нарьян-Мар.

Деревня Куя
Я по дальним странам не тоскую,
Но если занесет туда судьбой,
Деревеньку маленькую Кую
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В своем  сердце я возьму с собой.
Я возьму с собой печорский берег,
Что холодной моется волной...
Всех дороже Франций и Америк
Мне, продутый ветром, край родной.

Даже песня передать не в силах
То, как много значит для меня
Небольшая часть большой России –
Северная эта сторона.
Невысоко здесь растут деревья,
Но зато какой простор вокруг!
Старая рыбацкая деревня
Угодила за Полярный круг.

В старину отсюда предки наши,
Промышляя рыбу и зверьё,
На лодьях до Матки шли бесстрашно
И назад – с добычей до краев.
А потом отсюда же и деды
В страшную великую войну,
Не жалея жизни для Победы,
Уходили защищать страну.

Здесь траву косил я и рыбачил,
Труд крестьянский с детства мне знаком.
Лишь тогла мы что-то в жизни значим,
Если помним, где наш отчий дом.
Я по дальним странам не тоскую,
Но если занесет туда судьбой, –
Деревеньку маленькую Кую
В своем сердце я возьму с собой.

Каюр
Когда дальний и трудный вам выпадет путь –
Тыщи вёрст в снеговом краю, 
То дорога полегче будет чуть-чуть, 
Если вас поведёт каюр.
Раскрывая природы тайную суть,
Своим знанием сдержанно горд,
Поведёт, как Арсеньева вёл Дерсу,

Валерий Ледков
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Как  хоббитов вёл Арагорн.
Припев:
Каюр – медь обветренных скул,
Глаза добрый прищур,
Взгляд обманчиво хмур.
Каюр – свой для чумов и юрт,
Тропок, сопок, зверюшек,
Солнца и вьюг.

Ему ведомы древних ремёсел секреты.
И сам он немного шаман.
Рассказать обо всём, что он видел на свете –
Не один бы вышел роман!
С ним не страшно в морозы под шестьдесят,
В свистопляску бешеных пург.
Снежный вихрь поднимая, упряжки летят,
И на первой из них – каюр!

У дороги однажды найдётся конец
И последний рубеж будет взят.
Но, поверьте, любое из ваших сердец
Что-то будет тянуть назад.
И порой, на распутье житейских дорог,
Средь ветров, что с толку собьют,
Нужно нам, чтобы так же, уверен и строг,
Снова шёл впереди каюр.

Остров Колгуев

Вертолёт заходит на посадку.
Гул мотора, свист винта.
А внизу, включив огни площадки,
Ждут меня знакомые места.
Вновь я здесь, пусть годы пролетели.
Здравствуй, остров! Снова я с тобой,
Край ветров, медведей и метелей,
Мне на счастье посланный судьбой.

Припев:
Остров Колгуев ветрами продует,
Навек околдует, приворожит.
Ничуть не солгу, спев про то, что Колгуев
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Забыть не смогу, где б ни пришлось жить.
Вновь пройдусь я здешней мостовою.
Справа тундра, слева – моря даль.
Плеск волны, крик птиц над головою
Вновь навеют прежнюю печаль.
Бесконечен день полярным летом 
Даже в полночь солнце в небесах!
А зимой всегда хватало света 
И тепла нам в дружеских глазах.

Эх, увидеть снова б те туманы,
На гусей охоту, в море льды!
Отхлебнуть глоток такой прохладной
Тундровой коричневой воды.
Вертолёт наш совершил посадку.
Смолк мотор, остановился винт.
И, сойдя на взлётную площадку,
Снова я в кругу друзей своих.

Виктор Матвеев
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Спаси и сохрани

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

Сейчас уже и не вспомню, сколько мне тогда было лет. Пять 
или шесть, где-то так.  Но  в школу я ещё не ходил – это точно. 
Мы пошли с дедом Григорием Павловичем в общую поселко-
вую баню. И дело даже не в том – куда мы пошли. Просто в тот 
день я понял для себя раз и навсегда, что такое старость. Понял 
так пронзительно и беспощадно ясно, что это воспоминание 
до сих пор живет во мне. А дело было так. Когда мы уже помы-
лись по полной программе, с парилкой, веником и обработкой 
дедом меня жёсткой мочалкой по всему моему ещё тщедушно-
му детскому телу, и стали одеваться, когда дед стал надевать на 
своё мокрое от пота тело майку, а она задралась сзади на его 
спине у самой шеи и он никак не мог её достать руками. Только 
и сказал, после нескольких безуспешных попыток одернуть её 
самому: 

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

Хороший был у меня дед. Участвовал при высадке Папанин-
ской четверки на паковый лед в районе Земли Франца Иосифа. 
Спасал экипажи полярных конвоев. В сороковых-пятидесятых 
годах  ходил капитаном на судах типа «Кавасаки», ловил рыбу. 
Их – со всей командой – даже на войну не взяли, хотя они и 
рвались туда. В военкомате Архангельска им сказали: «Нет, ре-
бята, ваш фронт – это обеспечение фронта рыбой, а кто её, ро-
димую, будет ловить, если не вы?» Вот так – волею судьбы, дед 
и остался в тылу, хотя этот тыл мало чем отличался от фронта. 
Баренцево море – не озеро для прогулок – даже в мирное вре-
мя. Памятью о тех годах у меня осталась Почетная грамота деда 
от наркома рыбной промышленности. Он никогда не сидел без 
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дела. Постоянно что-то прилаживал, подправлял, не дай Бог 
– увидит пустое ведро – тут же отправлялся на колодец за во-
дой. Однажды он сказал: «Любую работу, внучек, надо делать 
хорошо, что бы потом не было стыдно. Любую работу.  Даже, 
если просто копаешь яму. И не надо чураться самой грязной 
работы!» 

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

сказанные когда-то, до сих пор живут во мне. Наверное пото-
му, что все  они были сказаны по делу. Внешне – дед вроде бы 
никогда и никуда не спешил. Движения его были скупы и раз-
мерены.  Он зря не суетился, но всегда все успевал. Когда он 
умер, я не был на его похоронах. Сейчас уже и не вспомню, 
почему. То ли в командировке был, то ли болел, хоть убей – не 
вспомню. И поэтому у меня так и осталось ощущение вины пе-
ред ним, что не приехал на похороны и не попрощался с ним 
по-людски. 

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

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

Далекие, милые были! И дед, и бабушка давно уже отош-
ли в мир иной, дом сгорел, осталось одно пепелище и воспо-
минания о далеком беззаботном детстве. Никогда ничего не 
вернуть. Осталась только щемящая грустью память, да старые 
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черно-белые фотографии и бабушкин крестик, когда-то давно 
подаренный мне. Где бы я ни был – он всегда со мной. В какие 
бы ситуации не попадал – он всегда со мной – мой Ангел-хра-
нитель. Этот крестик ей достался от её бабушки, еще в Койде, 
где когда-то они жили. Когда я крестился, уже в зрелых годах, 
взял его с собой в церковь и отец Владимир, посмотрев на него, 
сказал: «Старинный, сейчас таких и не найдешь вовсе. Откуда 
он у Вас?» «Бабушкин» – только и ответил я. В нем и крестился. 
Пока живой, он всегда будет со мной. Придет время, Бог даст, 
передам его своим внукам, и пусть они помнят нас, так как мы 
помним своих бабушек и дедушек. А какие пироги пекла ба-
бушка! До сих пор все вспоминают. Когда я женился, помню, 
на второй год повез свою жену к бабушке на смотрины и вооб-
ще – родные места показать. Общий язык они нашли сразу и 
бабушка научила её печь пироги. По всем правилам, в печке, 
а не как сейчас – в городе – в газовых да в электрических духов-
ках. Что ни говори, а вкус не тот и ощущения – не те.

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

Прощай, былое время! Мир стал другим, и мы стали дру-
гими. Только вспомнятся иногда ушедшие, дорогие лица, пе-
реберешь старые пожелтевшие фотографии, вспомнишь вкус 
бабушкиных пирогов и машинально потрогаешь крестик на 
груди. 

Спаси и сохрани!

Живу и помню 

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

… – Ну, вот, чего ты маешься!? Сходил бы к врачу, что ли. 
У нас, вона, молодой врач приехал – только что из Архангель-
ского города. Мединститут закончил. Сказывают, специалист 
широкого профиля! Полубояров – фамилия. И тебе, Бог даст, 
поможет! Римма Алексеевна, прекратив обряжаться возле 
печи, села на табуретку и перебирая пальцами передник, со-
чувственно посмотрела на меня:

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

Римма Алексеевна Гулькова – вторая жена дяди Саши, Ма-

Виктор Матвеев
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лыгина Александра Ивановича – всю жизнь проработала в пе-
карне села Нижняя Пёша. Было ей под шестьдесят, характер 
заводной и неунывающий – про таких говорят: «Шебутная!» 
Без дела не сидела. А дядька беззлобно говорил: «Балаболка!» 
А поговорить Римма Алексеевна любила, так что в этом плане 
я с дядькой был солидарен. Ну, дядя Саша скажет, так уж, ска-
жет! За ним не заржавеет! Кержак хозяйственный! Все, что б по 
нём было! Впрочем, они хоть и ссорились время от времени, но 
жили довольно дружно, водили дружбу со многими, особенно 
привечали летчиков, – в доме постоянно кто-нибудь, да гостил. 
Тетка – хозяйка хлебосольная. Гостей угостить любила. И без 
гостинцев никого не отпускала. Дядя Саша –  сводный брат моей 
матери – был отменным рыбаком и охотником, а в жизни – ка-
питаном-механиком на самоходной барже ГТ-24, принадлежа-
щей рыбкоопу. Одним из примечательных фактов его биогра-
фии, помимо знаменитой присказки: «васито» – что означало, 
скорее всего, простое  «вообще-то», заикания и косолапых ног 
– «Год на бочке сидел!», – было то обстоятельство, что  родился 
он 29 февраля 1928 года и, по укоренившейся традиции, считал 
своим долгом раз в четыре года,  «В день настоящего» – как он 
говорил, «законного» дня рождения – «поставить на уши» всю 
деревню. Что ему  с неизменным успехом и удавалось! Кто ж от 
халявы-то откажется! Дети от первой жены Татьяны – Валерка 
и Галина – давно выросли и уехали. Валерий – подполковник, 
жил в Харькове. Галька – в Москве. А Римма Алексеевна про-
славилась на все село не только отменными пирогами и тор-
тами, которые ей заказывали и из Нарьян-Мара – даже из ок-
ружкома партии на дни каких-либо юбилеев или торжеств, но 
и тем, что подкармливала всех окрестных воробьев, особенно 
зимой – благо, крупа и зерно в доме не переводились. Доходи-
ло до смешного! То, что воробьи по утрам стучались в окно, это 
ещё ладно. Представьте такую картину. Выходит наша дорогая 
Римма Алексеевна из дома поутру, а тут уже её встречает це-
лая стая воробьев – разве что на голову не садятся! И вот – идёт 
она своей характерной ковыляющей  походкой – по причине 
больных ног – по деревне, в магазин, а они летят позади, но не 
обгоняют, а именно позади – целой тучей. Она заходит в мага-
зин, а воробьи рассаживаются на крыше и ждут, что-то шумно 
обсуждая между собой на своем птичьем языке и нетерпеливо 
выглядывая – когда ж она выйдет наконец?

И вот, значит, выходит она, идет обратно, а они опять – летят 
позади, провожая до дома. А там начинается процесс кормле-
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ния на специально сделанных кормушках во дворе. Такой тут 
гвалт поднимается! Без смеха и слез смотреть невозможно! Ну, 
чисто мама родная! Она им и имена давала! Особенно примет-
ным. У воробьев, говорит, тоже, характеры, как у людей. Двух 
одинаковых не бывает!

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

Зуб начал беспокоить еще в городе, дня за три до моего отле-
та в Нижнюю Пёшу. Очередная командировка. Связной радио-
приемник, на этот раз, вышел из строя. С ним-то разобрался 
быстро. Тут, самое главное – не спешить, как бы это и не пока-
залось странным. В любом деле не нужно спешить. Не зря ведь 
говорят: «Поспешишь – людей насмешишь!» А то многие даже 
техническое описание не удосужатся прочитать, чтобы узнать, 
где кнопка «Выкл.» находится! Вот насчет зубов – другое дело! 
Тут – лучше не затягивать! Но, за сборами, выкроить время схо-
дить в городе к Сашке Исакову – врачу-дантисту, всё было не 
собраться. И – вот итог. Вся нижняя челюсть превратилась в 
сплошную «болевую точку». Уже и таблетки не помогали. Ни 
поесть, ни поспать! Какая тут работа!

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

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

Больница встретила меня прохладной тишиной и пустыми 
коридорами. Идти  недалеко. Метров двести по улице. От па-
мятника воинам-землякам, погибшим на фронте. Мимо интер-
ната и сельской библиотеки с бюстом Чехова во дворе.  

– Эх, интернат, интернат! Два года тут прожил. Десятилетку 
заканчивал в 75-м. Здесь и выпускной был. В поселковой столо-
вой отмечали! Есть, что вспомнить!

Виктор Матвеев
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 – А тут прохладно! Не то, что на улице! Десять утра, а уже 
такой зной! Ни ветерка. Жаркое лето в этом году!

Из кабинета выглянул молодой врач:
– Вы ко мне?
– Да, вот – зуб. Будь он неладен! Удалить бы, да и дело с кон-

цом! Сможете?
– Ну, проходи. Сейчас посмотрим! Полубояров, в белом на-

крахмаленном халате, надетом поверх  майки, усадил меня в 
зубоврачебное кресло, подогнал его по высоте:

– Ну-ка – показывай, который?
– А, вот этот, слева который  снизу, коренной.
– Понятно! Где-то тут инструмент был!? Выдвинув подряд не-

сколько  жирок в шкафу,  достал внушительного вида щипцы с 
характерной насечкой на ручках – «чтобы не скользили!»

– Вроде слегка заржавевшие!? Или мне показалось? Пощел-
кал ими:

– Ну, как говорится, с Богом! Открывай рот и держись пок-
репче!

   Надо сказать, что уколов в то время пациентам не делали 
и приходилось целиком полагаться на мастерство врача. А тут, 
уж как повезет!

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

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

– Уф-ф! Со звоном бросил щипцы на поднос: 
– Вроде все?! Извини уж, так получилось!
– Ни хрена себе – извини!? Да убил бы, блин! 
Впрочем, мне было уже все равно. Вытерпел! Удалил! Поша-

тываясь, встал, посмотрел на себя в зеркало на стене:
– Ну и видок! Измученные глаза, слипшиеся волосы и струй-

ки пота, стекающие вниз под мокрую рубашку. Краше в гроб 
кладут! Всю челюсть разворочал! Тут, не то, что два часа, тут две 
недели заживать будет!

Полубояров, между тем, открыл сейф,  достав  внушитель-
ного вида стеклянную бутыль. С характерным звуком вытащил 
притертую пробку:
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– Думаю, что заслужили мы с тобой по стаканчику! Да, и для 
обеззараживания не помешает! Медицинский! Слеза! Разлил 
спирт по стаканам, постукивая горлышком о края:

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

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

– А-а-а, сейчас! 

Тут невольно начинаешь вспоминать различные случаи из 
своей жизни, которые, так или иначе, связаны с зубами. Году в 
79-м Исаков установил рекорд по времени удаления зуба. От-
счет шел от момента усаживания в кресло и до  падения его 
– зуба как такового – со звоном на поднос. Или  подношение 
его к вам под нос! Каламбур! Есть у них, зубных лекарей – такой 
приёмчик. С шиком поднести вырванный зуб тебе под ясные 
очи! Не желаете, мол, взять на память!  У каждого свои рекор-
ды. За других не отвечу. За себя – пожалуйста.  Так вот, тогда 
он удалил мне зуб за 22 секунды. Много-много лет спустя этот 
рекорд был побит. Худенькой  и миниатюрной по комплекции 
Мариной Валентиновной Фроловой. За что ей огромное и про-
никновенное спасибо! А теперь сравните её и Исакова! Не зная 
и не подумаешь, что эта миловидная, молодая еще совсем жен-
щина  с огромными лучистыми и добрыми глазами – способна 
на такое! Вот, что значит умение и мастерство!

– Говоришь, сегодня дядя Саша-то придёт? А утром – обрат-
но? В Белушье? Или у Крайних судно стоит? Я бы, пожалуй, с 
ним прокатился. Бабушку с дедом навестил бы! Когда ещё при-
ведется у вас побывать?! Работа сделана, считай. Сегодня пят-
ница, а билет у меня на понедельник. Чего скажешь? 

  – Так чего сказать-то? Судно-то разгружали в Белушье. А 
другое – вроде как у Крайних должно встать.  Римма Алексеев-
на сокрушенно посмотрела на меня:

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

– Ты вот чего! Спроси-ка у Васьки Фролова. Может он по-
может. У них же на ЛТУ (линейно-технический участок связи) 
«Прогресс» есть. С «Вихрем» тридцатым. Так тебе даже лучше 
будет. И быстрее. Баржа – она и есть баржа. Хочешь, я сама ему 
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позвоню?!
Деревня – она и есть деревня! Все про всех, все знают.
– Да не надо! Я сам к нему схожу. Ладно. Давай-ка, я лучше 

воды тебе натаскаю в баню-то! Всё делом заняться! А то с этим 
зубом только о нём и думаю! Всё отвлекусь да и тебе помогу!

 – Ой, спасибо! Спасибо! А я уж и сама хотела тебя попросить!

По реке от Нижней Пеши до Белушья порядка сорока кило-
метров. Это по прямой – около семнадцати. Из Белушья видно 
– как самолет заходит на посадку. Если по карте посмотреть, то 
сразу отмечаешь, как река извивается. Словно гусеница. Одно-
му, без груза, да под «тридцатым «Вихрем» проскочить – пле-
вое дело! Васька – начальник участка, всё понял и без лишних 
разговоров «Прогресс» выделил. Сходили – заправили полный 
бак, запасную канистру засунули в багажник, проверили свечи 
и инструмент: «Мало ли  чего!»

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

За восемь лет, что я тут не был, изменения некоторые на реке 
произошли. Появились отдельные песчаные перекаты, на один 
из которых я «благополучно» влетел, сорвав шпонку. Но, ни-
чего, обошлось. Добрался – в лучшем виде. Под самый вечер, 
встретив на пути баржу дяди Саши и помахав ему рукой. 

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

– Эээ, братец! Время никого не щадит! Совсем ты стареньким 
стал! А каким был!? Помнишь?! На трактор бросался! Мужики 
как-то раз, ради смеха, влили в пасть рюмку водки – вот он и 
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показал свое собачье геройство!
Или я стал высоким, или дом ниже, но в притолоку двери 

лбом стукнулся прилично! Кажется – время остановилось. На 
стене – судовые, с завинченными барашками, часы деда. Под 
стеклом в рамке – Почетная грамота от наркома рыбной про-
мышленности Микояна – «За образцовое руководство судном». 
Сорок четвертый год! И грамоты тогда были номерные! 

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

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

– Ага! Здесь! Старый, кухонный нож со сточенным  на «нет» 
лезвием. Тяжелая оловянная ложка деда с выцарапанной бук-
вой «А» – память о погибшем в море друге.

Не знаю почему, но по укоренившейся традиции, всегда 
привожу бабушке в качестве подарка очередной цветастый 
платок. И она, накинув его на плечи, расцветает, как девушка 
на выданье и начинает осматривать себя в зеркало и прихора-
шиваться. Как-то, зайдя в комнату, застал её сидящей у раскры-
того сундука и перебирающей все эти платки, привезенные в 
разные годы. Целую кучу платков. Так навсегда и врезалась в 
память эта сцена – как она своими натруженными руками, с 
вздувшимися венами перебирает эти платки и снова складыва-
ет их обратно, аккуратно разглаживая по краям.  Подошел сза-
ди, поцеловал в затылок и крепко обнял за плечи, вдыхая запах 
её волос, понимая, что дороже этого у меня нет ничего.

– А дедко-то совсем плох стал. Заговаривается. Все собирает-
ся поехать на Родину – в Койду.  Слезы в глазах.

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

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

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

Живу и помню!
    

Командировка

–  Кто на Кару летит? Пройдемте на посадку! – миловидная 
дежурная по перрону в форменном синем пальто, кокетливо 
завязанном шейном платке в тон и шапочке-таблетке с эмб-
лемой Аэрофлота – ни дать, ни взять – картинка с рекламных 
плакатов, что в зале ожидания висят! – плечом толкнула мас-
сивную дверь, выходящую на летное поле, и сделала пригла-
шающий жест.

Ларин, скучающе сидевший в углу у батареи центрального 
отопления, подумал: «Все теплей! Успею еще намерзнуться в 
АН-2!»– поднялся со скамейки, взял в одну руку портфель,  в 
другую – коробку с запасными радиолампами для передатчика  
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и пошел за ней. Следом косолапо засеменила еще одна пасса-
жирка – невысокая  неночка неопределенных лет, прилетевшая 
вместе с ним из города три дня назад с попутным бортом. Боль-
ше никого не было. Ларин хмыкнул:

– Маловато будет! Даже скучно как-то! Ну, да ладно.
Справа, на краю бетонной взлетной полосы стояла серо-

стальная громадина ТУ-22М. Бортмеханики копошились возле 
него, готовя к вылету. Проехал бензозаправщик.

– Нам туда!   – Дежурная повела их налево, вдоль полосы 
и еще левее, вниз – к заснеженному озеру, где одиноко стоял 
совсем  маленький, по сравнению с ракетоносцем, желто-оран-
жевый АН-2.

«Апельсин! Машина на все времена! Трудяга! Интересно, 
когда ему на замену что-нибудь похожее придумают?»

Салон самолета был забит под самый потолок какими-то 
коробками, мешками, почтой, накопившейся, наверное, еще с 
Нового года!? Сесть и то негде! 

– Ну, вы устраивайтесь тут, сейчас второй пилот подойдет и 
полетите.

– А первый? – Ларин посмотрел на нее.
– А он уже там!   – Махнула рукой в сторону кабины:
– Ладно, я пошла. Счастливо долететь! 
– Спасибо!
   Первым пилотом был Семенович, знакомый Ларину еще 

по первой его командировке в Усть-Кару четыре месяца назад. 
Это он научил его кипятить воду в открытом чайнике минут 
десять, чтобы лишние химреагенты, как он говорил, улетучива-
лись! С водой в поселке были проблемы. Ларин улыбнулся:

– Конечно, кто же еще тут может быть, кроме него! Амдерма 
и Семенович для него представлялись одним не разделимым 
целым! Наверно оттого, что Присяжный был одним из первых, 
с кем он тут познакомился.

– О, здорово! Опять в наши Палестины!? Чего-то ты быстро 
по второму разу прискакал?! Случилось чего? – это второй пи-
лот – Костя – запыхавшийся, в расстегнутой меховой куртке, 
догнал их, хлопнул его по плечу и ощутимо пожал руку.

–  Силен, черт! – Да, так – дела. Больше для профилактики! А 
ты как? Не наелся еще северной романтики?  – Ларин улыбнул-
ся. Сам с Питера  –  Костя по распределению был направлен в 
Амдерму  – после окончания летного училища и первый год 
летал с Семеновичем в правом кресле. Приземистый и плотно 
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сбитый, с намеком на будущую полноту, Костя отличался весе-
лым  нравом, вечно балагурил и никогда не унывал: 

– Одного авиатора на заре авиации спросили: «Что вы под-
разумеваете под полной потерей ориентировки? Знаешь, что 
он ответил? Это когда компас разбит, весь спирт из него выпит 
и экипаж втечение часа не узнает друг друга! Заглянув в салон, 
он сострил:

– Хватай мешки, вокзал отходит! Во – накопили-то! Ну, те-
перь, вся деревня месяц читать будет! 

– Хватит базарить! А то «режим» объявят – опять никуда не 
улетим! – из-за груды  посылок донесся глухой голос Семено-
вича. 

– А, ну-ка, расступись! – Захлопнув дверь и зафиксировав ее 
карабином на тросике, Костя ловко вкрутился поверх посылок 
куда-то под потолок – только ноги мелькнули, в утепленных са-
погах и следом донеслось:

– Семенович! Я тута! 

– От винта!
Ларин летел в Кару второй раз за последние четыре месяца. 

Но если та первая командировка была авральной – вышел из 
строя радиопередатчик – две недели не было никакой связи с 
городом и было это в начале февраля, то сейчас – середина мая 
и направлялся он для определения фронта работ по перено-
су оборудования в новое здание связи, которое строил колхоз. 
Работы надо было всячески убыстрить, чтобы не войти в следу-
ющую зиму, потому что зима с сорокоградусными морозами 
и ветрами с Карского моря – не самое лучшее время для таких 
дел.

«Ну, как получится, так получится! Чего загадывать! Больше 
ждали! Стройматериалы тоже раз в году привозят – в навига-
цию. Каждый гвоздь на учете. Да и слетать в Амдерму лиш-
ний раз не грех! Снабжение здесь, не в пример городу! Заодно 
и приоденусь перед отпуском! В военторговском магазине с ног 
до головы одеться можно – были бы деньги! В Нарьян-Маре 
– шаром покати, не говоря уж про Архангельск!»

На дворе стоял 82-й год – самый разгар построения «разви-
того социализма».

Но было, помимо этого, и еще одно задание, которое он не 
афишировал. За пару дней до отлета его пригласили в окруж-
ной отдел КГБ, где подполковник Коваленко – начальник этого 
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самого отдела  – показал ему докладную записку председате-
ля сельского совета, в которой говорилось, что такого-то числа, 
такого-то месяца на местном радиоузле допущена трансляция 
по местной радиотрансляционной сети передач «Радио Вати-
кана»! 

– Вот, тебе, бабушка, и Юрьев день! Ну-у, дела!
По поручению Коваленко, предстояло провести расследова-

ние на месте, выявить виновных и доложить куда следует.

Ан-2 медленно летел над изрытым глубокими оврагами за-
снеженным побережьяем. Ветер был встречным. Слева море, 
справа – на горизонте – сопки хребта  Пай-Хой. Самая высо-
кая точка Югорского полуострова – гора Море-Из. Однообраз-
ный зимний пейзаж, глаза слепило солнце. Ларин отвернулся 
от иллюминатора, поудобнее устроился на мешках, подоткнув 
под бок край полушубка – от двери сильно дуло и задремал 
под монотонный шум мотора.

Тогда, в самом начале февраля – это была его вторая коман-
дировка после окончания элетротехникума связи и назначения 
в разъездной штат производственно-технической лаборатории. 
Первая – в Андег и Нельмин Нос, где они ставили новую радио-
релейную станцию для связи с городом. С такой роскошной  
женщиной познакомился! Римма Владимировна. Корреспон-
дентка. Тоже в командировке была. Умная, ироничная. В меру 
порочная. И тонко мужиков понимающая! Все сама предпо-
читала делать!.. Ух!!! Даже мурашки по коже побежали, как 
вспомнил!  А потом вот – Усть-Кара. Самая крайняя точка ок-
руга – на северо-востоке:

«Шестнадцать дней – как один! Работы на день, а потом – сиди 
и жди. Хотя сидеть и ждать – это не в его принципах. Уж как 
воспитали! Радиопередатчик, разве что со стиральным порош-
ком не отмыл! Заблестел, как новый! Запел! А был!? Черный, 
закопченный! Что они, его никогда не чистили, что ли?! Лен-
тяи! На радиоузле – бардак! Пол подмести – и то лень! Стекла 
на окнах до того грязные – улицы не видно! Понятно, что печ-
ка. Углем топится. Так, черт возьми, убирай чаще! Кто за тобой 
ходить-то должен!? Ну, народ! Нет, из города надо инженеру 
приехать, чтобы пол помыть! Твою мать! Да и сами-то ходят 
закопченные, как тот передатчик. Понятно, что тут не южное 
побережье, так что, теперь и не мыться?!»

Баня, вообще-то, в поселке есть и довольно неплохая. Да 
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только бывает она раз в квартал. По праздникам. Ну да. Как 
баня – так и праздник! Везде люди живут. Тут конечно не са-
хар. И что интересно – ребята, которые здесь служат, бывает, и 
остаются! Прикипают к Северу! Да, Север, сам выбирает, кого 
оставить. И как верны эти строчки неизвестного поэта, прочи-
танные когда-то:

Землю, где воздух, как сладкий морс,
Бросишь и мчишь, колеся.
Но землю, с которою вместе мерз, 
Вовек разлюбить нельзя!

Устроили его тогда в новом здании правления колхоза, где 
проживал еще молоденький выпускник зоотехникума, первый 
год как приехавший сюда по распределению. У него он впервые 
увидел истинно ненецкую одежду – пыжиковые, мехом внутрь, 
чулки до паха, легкие и теплые. Сверху надевались пимы, ме-
хом наружу и никакой мороз не страшен! Хоть в сугробе спи! 
Такие же малицы, мехом внутрь и наружу. Все продумано и 
отработано тысячелетиями кочевой жизни.  Жили весело. 
Новому человеку всегда рады. По гостям походили. Есть, что 
вспомнить! Как ключи потерял из-за дырявого кармана в по-
лушубке. И ночью не мог попасть к себе. Замерз весь! Так и хо-
дил, в потемках, ночью по дороге, по которой возвращался об-
ратно в правление, распинывая унтами снег на дороге: «Вдруг 
найдутся!» И ведь нашлись! На краю дороги и лежали! Успели 
уже обмерзнуть, превратившись в снежный комок.

«Чего-то и не спится! Так, покемарил немного, да и ладно». 
Неночка, уткнувшись носом меховой воротник, тоже дремала. 
Ларин снова выглянул в иллюминатор. Какие-то яркие точки 
внизу  на снежной целине – привлекли его внимание.

О-па! Идет кто-то! Самолет шел невысоко – метров 200.  Раз, 
два, три, четыре! Сани тащат. Сами с рюкзаками! Это еще кто?   
Судя по всему – направляются в Амдерму. Путешественники, 
что ли? В ярко-алых куртках-«Алясках». Прилетим – спросим. 
Кстати, Кара – в переводе с тюркского – значит черная. Надо 
признать, довольно символично. И для этих Богом забытых 
мест вполне подходящее определение. Где-то тут зимовал по-
лярный исследователь Русанов со своей шхуной «Святая Ма-
рия». На карте округа есть такая точка – изба Русанова. А Ру-
санов – прототип главного героя книги Вениамина Каверина 



149

«Два капитана». Интересно! Люди годы потратили, чтобы об-
следовать этой край. А ты сел на самолет и раз! В конечной точ-
ке. Н-да! И где она – конечная точка? Пойди – узнай! У каждого 
–  своя!

Помнится, зимой тогда ему рассказывал кто-то, что Усть-
Кара –  как проходная точка для всяких там туристов. Марш-
руты с Хальмер-Ю – это уже территория Коми – до Кары и да-
лее –  до Амдермы –  оцениваются категорией, позволяющей 
получить звание «Мастера спорта», да и так – места красивые, 
цивилизацией не тронутые. Природа в первозданном виде! Вот, 
городской люд со всего Союза и валит сюда. 

Самолет был на лыжах и сел напротив поселка – на расчи-
щенную снежную полосу. Это летом пришлось бы садиться на 
летний аэродром, который в нескольких километрах от посел-
ка. А потом добирайся – как можешь. А тут – сели и на месте. 
Встречающих было много. Ларин решил не  задерживаться, а 
сразу направиться в сельский совет – отметить командировку, 
да определиться с жильем и пропитанием. Да и тема для разго-
вора была конкретная – по докладной. 

Тянуть тут нечего. Ушки надо держать на макушке. А вдруг 
какой шальной вертолет или санзадание. Сидеть полмесяца не 
очень-то весело! Сразу оговорить, что, да как.  Да и не любитель 
он откладывать все  на потом!  

В серо-черной толпе встречающих он приметил еще двоих в 
таких же ярко-алых куртках – тоже путешественники, которых 
видел с самолета. Мужчина и девушка. В темных очках, с обвет-
ренными лицами, на которых выделялись белесые выцветшие 
брови. На эмблемах, нашитых на куртках, он прочитал надпись 
«Polar Caravan». Белый медведь вышит. Красиво!  У девушки 
рука забинтована.

Вот почему дальше не пошли! Самолет ждали! Куда с одной 
рукой пойдешь!? Не лето красное! А второй, значит, сопровож-
дающий, для подстраховки. Это ему понравилось. Всякое может 
случиться! Местные «кадры», когда  выпьют, на все готовы! Уже 
сталкивался! И что характерно – у каждого нож за голенищем! 
Пырнет тебя такой сдуру и привет горячий! Разбирайся потом!

–  Мы, наверное, теперь с тобой только в городе увидимся! 
– Костя окликнул его, – синоптики говорят: «Тепло идет!» Это 
сегодня зима, а днями все развезет так, что ни проехать, ни 
пройти! Так, что – смотри! Насидишься! Будешь вертолетом 
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выбираться! Мы-то в город улетаем. Пока все не установится. В 
Амдерме «переобуемся» и вперед! 

Ларин помахал рукой Семеновичу, выглядывающему в боко-
вую форточку. Тот приветливо кивнул в ответ.

– Ладно, разберемся! Давай – увидимся! Удачи!
– Давай, шевелись – разгружай бойчее! Время – деньги! Кос-

тя уже «строил» местных «кадров» на выгрузку.
–  Эй, Петрович! Ты мне омулей приготовил?! Я тебе «заказ» 

привез! 
– Ну, Костя! И тут успел!

С «вражескими передачами» разобрался быстро. Была дата, 
конкретное время. По графику был определен дежуривший. 
Взята объяснительная. Все  понятно. Обычно прием ведется на 
средних и длинных волнах.  А тут, ввиду непрохождения, взял, 
да и настроился на коротких волнах – что «белый шум»-то гнать 
по сети? Было все нормально. А потом ушел по делам. А корот-
кие волны – штука тонкая. А где тонко, там и рвется. Напряже-
ние «погуляло»,  да частота сети – вот тебе и «ушла» радиовол-
на. Тут же станций куча, все рядом. Глаз, да глаз! Точнее: слух, 
да слух! Не доглядел! 

Ну, что?  Так и доложим. Не 37-й, 58-ую не «пришьют!» Вы-
говор получит, да премии лишится! Не без этого! Умнее будет! 
И другим наука!

Ну, что ж – теперь к Василию Алексеевичу – определяться 
со строительством! Тропников Василий Алексеевич – председа-
тель колхоза – мужик хозяйственный и рачительный, в годах 
– такому палец в рот не клади! Свое дело знает и выгоду тоже! 
«Северный хохол» –  как его за глаза называют! Тогда – в феврале 
– Ларин услышал петушиное кукарекание! Думал – показалось. 
А – нет! Действительно! Петух был! И был он как раз у Тропни-
кова. И куры тоже. Ну, и яйца – соответственно – к столу. Всегда 
свежие. И свои. Край света – а тут петух! Чудеса!

Председатель щеголял в новенькой лëтной кожаной куртке 
и таких же кожаных штанах. Только почему-то паховая вставка 
была из более светлого цвета. 

Никогда таких не встречал. Обычно все в тон бывает! Вспом-
нился артист Мкртчян из кинофильма «Кавказская пленница». 
Похоже! Только кепки не хватает! И нос комяцкий!

Все, вроде, складывается хорошо. Колхоз постарается. Прав-
да, в этом году вряд ли они успеют. Коробку здания, если все 
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хорошо. А так – только в следующем, дай Бог. Дизельная кол-
хоза, вон, сильно от пожара пострадала – считай, заново надо 
строить. Материалов не хватает. И доставлять их – не ближний 
свет. Ну, что ж. Как говорится, вчера у нас и этого не было. А 
завтра будет и окончательно. Каждый день нужно двигаться 
вперед. Пусть  помаленьку, но вперед. Сидеть и ждать у моря 
погоды – себе дороже. Главное – дело идет и будет закончено. В 
этом Василий Алексеевич заверил его твердо:

– Так и передай руководству. Мы слов на ветер не бросаем. И 
окружком партии нас поддерживает в этом деле!

Заодно договорились и о поставке угля для отопления ново-
го здания: 

– Готовь сани летом! А не тогда, когда жареный петух в одно 
место клюнет! А то ведь у нас всегда так: как ехать – так и соба-
чек кормить!

На старом радиоузле, занимавшего пару помещений в об-
ветшалом здании клуба, громко именуемого «Домом культу-
ры» внимание Ларина привлекли несколько заводских ящиков 
серо-шарового цвета.

– Приметные ящички! Это, еще, что тут у нас такое? В про-
шлый раз не было! Откуда дровишки?!

Из соседнего помещения – радиорубки – доносился мело-
дичный писк морзянки. Это молоденькая радистка – Валя Ха-
танзейская – миниатюрная, симпатичная и черноволосая не-
ночка работала с городом. Карие,   наивно доверчивые глаза 
Вали почему-то напоминали ему глаза ненецких лаек. Так и 
хотелось погладить ее по голове. Очередной срок связи. Сро-
ков таких было всего три и длились они по полчаса каждый. 
Валя работала красиво и свой индивидуальный почерк имела. 
Ларин даже заслушался: 

Колокольчик! Как будто с трансмиттера передача идет! Ров-
ная и правильная. И скорость приличная. Знаков под сто! Надо 
ее в город забрать. Закиснет тут. 

Первоклассный радист получится  – уже сейчас видно. А, 
ведь, работает всего без году-неделя! Приеду, докладную напи-
шу начальству.

То, что было в ящиках, его поразило. Новехонькие, заверну-
тые в промасленную пергаментную бумагу, приборы! Осцил-
лограф. С1-67. Генераторы нижних и верхних частот! Г3-118 и 
Г4-102. Измеритель параметров радиоламп. Л3-3 с набором 
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перфокарт. Инструкции и технические описания. Два тестера, 
измеритель сопротивления заземления и еще какие-то специ-
фические приборы, назначения которых он не знал. Везде сто-
ял штамп –  «Министерство обороны»!

– Гена! Друг любезный! Откуда такое богачество?! Ты же тут 
упаковался похлеще, чем наша городская лаборатория! 

Электромонтер Гена Сапроненко, флегматичный и сутуло-
ватый, – бывший военнослужащий-«срочник»,  «западенец» с 
Украины,   оставшийся здесь после службы и женившийся на 
местной, смущенно развел руками:

– Да тут такая история. Не знаю, как и сказать. Вообщем – 
мы  с ребятами по Байдарацкой губе ездили. По побережью. 
Песцов погонять, рыбку половить да и так – поглядеть, что, да 
как. А там  по всему берегу стоят «законсервированые» станции 
ПВО. В «кунгах». Считай, что бесхозные. Замок свернуть – дело 
плевое. Вот мы и поживились маненько. Извини – бес попутал! 
Теперь-то уж чего?! Не обратно же везти!

– Ну, вы, блин, даете! За такие дела – знаешь, что бывает?! 
– Да, все, вроде, тихо! Никто не хватился. Может, обойдется. 

Мы-то ни «гу-гу!»
– Ну, с вами не соскучишься! То у вас «Радио Ватикана», то 

приборы «левые», а завтра – еще какой фортель выкинете?! 
Генка виновато оправдывался:

– Да я о тебе и подумал! Думал – приедешь – порадуешься! 
В город увезешь, а?!

– Ловкий черт! Как повернул! Генка  хитро смотрел на него:
– Улетать будешь – все и заберешь. И концы в воду!
– Подведешь ты меня под монастырь! Или еще куда по-

дальше!
– Да никто и не хватится! Ребята говорят, что они, «кунги»,  

там стоят со времен «царя горохового». Никого и не бывает. 
Сам Бог велел их пощипать. Добро пропадает! Подумаешь – 
всего один и вскрыли-то! Шуму больше! А тут – все в дело!

– Так уж и один?!
– Вот те крест!
По правде сказать, глядя в бесстыже-честные Генкины глаза, 

в это верилось с трудом.
   
Костя со своими синоптиками оказался прав. Стержень 

зимы, еще вчера казавшийся незыблемым, сломался в один 
миг. Так бывает только на Севере. Сегодня – зима, а назавтра 
– лето. Юго-западный ветер принес оглушительное тепло. За 
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несколько дней тундра «поплыла»,– снег стремительно таял, 
вокруг весело журчали ручьи. Весна весомо заявила о своих 
правах. Местные охотники, все, как один, устремились на охо-
ту. Крики гусей доносились и днем и ночью. Хотя, что – ночь. 
Все условно. Полярный день. Светло. Попросил Генку достать 
ему резиновые сапоги:

– Провалишься тут по пояс невзначай! И так, вон, простыл! 
Все губы обветрились, да потрескались! Есть и то больно!

Ларин с Генкой сидели у него дома, на кухне, неспешно 
потягивали чаек и играли в шахматы. Гена оказался заядлым 
шахматистом, правда, не очень искушенным в теории. Да, и 
практиковаться то особо не с кем. Поэтому партии обычно за-
канчивались  для него одинаково. Полным  поражением.

– Конечно! У тебя, вон, первый разряд! Ты на городских, 
да окружных чемпионатах играешь! Практики – море!  А мы 
чего?! Живем в лесу и молимся колесу! Куда уж нам! 

– Да, ладно! Я тоже не с ферзем во рту родился! Соседи в 
детстве хорошие попались. Были такие у нас в поселке – Стре-
каловские –  фамилия. Братья-близнецы: Витька да Генка. На 
пять лет меня старше. Отец у них хорошо играл – Афанасий. 
А я – так, за компанию и научился. Дома-то у нас никто играть 
не умел. Да и шахмат  не было. Дед не увлекался. Отчим – тем 
более. Чего у него – четыре класса и коридор. Да, друг хороший 
потом был еще один – Витька Мельник. Хорошо играл. Сей-
час в Архангельске живет. Мы с ним целыми днями и отрыва-
лись. Какие в деревне развлечения?! Теорию сами изучали – по 
книжкам. Партии разбирали. Интересно было. Ну, а уж потом 
– в городе – с ребятами познакомился, которые играют. С Бе-
зумовым Сергеем – в СМУ работает – целыми ночами, бывало, 
в «блиц» – партий по сто! С Равилем Салиховым – чемпионом 
округа, тоже, бывало.  Он рядом со мной в городе живет. Силь-
но играет. Мне до него расти да расти. Да я особо и не замора-
чиваюсь. Хотя, в этом году –  в марте, на окружных по «блицу» 
второе место взял. Чего-то, так хорошо пошло!  Как раз курить 
бросил на спор. С девушкой одной. Или я, говорит, или сигаре-
ты! Два месяца продержался! Голова светлая – думается хоро-
шо! А в «серьезные» шахматы некогда – все по командировкам 
мотаюсь! Сейчас, вот, обратно прилечу – надо на Колгуев соби-
раться. Веселая жизнь. Сегодня здесь – завтра там. Будет чего в 
старости вспомнить!

Виктор Матвеев
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   Во дворе залаяли собаки.
– О, идет кто-то! К нам! 
   Ларина, в первый его приезд, просто ошарашило огромное 

количество собак в поселке. В каждом дворе по упряжке, а то и 
по две! Разных пород и мастей! Снегоходы были еще в диковин-
ку. Вот, все на собачках и ездили.

   В дверь стукнули и вошедший мужик, бородатый, в ватнике 
и броднях, с порога обратился к Генке:

– Ну, так, чего? Я поехал? Ты-то едешь? А то все гуси улетят!
– Да, нет, Степан! Извини, я попозже. У меня, видишь, гость. 

Потом. Ты поезжай, ладно!?
– Ну, как знаешь! Бывай!
– Сосед,– пояснил Генка, – на охоту договаривались вместе 

поехать. У нас с ним на побережье «караулки» рядом находятся. 
Изба там у него.

– Понятно все с вами, – Ларин осторожно взял в руки мо-
нотонно мурлыкающую – будто моторчик включили –   кошку 
Багиру, уютно устроившуюся у него на коленях  и опустил на 
пол:

– Хорошего понемногу! Ладно! Засиделся я у тебя. Пойду – до 
магазина схожу. Хлеб уже, наверное, подвезли свежий. Вкусный 
у вас тут хлеб пекут! На людей посмотрю! Завтра увидимся. В 
аэропорт позвони – может, пообещают чего? Ты, кстати, ли-
нию-то телефонную проверил туда? А то начальник площадки 
жаловался! Смотри, я проверю! Он мне семьдесят метров сни-
жения для антенны не пожалел, а ты ленишься у него телефон 
проверить!

Объявление на входной двери магазина гласило:
«Желающие записаться на половое покрытие – обращаться 

в рыбкооп!»

На постой Ларина, по приезду, определили в комнату для 
приезжих в сельском совете. Небольшая комнатка с печкой, 
традиционной для Севера двухсотлитровой бочкой для воды, 
металлическая кровать, стол, стул и нехитрый набор необходи-
мого инвентаря. Таз, кастрюля, несколько мисок, кружки, лож-
ки. В углу – умывальник. Удобства – в холодном коридоре. Для 
души – на стенке – вырванная из журнала картина Васнецова 
«Иван Царевич на сером волке» да заляпанный пальцами ра-
диодинамик.

   На крыльце сидели пожилые, с обветренными лицами, дед 
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с бабкой – в малицах и резиновых сапогах. Машинально отме-
тил: «Красивый платок!»  Небольшая лохматая собачка-«не-
нка» с карими умными глазами сидела рядом и при виде его 
приветливо завиляла хвостом. 

Почему у всех ненецких лаек такие умные глаза?! Простые и 
доверчивые? Так и хочется чем-нибудь угостить! И погладить!

Он только успел раздеться и крутнуть ручку громкости ди-
намика: «…датель Президиума Верховного Совет СССР Леонид 
Ильич Брежнев принял в Кремле делегацию братского народа 
Вьетнама…», как в дверь постучали и на пороге появились дед с 
бабкой, повстречавшиеся ему на крыльце.

«…Во главе с товарищем...», – убавил громкость, так и не рас-
слышав, с каким товарищем во главе к нам прибыла братская 
делегация.

– Ань дорово!
– Здравствуйте!?
Дед сел на единственный стул, а бабка примостилась на по-

роге, подладив подол малицы под себя.
– По чину! Он на стул – как хозяин, а она – на порог! Вот, тебе 

– семейная иерархия!
Ларин выжидательно молчал. Достал сигарету, прикурил, 

бросив сгоревшую спичку в банку из-под тушенки, которая за-
меняла ему пепельницу.  Незваные гости тоже дружно зады-
мили – причем, оба курили трубки –  комната моментально 
наполнилась дымом, – пришлось встать и открыть форточку. 
Прошло несколько минут томительной тишины – соблюдение 
этикета! – пока дед не пихнул ногой свою спутницу и та, про-
кашлявшись и поправив цветастый ярко-зеленый  платок, про-
изнесла фразу, которую Ларин запомнил на всю жизнь:

– А, сто, Николай Васильевич, сто граммов-то налей! Мы-то 
тосе русские – у нас внук в Архангельском городе в мореходке 
учится! Характерный ненецкий говор с упором на глухую «с» 
вместо звонких согласных. Ларин чуть с кровати не свалился! 
Еле сдержался, чтобы не рассмеяться!

Как предельно точно и, главное, лаконично! И все – по делу! 
Квинтэссенция четкости формулировки его просто поразила! 
Против такого довода, «сто они тосе русские» возразить что-то 
было трудно! Впрочем, люди они оказались вполне компанейс-
кие и после выпитого дед растроганно сказал:

– Вижу, вот – ты человек-то добрый! А к иному подойдешь 
– он и морду воротит. Общаться не хочет! Городской! Я тебе 

Виктор Матвеев
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омульков принесу и бурки, если надо. Когда улетаешь-то? По-
тертый поясной ремень деда украшали многочисленные латун-
ные бляшки, на поясе – из старых деревянных ножен, скручен-
ных медной проволокой, виднелась рукоять ножа, сделанная 
из рога оленя. Изрезанное морщинами лицо не выражало эмо-
ций, только глаза понимающе лучились.

Сколько ему лет? Семьдесят? Восемьдесят? А может все 
сто!?

– Да, как повезет. Повезет – так повезут! Чего загадывать.

– Добрый вечер! Степан с охоты вернулся… Такое дело… 
– Генка суетливо – сам не свой! –  войдя к нему в комнату, до-
стал из рукава замызганной ватной телогрейки бутылку водки 
и поставил на стол.

– Что за праздник? – Ларин вопросительно смотрел на него. 
Он один сидел в своей комнатушке, просматривая технические 
описания так нечаянно обретенных приборов. Генка разлил 
водку по кружкам, горлышко брякало о край – рука дрожала:

– Говорит, что в мою караулку упала или ракета, или ступень 
от нее. Короче, не важно. Только теперь на ее месте воронка. 
Семь на восемь.  Сам весь оглохший. А то осталось бы от меня 
одно «мокрое» место! Если бы с ним поехал. Выходит, что ты 
мне жизнь спас.

–  У вас тут что – типа полигона что ли? – Ларин закурил, 
дымом перебивая противный холодок в груди.

–  Да, бывает. Время от времени постреливают. Служил – 
знаю.  Никого пока не зацепило. А тут, вишь как получается! 

–  Да. Не все то что сверху – от Бога!

   … Ларин улетел на шестнадцатый день командировки. Не 
было бы счастья, да несчастье помогло! Спецрейс отдела внут-
ренних дел прилетел забрать местного жителя, который в пья-
ном угаре зарубил топором свою жену. Лично прибыл даже 
прокурор округа Подвальный:

– До чего дошло! Пьют суррогаты разные!  Топорами людей 
крошат!  Пора принимать самые жесткие меры! Чтобы впредь 
неповадно было! 

   Прокурор производил впечатление! В меховом кожаном 
пальто, норковой шапке –  с острым, пронзающим душу взгля-
дом из-под густых нависших  бровей. Ларин даже поежился, 
встретившись с ним глазами. Такому сразу во всем признаешь-
ся! Даже, если и не виноват!
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   «И меня два красивых охранничка повезли из Сибири в 
Сибирь!»

Да, пьянка еще никого до добра не доводила!  Ларин  сидел  в 
вертолете, изредка, украдкой поглядывая на осунувшееся, пох-
мельное, заросшее седоватой щетиной лицо  человека, убив-
шего свою жену, понуро примостившегося в наручниках на 
сиденье, между двух упитанных милиционеров, зажав ногами 
обшарпанный чемоданчик с металлическими углами. 

«Тревожный» чемоданчик»! Как в армии! 
Сколько ему дадут? Что ж ты, мужик так-то?! Что теперь 

ждет тебя?! 

Эти тоже, не зря слетали! Посмотрел на блюстителей закона: 
– Гусей, вон, несколько мешков везут, бочонок с омулями! 

Оброк – за тридцать лет и три года! Не пито, не едено! Есть все 
хотят!

   
Он прилетит сюда на следующий год – спецрейсом, в самом 

конце ноября. С ребятами они произведут полный технологи-
ческий перенос оборудования в новое здание и установят теле-
визионную станцию «Экран» – первую в округе. Морозы под 
сорок градусов с пронизывающим ветерком с Карского моря 
запомнятся ему навсегда. Они вчетвером будут целый день дол-
бить ломами  ямы под столбы снижения передающей антенны, 
сожгут для этого бочку солярки, чтобы отогреть землю, и он 
снова задастся вопросом:

Почему у нас вся работа, обычно, начинается в декабре?!

   За месяц они сделают все, включая отопление, электро-
проводку и прочие мелочи и будут уже готовиться провожать 
старый год и встречать новый. Он выпустит стенгазету и наря-
дит вместо елки обычный веник – здесь же не растет ничего! 
Но шальной экспедиционный вертолет, идущий  с Ямала на 
Амдерму, под самый Новый год, заберет их и они попадут до-
мой –  прямо к бою курантов. Но это будет уже совсем другая 
история.

Нарьян-Мар, июнь 2010 г.

Виктор Матвеев
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Нам не дано предугадать

Жизнь – словно бусы, нанизывает цепь случайных событий, 
которые приводят рано или поздно к какому-то результату и 
этот результат нанизывается на предыдущие и на последующие 
и – что будет в итоге – нам не дано предугадать. Да и не нужно. 
Если бы мы могли знать, что нас ждет впереди, то и жить было 
бы не интересно. Порой, только диву даешься, что получается 
в итоге. Хотя и этот получаемый промежуточный итог – тоже 
только одно из звеньев цепи. Бесконечной цепи. Которая была 
до нас и будет после нас – до скончания века. Иногда даже са-
мое мало-мальское событие приводит к таким последствиям, 
что остается только в затылке почесать, да и сказать: «Эко, тебя, 
брат, угораздило!»

И после всего этого – только руками развести и принять по-
лученное как реальную данность, которая не взялась откуда-то 
сама по себе, а автором  которой был ты – вольно или невольно. 
Тут уж, как получится. Ну, может и не автором, но соавтором 
– это точно. Так или иначе, но руку приложил. Или – мысли, 
что еще круче. Потому что мысль материальна, – это он уже 
давно понял. Давно уже заметил, что стоит только подумать о 
чем-то, а глядишь – оно и материализовалось в нечто и это не-
что может послужить как во вред, так и во благо. Только вот  
– все это условно. Строим планы, рассчитываем на чтото. А ка-
кая-нибудь мелочь возьмет да и сломает все твои планы. Не зря 
ведь говорят – хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих 
планах. У каждого свои планы. Не жизнь, а сплошное перепле-
тение планов. Вот, поди и узнай, что там будет на выходе. Или 
бублик или дырка от бублика…

Так думал  Ларин, летя в самолете и удивлялся сам себе. Это 
же надо, занесло на такие мысли – cплошная философия!  Ле-
тел он из Анапы, возвращаясь с курорта в Геленджике,  внут-
ренне смеясь над тем, что все аэропортовские гостиницы – от 
Амдермы  до Анапы исключительно  одинаковы. Везде один и  
тот же стандартный набор  мебели – видно, летными правила-
ми предписано такое «разнообразие». Разница только в коли-
честве тараканов. Хотя, надо признать, что в последнее время их 
практически не стало. Он вспомнил гостиницу в Амдерме в на-
чале восьмидесятых – так это был тихий ужас! Они с ребятами 
даже не выключали на ночь свет в номере и кровати отставляли 
подальше от стенки, чтобы эти бестии на них не сбегали со стен. 
Всю посуду приходилось закрывать герметически, иначе всегда 
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был шанс выпить или съесть таракана – это уж как получится и 
повезет. Хотя, что тут такого – просто белковая пища и всего-то. 
Но уж больно неприятно. Да и с водой в поселке дела обстоя-
ли не ахти как. Точнее – никак. Потому что по единственному 
водоводу, идущему с озера Тунко-Юнко шла вода вперемешку 
с химреагентами и каждый раз, когда кипятили чайник, при-
ходилось открывать крышку и кипятить до тех пор, пока воды 
не убавлялось на треть. Вкус от этого практически не менялся, 
но психологически, вроде бы как пить и можно. Этому трю-
ку его научил Семенович – пожилой командир АН– 2, летав-
шего на местных направлениях. Единственным выходом было 
топить лед или снег в бочке. Тем и спасались. А то от этой ре-
агентной воды у многих случались дикие расстройства желуд-
ка с соответствующими последствиями. Зато насчет обеспече-
ния продовольствием в те голодные времена – Амдерма стояла 
особняком. Еще действовал Севглавморпуть и был жив Папа-
нин, поэтому снабжение поселка было на высшем уровне! Зи-
мой запросто можно было купить в магазине свежие фрукты 
и овощи, тушенка вообще никогда не переводилась. Вермуты 
и портвейны – «мэйд ин не наше» – свободно стояли на пол-
ках, мирно соседствуя с советским спиртом за 6.54. Помнится, 
как архангельские ребята, попав из своего голодного города в 
Амдерму, только рты разевали и гребли все подряд, насколь-
ко хватало денег в кармане. Промышленные товары тоже были 
на высшем уровне. Запросто бери кожаное югославское пальто 
или замшевые ботинки – последний писк сезона. Дамы щего-
ляли в диковинных шубах, да и что говорить – только душу бе-
редить. Работал Дом офицеров, где был огромный бильярдный 
стол, буфет с разносолами и разбитными официантками, изба-
лованными постоянным мужским вниманием. Кавалеров было 
– пруд пруди, а вот дам не хватало. Численность населения по-
селка в те годы доходила до 11 тысяч человек да и то думается, 
это не конечная цифра, а официальные данные Статуправле-
ния, чтобы сбить с толку вероятного противника. Военные лет-
чики – элита! Взлетная полоса – на заглядение. Амдерма была 
одним из звеньев стратегической цепочки Москва – Амдерма – 
Диксон – Тикси – Певек – Мыс Шмидта. Огромное Управление 
гидрометеорологии, морской порт – все исправно работало и 
приносило пользу Советской Родине…

Что сейчас осталось от той былой Амдермы – и подумать 
страшно. Волна перестройки и лихолетья 90-х прокатилась по 
ней паровым катком. Население – едва наберется человек 400. 

Виктор Матвеев
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Руины, хоть фильм «Сталкер-2» снимай. Тоска…
Под гул турбин, в полудреме, думалось и думалось… Мысли 

плавно перетекали от одного эпизода жизни к другому, порой 
возвращаясь назад, вспоминались отдельные штрихи чего-то 
давно, вроде бы, забытого. Ан, нет! Не забытого, а отложенно-
го в дальних файлах памяти до срока. Почему-то вдруг вспом-
нился эпизод, когда они с другом Сашкой, будучи в Амдерме в 
командировке, пошли от нечего делать на поселковое кладби-
ще. Ну, кладбище и кладбище, по России тысячи таких. Но его, 
Ларина, поразила одна надпись на могиле военного летчика: 
«Погиб в море». Потом подобная надпись встретилась  на дру-
гой могиле и еще на одной… Там было много таких могил… 
Могила есть, памятник присутствует, все как положено, а чело-
века в ней нет. Человек погиб в море. Море стало его могилой. 
Вечная память этим ребятам. 

Да, Амдерма не сахарное местечко. Карское море все мозги 
и душу выдует и если задует ветер, то задует. Один его товарищ 
также прилетел в командировку, делов-то было на копейку, 
мог в тот же день вернуться обратно. Ну, думает, для порядка 
попью вволю пару дней, пока начальства рядом нет. Попил. 
Задуло на 28 дней. Так и сидел, родимый, все проклял. Такая 
вот она – Амдерма.

– А сейчас, уважаемые дамы и господа, вам будет предло-
жен легкий завтрак! – голос стюардессы вывел Ларина из дре-
мотного состояния.

Ну, завтрак, так завтрак. Тем более, утром он ничего поесть 
не успел, да и негде было, а перебил аппетит по старой армейс-
кой привычке – стаканом холодной воды натощак и сигаретой. 
При упоминании – «легкий завтрак» – желудок, помимо его 
воли, встал по стойке «смирно» и был готов принять пищу в 
необходимом для дальнейшей жизнедеятельности количестве. 
Стюардесса была хороша! Миловидная, в короткой, не по фор-
ме, юбочке, в легкой белой рубашке с различимым ажурным 
лифчиком под ней. Под лифчиком тоже все было в порядке 
– приятно посмотреть. Аппетит сразу резко повысился, даже 
захотелось тяпнуть стаканчик чего-нибудь конкретного. Но он 
успокоил себя. Дорога дальняя и день только начинается. За-
чем и для чего заводиться. Совершенно ни к чему. Ишь, уви-
дел хорошенькую козочку и сразу захорохорился! Сиди, давай, 
ешь положенный завтрак и не чирикай. Были времена, когда 
чирикали и еще как! Есть, что вспомнить… Хотя, это все ил-
люзия, что мы выбираем женщину. Все совсем наоборот. Они 
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выбирают нас. И этот выбор может быть совершенно непред-
сказуемым. Не понять нам, мужикам, женской логики. И еще 
он вынес по жизни следующий опыт – никогда не отказывай 
женщине. Она может виду и не подаст, отшутится, но никогда 
тебе этого не простит. И припомнит при случае. Так укусит, 
что мало не покажется. Даже спустя многие годы. Они этого не 
забывают. И не прощают отказа. Никогда.

Завтрак закончился, стюардессы увезли на тележке посуду, 
потом предложили газеты, журналы, какие-то дежурные суве-
ниры. Ларин равнодушно посмотрел на тележку со всей этой 
дребеденью и снова закрыл глаза… 

Цепь случайных событий… Было у него таких цепей нема-
ло с непредсказуемым результатом. 25 лет назад в июле ему 
нужно было лететь в командировку. Билет на рейс (а он был 
на следующий день) был у него на руках, вещички собраны и, 
как говорится – сиди и готовься к отлету. Черт его дернул пой-
ти в баню. Думал, помоюсь на дорожку, чего уж тут плохого? 
Наоборот. То-то и оно, что получилось все наоборот. Баня не 
работала. Санитарный день, черт бы их побрал! Там встретил 
товарища по работе, который с баней пролетел так же, как и 
он, а потому предложил это дело отметить по-русски. По-рус-
ски и отметили. Да все бы ладно, успокоились бы вовремя, да и 
все. Нет, куда там!

Его зачем-то понесло к своей однокласснице и они вместе 
с другом Вовой заперлись, поддатые, в малосемейное обще-
житие аэропортовских работников. Одноклассницы дома не 
оказалось, зато на сквозном балконе виднелись три задиристых 
бабенки, которые ни с того, ни с сего облаяли их по полной 
программе с упоминанием «матери и ближайших родственни-
ков». Тоже, видно, были «того». Кто бы там разбирал. Ларин  
взял чей-то тапок с пола, да и запустил в них от избытка эмо-
ций. Что тут началось! Попал он в кого-то, или не попал – на 
следующий день он, уже сидя в КПЗ, мучительно не мог вспом-
нить. И продержали его в этом КПЗ целых три дня в духоте, на-
едине с клопами и полной неизвестностью впереди. Друг Вова 
таинственным образом «отмазался» еще в первый день, а его 
повезли в Городской суд, где судья, дай бог ему здоровья, при-
говорил его к выплате пострадавшей стороне в течение двух 
месяцев двадцати процентов заработной платы. Из показаний 
потерпевших следовало, что сапог (а он мог поклясться, что ки-
нул тапок, да и то он до них не долетел) попал в одну из них, 
срикошетил в другую и уже на излете чуть не убил третью. Их 
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трое – он один. Друг Вова пропал в неизвестном направлении. 
Так что его шансы были равны нулю. «Приговорить к высшей 
мере социальной защиты! – расстрелу через повешенье!» – так 
и вертелось на языке...

Он вышел из здания суда, напоследок показав язык этим 
трем  «курицам» и помчался домой, где, кое-как успокоив  
пригорюнившуюся мать, быстро привел себя в порядок и от-
правился на работу, на ходу придумывая, что он будет гово-
рить начальнику. Начальник оказался мужиком с понятием 
и без выпендрежа, а только сказал: «Как хочешь, а завтра ты 
должен быть там, где тебе нужно было быть еще четыре дня на-
зад. Люди ждут и дело стоит. Хоть на метле добирайся, мне все 
равно, но дело должно быть сделано. И доложишь по телефону 
лично и сразу! Вопросы есть?» Вопросов не было. 

Он добрался и дело сделал. И доложил начальнику. Все, как 
было заказано. И этим, он понял позже, заслужил его уваже-
ние. Но это было только начало цепочки. Отпуск в летний пе-
риод ему, естественно, зарубили, но зато в сентябре откуда-то 
взялась «горящая» путевка в Николаев – Очаков и ему – взя-
ли ее да и дали. Чудеса да и только. Бархатный сезон, Черное 
море, компания подобралась отменная. Два молоденьких мо-
рячка, один из Ленинграда, второй с Мурманска, с магнито-
фоном и кучей записей популярных в то время «итальянцев». 
Колька – товарищ с работы да еще трое, сейчас их имена он и 
вспомнить не смог. Да и ладно. Не в этом дело. В их команде 
он сразу стал заводилой и с этим как-то сразу все согласились. 
Да тут ничего, впрочем, удивительного нет. Он всю жизнь был 
заводилой даже среди более старших  ребят. Даже в Армии 
ему почему-то сразу дали прозвище «Полковник» и, что самое 
смешное, – никто себе больше «капитана» чина не давал.

Очаков – славный городишко. Жили они на турбазе, кило-
метрах в пяти от города. С вечера, набрав полную сумку сухого 
вина, какой-никакой закуски, зарядив магнитофон свежими 
батарейками, они приготовились к знакомству с местным кон-
тингентом. Диспозиция была определена предельно просто. 
На пляж – с полным боекомплектом и парковаться туда, где 
больше лиц противоположного пола…

Картина была классная! Ларин шел впереди, высматривая 
указанные параметры поиска, а позади клином шли ребята, 
магнитофон наяривал модные шлягеры, а двое замыкающих, 
упираясь, тащили здоровенную сумку со всем необходимым. 
Место было определено! Бутылки, а их оказалось двадцать 
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шесть штук, определены в полосу прибоя, – наполовину зако-
панными в песок. Блеск! Покрывала расстелены, закуска раз-
ложена. Начался осмотр местности. Контингент оказался “на 
уровне”. Ларин сразу заприметил метрах в десяти от себя де-
вушку в белой кепочке, под которой угадывалась не малень-
кая копна волос. Фигура, как у Венеры Книдской, фотографию 
статуи которой он когда-то видел в журнале «Здоровье». Прав-
да, статуя в том журнале была, как водится, без рук. Греческие 
богини, дошедшие до наших дней, почему-то все без рук. А 
эта была с руками, голенастыми ногами и что самое главное 
– живая. Черный купальник. Белая кепочка. Все при всем. Од-
ним словом – зацепила. Но он и виду не подал. Ребята, после 
выпитого, разбрелись по пляжу, знакомясь то с одними, то с 
другими и приглашая всех к ним. Веселье удалось на славу. Ку-
рорт – он и есть курорт. И люди сюда отдыхать приехали. На 
следующий день история повторилась. Знакомых стало много, 
веселья еще больше. Игорь, морячок из Мурманска, сам того 
не зная, сошелся с дочкой сестры-хозяйки турбазы и на второй 
день вместе с ней исчез в неизвестном направлении и пропал 
на два дня… Колька из Питера тоже валялся на покрывале с 
какой-то девицей, и вроде бы все у них было на мази. Другие 
ребята тоже были при деле. Ларин скучающе смотрел на море, 
несколько раз искупался, что еще делать. Никакого желания у 
него почему-то не было с кем-либо заводить сомнительные ку-
рортные знакомства. Понаслышался о них. Так, изредка, погля-
дывал в сторону «белой кепочки», но не более того. То, что она 
это заметила, он вполне мог утверждать. Но какого-то интереса 
не выказывала. Ну, и ладно. Нет, так нет. 

На третий день картина повторилась снова. И вот в какой-
то момент что-то произошло в нем самом. Как будто тумблер 
какой-то щелкнул: «Чего ты сидишь!? Тут такая девушка стоит, 
а ты дурака валяешь!» И когда она зашла в море по пояс, он, с 
разбегу нырнув, выскочил из воды прямо у ее ног и напрямую 
сказал: «Третий день ищу повода с Вами познакомиться и ни-
как не нахожу. Давайте познакомимся без повода!» Она засме-
ялась, сняла свою белую кепочку и тряхнула головой: «Давайте 
без повода!» Каштановые волосы упали вниз тяжелой копной 
и Ларин понял, что пропал… Так он познакомился со своей бу-
дущей женой. Но тогда он еще не знал, что это его будущая 
жена…

Сентябрь заканчивался, а вместе с ним заканчивался и срок 
путевки. Игорь, через свою пассию, умудрился сделать ему 
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продление путевки, достал талоны на питание и, самое глав-
ное, – устроил одноместный номер в кирпичном корпусе, где 
были все удобства, не чета тому деревянному сараю, где они 
жили до этого. Сезон заканчивался и заканчивался он на ма-
жорной ноте. Она перебралась к нему в номер и жизнь каза-
лась им прекрасной. Они были вдвоем, и никто им не мешал. 
Только он и она…

Но рано или поздно  кончается все. Он уезжал в Одессу, от-
куда должен был лететь в Москву и дальше – домой, она про-
вожала его на турбазе, записала своей рукой адрес в записной 
книжке, поцеловала напоследок, и он увидел в ее глазах слезы. 
Да у него на сердце кошки скребли. Не хотелось уезжать, он 
словно предчувствовал что-то и это что-то сработало в Москве. 
Сработало так, что пришлось обращаться на Петровку, 38. Ре-
бята там, надо отдать им должное, попались хорошие и понят-
ливые. Он даже ночевал два дня у них в отделении, даже обедал 
у одного их них на квартире, пока они сделали ему временные 
документы, ну, и проверяли, конечно, его историю в Москве. 
Чем мог – он им тоже помог. Вспомнил приметы того человека, 
который подвозил его на машине из Внуково, а потом угостил 
сигаретой. Вот от этой-то сигареты его и вырубило напрочь. А 
когда очнулся – ни вещей, ни документов. Только рубль и 5 ко-
пеек в кармане. И полный туман в голове. «Муровцы» сказали, 
что это еще хорошо, что живой остался. А то были случаи и 
покруче – головой в Москву-реку и – «до свидания». Да все бы 
ладно, но в портфеле была записная книжка с ее адресом. И 
куда теперь прикажете писать? Кроме города, он не запомнил 
ничего. Все отшибло. 

Прилетев домой, сходил в паспортный стол, куда деваться? 
Пограничная зона. Надо было новый паспорт получать. Ну, и 
штраф, конечно, за утрату документа – 25 рублей.

На всякий случай написал ей «до востребования», думал, 
может догадается сходить на Главпочтампт. Не догадалась…

Тем временем, от нее приходит письмо, потом второе, где 
уже недвусмысленно дается понять, что, мол, это было, что? 
Курортный роман? А вместо обратного адреса – росчерк в виде 
буквы «Z» (была у нашего народа раньше такая привычка). Это 
сейчас форма конвертов изменилась (перешли на европейский 
стандарт) и уж никак никакой «Z» не напишешь. И тогда он от 
отчаяния накатал здоровенное письмо, написал адрес по типу 
– улица не наша,  дом некрашеный, ходите – спрашивайте. И 
отправил, втайне надеясь на чудо. Самое смешное в том, что 
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письмо, действительно, дошло до адресата. Спустя 45 дней. Уж 
какими путями оно ходило – одному Богу известно. Но оно до-
шло. А если бы не дошло? Была бы другая цепочка жизни. А 
так – уже двадцать четыре  года живут вместе, порой все  идет 
вкривь да вкось, дочь растет – семнадцать лет исполнилось. Ру-
гаются по-черному, поминая старые обиды, раз десять могли 
развестись да что-то не развелись. Привыкли друг к другу, по-
рой и слов-то никаких не надо – и так все понятно. И жена его 
уже не та девушка с длинными волосами – их давно уже нет и 
в помине. И то, что раньше вызывало умиление, сейчас вызы-
вает только раздражение. Впрочем, Ларин знал на какие точки 
в женской психологии и физиологии нужно нажать, чтобы си-
туация могла стабилизироваться в самый критический момент 
– этим и гасил любые разногласия в семейной жизни…    

Динамик самолета прокашлялся и женский голос заученны-
ми фразами произнес сначала на русском, а потом, скорого-
воркой по-английски: «А сейчас, уважаемые дамы и господа, 
пристегните свои привязные ремни и приведите спинки кресел 
в вертикальное положение! Наш самолет начинает снижение и 
через двадцать минут совершит посадку в аэропорту Шереме-
тьево города-героя Москвы! Спасибо!» 

И Вам «сенкью» – подумал он, – еще целых четыре часа 
ждать своего рейса. 

Ларин посидел на скамейке под тентом у автобусной оста-
новки, выкурив несколько сигарет, безучастно наблюдая, как 
наглые московские воробьи снуют под ногами и ничего не 
боятся. Сразу видно, что московские. Проныры. Он не любил 
Москву. Вся эта суета утомляла, а массы людей, снующих спра-
ва налево и наоборот, просто угнетала. Броуновское движение. 
А бардака и беспорядка он не любил хронически. И от этого 
становилось тоскливо на душе. И еще это постоянное чувство 
грязи – все время хотелось вымыть руки с мылом. Другое дело 
– в тундре. Там хоть как изваляйся, но все равно будешь чувс-
твовать себя намного чище. На улице было прохладно. «Пойти, 
что ли в зал аэропорта да и скоротать время в буфете?» Он так и 
сделал. Взял в ресторанном буфете графинчик водочки, легкой 
закуски и влез на высокий круглый стул за пустующим столи-
ком. Впечатление было такое, что ты, как петух, сидишь на на-
сесте. Выпив и закусив, он с интересом стал присматриваться к 
окружающим. Интересное это, кстати, дело – присматриваться 
к окружающим на вокзале. Чего только не насмотришься!

За соседним столиком трое иностранцев, уже изрядно вы-

Виктор Матвеев
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пивших, оживленно обсуждали свои приключения в России. 
Ларин понял, что они путешествуют и сейчас летят на Камчат-
ку. Но ввиду отсутствия погоды, торчат тут уже третьи сутки 
и тоже, как и он, маются от безделья. Двое пожилых респек-
табельных буржуа и один молодой. Ларин ненавязчиво влез, 
от нечего делать, в их разговор и посочувствовал их задержке 
рейса. Откуда-то из подсознания вылезли нужные фразы по-
английски (хорошо, черт возьми, оказывается, их обучали в 
свое время в военном училище!) Так что разговор шел впол-
не нормально. Выпили за знакомство. Буржуины оказались из 
Манчестера и – довольно симпатичными и милыми парнями. 
Ларин, смеха ради, пригласил их в свой город, на Север и они 
это восприняли вполне серьезно, вручили ему свои визитки, 
сказав, что в этом году уж никак не получится, а вот на следую-
щий год – вполне может быть. На том и расстались. Объявили 
регистрацию на его рейс и он не спеша пошел в зону досмотра, 
катя за собой чемодан на колесиках, почему-то тихонько на-
свистывая себе под нос мелодию: «Жил был у бабушки серень-
кий козлик!»

Снова – гул турбин, под него дремалось прекрасно. Ларин 
почему-то вспомнил историю, как один человек в Австралии 
мучился от бессонницы и как-то раз полетел через весь Тихий 
океан в Америку. И в этом полете прекрасно уснул под гул 
турбин, а по прилету обратно, купил в компании кресло, запи-
сал кассету с гулом турбин и только этим и спасался… «Тоже, 
что ли кресло заказать и гул турбин записать», – подумал он. 
– «Ладно, разберемся потом».

И снова память унесла его назад в прошлое. Он вспомнил, 
как они с молодой женой приехали на Север, (свадьбу  сыграли 
на Украине по полной программе), а здесь уж так – догулива-
ли. Догулять не дали. Позвонил все тот же начальник и сказал:

– Есть дело и конкретное: сплошной технологический пе-
ревод всего оборудования из одного старого здания в новое со 
всеми прибамбасами. 

Вот такие вещи он любил. И всегда считал так, что чем слож-
нее, тем лучше. По большому счету, что еще надо настоящему  
мужику! Была бы работа, а там разберемся, кто и чего стоит на 
самом деле! 

Короче, от медового месяца  у него отняли, как минимум, 
половину. И он на спецрейсе улетел на восток округа. Дело 
было в начале декабря и он прекрасно сознавал, что их ждет 
впереди. Все то же Карское море, мороз  за 36  да еще и с ве-
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терком. Тут любой расклеится. Всякое бывало и  люди разные 
попадались. Были и откровенные лентяи, были такие, кто сразу 
расклеивался и ни черта не мог делать. Но были и такие, с кото-
рыми он бы в разведку пошел. И ценил таких людей. Правда, не 
часто такие попадаются. Нет, он был не из тех людей, кто сдает-
ся раньше времени. В таких ситуациях, он, наоборот, предельно 
мобилизовывался. Все было просчитано  до миллиметра. Тем  
более, спецрейс. Было взято все – до последнего гвоздя, – где 
ты там потом найдешь  на месте хоть лишнюю гайку? Нет, он 
предусмотрел все. И в конце месяца, 31  декабря, они сидели в 
новом здании в одних носках, потому что пол был теплый,  вся 
аппаратура работала,  водка была куплена, а поскольку из-за 
того, что ждать уже было нечего, вместо елки (там же не растет 
ничего) – был наряжен обыкновенный веник, выпущена стенга-
зета, закуска разложена и только они подняли по первой, как 
на улице послышался  гул «Бурана» и в дверь ввалился главный 
бухгалтер совхоза Зайцев и с порога брякнул:

– И  какого черта вы тут сидите? С Ямала идет какой- то шаль-
ной вертолет – через нас, на Амдерму! Быстро собирайтесь, как 
говорится:  хватай мешки – вокзал отходит!

Такого вертолета Ларин больше никогда в жизни не видал. 
Весь закопченный, свет в салоне не горел. Куча непонятного на-
рода, вахтовики что ли? Под ногами валялись какие-то тросы, 
запчасти. Даже сесть было не на что. Первый раз в жизни он 
летел стоя, ухватившись непонятно за что. Ну, точно – как в ав-
тобусе в час пик. Смех да и только. Впрочем, им было все равно 
– лишь бы выбраться в Амдерму…

А как только они прилетели в  Амдерму, там уже шла посад-
ка на Нарьян-Мар.

 «Да, друг Вася, не было бы счастья, да несчастье помогло! На 
Новый Год еще домой успеем!» 

Домой  Ларин прилетел под самый Новый год с полным 
рюкзаком закуски, со своей водкой и подарками родителям и 
жене. А через два дня она прилетела сама. Все само собой на-
ладилось. Только он и она, как было прежде. Да, были времена! 
Но были и другие…

Намного страшнее и хуже. Здесь уж – как повезет! И куда 
кривая выведет.

Он вспомнил свою самую первую командировку, когда они 
ночью возвращались в город на «ЗИС– 157»  и на траверзе Куи 
со всего хода столкнулись с «Уралом»…

Кто сейчас будет вспоминать, кто был прав, кто виноват. Кар-

Виктор Матвеев
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тина произошедшего была  потрясающая! Мороз за 30 градусов 
с ветерком, машина разбита, а они втроем сидели в кузове, за-
битым  молоком и сметаной. Каким-то интуитивным чувством 
он успел сконцентрироваться в последний момент – это его и 
спасло. Потому что всем остальным было намного хуже. Если 
не считать разбитого носа и губы, то он-то еще хорошо отделал-
ся. Ну, одежда в молоке со сметаной – тоже ничего. Но были 
и такие, которые лежали в снегу возле машин со сломанными 
ребрами, потому что попытались в последний момент выпрыг-
нуть, открыв на ходу двери. Вот этими дверями их и прибило. 
Кого – как. Хорошо, хоть трупов не было. Истошные крики двух 
бабок-ненок, сидевших в кузове «Урала» и ехавших в Нельмин 
Нос с кучей всякого скарба и тоже, видно, хорошо ударивших-
ся при столкновении, дополняли картину. Мата при разборке 
хватило бы на две повести. Но все кончилось быстро и буднич-
но. Те, кто были на «Урале», – а машина была экспедиционная, 
– «раскочегарили»  паяльную лампу, достали кувалду – быст-
ро выправили бампер, покидали бабок с выпавшим скарбом 
обратно в кузов и были таковы! А что прикажете делать нам? 
Тут человек со сломанными ребрами и без сознания, один – со 
сломанной рукой, все мы, как коты – в сметане, с разбитыми 
мордами, разбитая машина, темень, мороз и вокруг ни души… 
Но, в итоге, все обошлось. Спустя пару часов уже на другой по-
путке добрались до города, замерзли, правда, все капитально… 
Ничего, в городе коньяком отогрелись – успели к самому за-
крытию магазина. Девчонки-продавщицы оказались с поняти-
ем и вошли в положение…

Самолет подлетал к Архангельску и в иллюминатор уже 
были видны суда на рейде, белые барашки волн на реке, вете-
рок вроде был приличный. Где-то в районе двадцать первого 
лесозавода что-то сильно горело и дым высоко поднимался в 
небо…

Сели благополучно. На выходе из самолета пронзительный 
северный ветерок заставил всех подобраться и поскорее зайти в 
автобус. Да, это тебе уже не Геленджик: море и 24 градуса теп-
ла. 

«Что ж, теперь последний рывок и мы дома, – подумал 
Ларин, – кончилось лето красное!» Хотя, по большому счету, 
именно домой-то ему и не хотелось. Не дом, а Курская дуга и 
Сталинград вместе взятые… И ни одна из сторон не собиралась 
уступать другой.

Архангельский аэропорт – это тебе не Москва. Спокойно и 
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тихо. И народ чинный, если, конечно, не сидит несколько дней 
из-за отсутствия погоды. В этот раз все было спокойно. Народу 
не много, большинство знакомых, все вежливо пропускали друг 
друга вперед.

Всех рассмешил маленький мальчик, которому молодая ма-
маша переобула по-быстрому ботинки и потащила на посадку. 
А он – возьми и заголоси на весь аэропорт:

«Мама, мама, у меня пятка чешется!» На что она ему резонно 
ответила: «Сейчас все брошу и буду тебе пятку чесать! Вот при-
летим домой – там и почешешь!»

Все так и покатились со смеху! Тот же мальчик рассмешил 
всех еще раз, уже на подлете к Нарьян-Мару. «Мама, мама, 
смотри! Самолет ножки вытащил – сейчас, наверное, садиться 
будем!» И снова в салоне все дружно заулыбались.

… Вот и закончился его отпуск. Маловато, конечно, будет – 
всего две недели. Но, иногда достаточно не только двух недель, 
а одного рейса, что бы перебрать всю свою жизнь и сделать со-
ответствующие выводы. А он их для себя сделал и верил, что уж 
теперь-то все будет хорошо и начнется новая цепочка жизни. И 
в голове почему-то звучала музыка из фильма Дмитрия Астра-
хана: «Все будет хорошо!»

Анапа – Москва – Архангельск – Нарьян-Мар,
октябрь 2006 – июль 2007

Ракушка с острова Сенгейский

За все в этой жизни надо платить… За проявленное когда-
то малодушие и не сказанные вовремя слова… То, что казалось 
раньше совсем необязательным и незначительным, с годами 
начинает обретать совсем другой смысл, наполняется содержа-
нием, да только уже не вернуть того, что было. Даже если бы и 
захотел, где гарантия того, что оно вернется, что можно что-то 
исправить, забыть и вычеркнуть – как будто этого и не было… А 
ведь жизнь  или, точнее, тот, кто над ней стоит, постоянно дает 
нам понять: 

– Думай! У тебя есть выбор! 
Но, смотри, не ошибись! А, сделав его, живи и не пытайся 

кого-то упрекнуть в том, что жизнь пошла не так, как хотелось 
когда-то… Твоя свобода заканчивается там, где начинается сво-
бода другого… Молодость скоротечна и эгоистична, а выбор, 

Виктор Матвеев
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который мы делаем, напрямую зависит от того, сумеешь ли ты 
прочитать и понять знаки, которые посылает тебе судьба или 
попросту не заметишь их… 

…Ларин сидел на кухне, прихлебывая чай из изящной фар-
форовой чашки – подарок жены на последний день рождения 
– и размышлял о бренности бытия, что у множества русских 
людей является любимым занятием. Плакаться в жилетку или 
кому-нибудь в плечо было не в его привычке. К своим сорока  
он  привык ничего не принимать на веру и анализировать то, 
что имелось в наличии. Пусть, даже самую малость. Из своего 
жизненного опыта он знал, что иногда и отсутствие информа-
ции уже само по себе является  информацией и приводит к 
определенным выводам. Другое дело – делаем ли мы эти вы-
воды. Природная лень сидит в нас – не только в поступках, но 
и в мыслях. Мало кто захочет изменить устоявшийся порядок 
вещей. Еще меньше тех, кто может. Кто к чему привык: все 
устоялось и катится по наезженной дорожке. Зачем и к чему 
что-то менять? День прожит и ладно… Скользнул взглядом по 
настенному календарю. Двадцать девятое… Сердце тихонько 
кольнуло… Что-то, давно забытое,  связано с этим днем… Как 
легким ветерком повеяло… На картинке – летящая чайка над 
пустынным берегом моря… Белые барашки прибоя и еле раз-
личимая фигурка  человека вдали…  Сам покупал  на почте: 
много разных было, а этот вот приглянулся сразу… В телеви-
зоре два толстомордых дядьки с умным видом в очередной раз 
говорили ни о чем и обо всем сразу: как правильно надо жить, 
кто виноват и что делать. Судя по их внешнему виду – уж они-
то точно жили правильно и имели полное право учить всех ос-
тальных.

 
…Ларин встал из-за стола, машинально сполоснул чашку и 

аккуратно поставил ее в сушилку над мойкой. Что-что, а по-
суду надо мыть сразу – это правило он для себя усвоил на всю 
жизнь и  всегда смеялся над телевизионными сюжетами, где 
показывают горы немытой посуды и выставляют мужиков эта-
кими беспутыми лодырями, которые, живя  в одиночку, без 
женского внимания, обязательно пропадут и зарастут в грязи.  
Если судить по себе, то все, скорее, наоборот. 

Сами-то хороши! И это им не то и то не так!  Вот, чего не 
хватает, а? 

Только не нужно про это женщинам говорить. Обидятся за 
свою женскую сущность. Лучше промолчать и быть себе на уме. 
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Или отнестись к этому с юмором. Правильно сказал один юмо-
рист: «Если женщина не права – извинись перед ней – может 
она тебя и простит». Ха-ха! Сделаешь так – не прав, сделаешь 
наоборот – опять не прав. Что ни сделай, все равно, они вы-
вернут так, что ты останешься в дураках. Ну, по крайней мере,  
будут так считать. И пусть считают. Лучше сделать вид, что ты 
действительно таковым и являешься. В ряде случаев просто не-
обходимо, для общего же блага, прикинуться «чайником». 

И без них нельзя!.. За сим разрешите откланяться  и наше 
Вам с кисточкой! Плюс к Вам перфект! – Ларин расшаркался 
своему отражению в зеркале прихожей и отвесил ему поклон. 
Жванецкий как-то раз сказал, что он никогда не мог себя пред-
ставить женщиной или узбеком, а интересно узнать, что они 
чувствуют! С женщинами-то понятно, но причем здесь узбе-
ки?! Он усмехнулся, взял сигарету и вышел на крыльцо дома. 

Сейчас покурим, да  и  спать  укладываться – время-то уже 
полдвенадцатого… Ночи, а не дня. Вроде, ничем особым и не 
занимался, а день пролетел, как будто его и не было. И ничего 
конкретного не сделано, считай – день потерян. 

Ларин четвертый день как находился в отпуске и после всех 
этих заморочек на работе вдруг оказался в состоянии рыбы, 
выброшенной на берег… 

Ну, ладно, недельку дурака повалять можно, ну, а дальше-то 
что? На диване лежать и телевизор смотреть? С тоски подох-
нешь…

Хотя желания делать что-то по дому абсолютно не было, – 
вон ворота у гаража второй год не крашены: вся краска облезла 
– смотреть тошно; какая-то апатия ко всему окружающему на-
прочь связывала все мысли и действия. Какое-то потусторон-
нее состояние, ходишь, как сомнамбула, никак встряхнуться не 
можешь. И это ему не нравилось. Что-то надо было предпри-
нять. Конкретное и живое, чтобы почувствовать самого себя. 
Хоть лбом об стенку – лишь бы ожить…

Пустолайка – лохматая собачонка из соседнего подъезда, 
– завидев его, залилась лаем. Ларин состроил ей рожки и гавк-
нул в ответ: «Гав– Гав!» 

По гороскопу я – собака, поэтому тоже имею право гав-
кать!

…Шум подъехавшей сзади машины и звук тормозов заста-
вили его обернуться.

– Здорово, сосед! 

Виктор Матвеев
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Из зеленого «Москвича» вылез Генка, живший в соседнем 
доме, а по жизни – командир АН–2. Здоровый русский мужик 
лет сорока. По его красному лицу и растрепанному виду Ларин 
понял, что тот прилично пьян: конец галстука торчал из карма-
на летной кожаной куртки, одна пуговица рубашки на животе 
оторвалась, так что видна была  белая майка на уже заметном 
брюшке. При его появлении шавка залилась еще пуще, поджав 
хвост и держась от них на безопасном расстоянии. Генка мах-
нул в ее сторону ногой, чуть не потеряв при этом равновесие:

– Да заткнешься ты в конце концов, паскуда!  Прибил бы кто 
тебя! И лает, и лает! Ну, никакого покоя от этой суки нет! Всю 
ночь может тявкать и никак, сволочь, не охрипнет! Всех уже 
достала! Вот, бывают же собаки, как хозяева, один в один! И 
хозяйка – такая же! Только повод дай! Да и без повода облает 
– не поморщится! 

– Ты откуда такой красивый?!  Даже завидно! – улыбнулся 
Ларин и пожал протянутую руку, – да не обращай ты на нее 
внимания: Бог леса не уравнял, не то, что собак. А людей – тем 
более! Себе дороже – на всех  пустолаев  внимание обращать! 
Никаких нервов не хватит.

– Домой еду, вот… С ребятами посидели, понимаешь…  
Наши завтра толпой на охоту собираются лететь – кто до утра 
доживет… Я уехал – мне-то на работу, а им – фиг ли – они в от-
пуске, как и ты. Сидят в гараже – водку трескают… Могу и тебя 
отправить, если желание есть…  На неделю ровно. Валерка уве-
зет всех по известному маршруту, а потом обратно заберет и 
доставит в целости и сохранности. А я завтра, типа, – дежур-
ный по отлетам- прилетам…

Генка громко икнул и при этом побагровел еще больше: 
– Щас дома капустой квашеной закидаю, а с утра еще добав-

лю, – проверенный способ! Буду, как огурчик, – не сомневайся! 
В борьбе с «зеленым змием» счет 3:0 не в нашу пользу, но рус-
ские не сдаются!

– Стоило и пить, если так героически надо выходить из пике? 
А, Ген?

– А как же?! За компанию и жид удавился! А я что – не рус-
ский что ли? Компания – это святое! 

Проведя ладонью по губам и вытерев ее о штанину формен-
ных брюк, Генка с шумом выдохнул:

– Фу– у! Дыхалки не хватает! Ладно, я домой погреб, а ты, 
если надумаешь, будь готов – в семь тридцать отчаливаем. Бы-
вай!.. ик...
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На прощание махнув рукой и постучав пальцем по часам, 
добавил:

– В семь тридцать!
Он  грузно  ввалился  в  машину и рванул по направлению 

к своему дому, уже на ходу захлопнув дверцу и оставив после 
себя облако сизого дыма от выхлопной трубы. Пустолайка, ша-
рахнувшись в сторону, с яростным лаем последовала за ним.

Ларин от этого пассажа закашлялся, помахал руками, разго-
няя дым, и присел на скамейку возле крыльца:

– Ну, дела– а! Как говорится: то полушки не было, а тут сразу 
алтын! 

…С Генкой он сошелся года три назад, когда строил гараж, 
хотя и до этого они были знакомы. Правда, так – шапочно. Ну, 
живет в соседнем доме, ну, в аэропорту работает. Вот вроде бы 
и все. А тогда летом он временно не работал, пособия вполне 
хватало на жизнь, плюс – что-то из сбережений имелось, если 
гараж решился строить; да вполне определенные планы, – по-
этому он никуда и не спешил, просто был уверен, что все сло-
жится так, как он планировал. В итоге, все и сложилось. И гараж 
построил, и работа сама его нашла. Точнее – он сам помог ей 
найти себя. А Генка тоже сидел без работы, – у них в аэропорту 
было смутное время безработицы девяностых: «АН–2», практи-
чески, не летали, многие уезжали на Большую землю, кто за-
пил с горя – обычная история для русского человека. Вот Генка 
и запил, а в данный момент ему вообще никто не препятство-
вал, – жена-то в отпуск уехала. И в одно прекрасное утро, часов 
этак в восемь, Гена заявился к нему домой. По его виду Ларин 
понял, что если сию же минуту он ему не нальет сто грамм, 
то рискует потерять соседа навсегда. Плохо было то, что Генка 
ничего не ел, а только пил. И запивал. И на глазах распухал, 
как воздушный шарик... красного цвета, который вот-вот лоп-
нет! Сколько трехлитровых банок компота Ларин перетаскал 
ему из подвала – история об этом умалчивает. Его жена, кото-
рая тоже уехала в отпуск – к своим на Украину –  лучше других 
об этом знает, потому что сама эти банки и закатывала. А по 
приезду домой закатила скандал ему. И поделом – ясен пень! 
Готовила на год – усадили за неделю! Короче, в течение недели 
каждое последующее  утро начиналось с одного и того же: на 
пороге появлялся друг любезный Гена и все повторялось снова, 
пока Ларин в один прекрасный момент, стукнув кулаком по ку-
хонному столу, не сказал:

– Баста! Хорош гулять! Закрываем лавочку и действуем по 
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проверенному способу: как бы плохо не было – перетерпим три 
дня, а на четвертый – сходим в баню! С веником! И жизнь снова 
покажется прекрасной! А на пятый – пойдем электропроводку 
в гараже колотить. Вдвоем – все веселей, а совместная работа 
на благо общества поможет нам поднять упавшее чувство собс-
твенного достоинства!

– Молодец! Красиво сказано! Не забудь списать слова! – пья-
но пробубнил Генка, – самому уже надоело, так и сдохнуть 
можно, никто не пожале-е-ет! Спать – спать – спать! Я у тебя 
тут прикорну, а то дома один не могу никак, еще запрется кто и 
опять – все сначала… Не-ет! Нас голыми руками не возьмешь!

Неизвестно кому показав кукиш в пространство, Генка тяже-
ло поднялся и ушел в комнату, держась за дверные косяки…

Ну, что было, то было! Все мы люди и не без греха!
…С другой стороны, в этом году на весновку Ларин вовсе не 

собирался. Патроны не заряжены (заводские он не принимал 
всерьез, а всегда заряжал сам и потому был уверен в своих пат-
ронах: и порох с довеском и дробь – какая надо). Ничего не соб-
рано, даже хлеба и того уже не купить. Все закрыто – время-то  
к полуночи! Благо, что светло. Май месяц заканчивается. День-
то полярный. 

Ну, Гена! И что прикажете теперь делать!?
С другой стороны: упускать такой шанс тоже глупо! И уве-

зут, и привезут! Да это – вообще красота! Никаких тебе забот.
– А– а, пропадай моя телега! Может, это и к лучшему –  так-

то! Решено! По ходу разберемся – так даже интереснее! Хотел 
встряхнуться – получи! Хватай мешки – вокзал отходит!

…Ларин заглянул в комнату: жена спала, разметав по подуш-
ке длинные волосы, одеяло сбилось – видна обнаженная нога, 
вплоть до бедра… Его всегда удивляла ее способность  засыпать 
моментально: только легла – дерк! – и уже сопит в две дыроч-
ки! Как будто тумблер какой выщелкнули! Тут, пока заснешь, 
весь изворочаешься… Дочь тоже спит – губами причмокива-
ет, раскинулась, как лягушка... роднуля!.. Осторожно прикрыл 
дверь…

…Что нам собраться – только подпоясаться! В общем итоге, 
на все – про все – у него ушел, примерно, час. Ружье всегда в пол-
ной боевой готовности, охотничий нож в чехле (проверил – на-
точен остро), патронов готовых, конечно, кот наплакал – ладно, 
на месте зарядимся: делов-то! Продуктов питания по миниму-
му: пара банок консервов, соль, сахар, чай. Немного картошки 
да пара пакетов макарон. Хлеба в обрез, благо – мешок сухарей 



175

лежит еще с давних времен да галет немного. Успею, так завтра 
в столовой аэропорта возьму (это про хлеб). С собой провизию 
возить на охоту? Смешно – какой ты тогда, к черту, охотник 
– если там сам себя не прокормишь! Гуси-то на что? Одежки 
– тоже по минимуму. Защитный комбинезон, маскхалат, теп-
лые носки да пара тонких. Портянки – универсальное средство 
на все времена – про запас. За броднями, правда, пришлось схо-
дить в гараж. Хорошо – гараж рядом с домом – далеко ходить 
не надо. Вон, в окно ворота видать, не то, что у некоторых. Иные 
в одном конце города живут, а гараж в другом конце. Ему-то 
еще повезло в этом плане! Гараж – первое дело для настояще-
го мужика. И отдушина и, как хотите, называйте – любой пой-
мет. Это его территория и все там сделано по вкусу хозяина: 
все разложено, каждый болтик на своем месте. Даже зеркало 
от старого трюмо – в полный рост – и то есть! Холодильник, 
радиоприемник «Океан», который был куплен давным-давно, 
еще на первые его отпускные. Двадцать лет прошло, а ему все 
нипочем! Только ручка настройки от старости заржавела да от-
валилась – приходится пассатижами подворачивать...

Катя… Из этого приемника  они вместе первый раз услыша-
ли Барбару Стрейзанд с песней «Women in love»… Пронзаю-
щий душу, завораживающий голос певицы, мелодия, на вол-
нах которой они летели, поднимаясь до безоблачных высот и 
проваливались вниз, до полного изнеможения. Её губы и кожа 
пахли молоком… Никому и никогда не говорил про это… За-
прятал в самом потаенном уголке души… Двадцать девятое… 
А ведь именно в этот день они и встретились…

…Он учился тогда на первых своих курсах, в Архангельске, и 
они вместе с ребятами жили в гостинице, были молоды и без-
заботны, а жизнь казалась прекрасной и вечной. Вот там он и 
встретил Катю. Единственный телевизор находился на втором 
этаже гостиницы рядом с комнатой администратора, и по ве-
черам туда набивалась масса народа, чтобы посмотреть дежур-
ную программу «Время» или еще что – выбор был не богат. А 
тут – аншлаг! Французский фильм: «Блеск и нищета куртиза-
нок»! Он и сейчас помнит, как звали главную героиню – Эстер.  

Вы когда-нибудь ощущали, как может жечь взгляд? Может, 
да еще как! Никогда потом у него не было такого ощущения. 
А тут, просто жгло всю правую половину лица, – он обернул-
ся и – увидел ее глаза. Огромные, карие, смотревшие на него в 
упор… Они жгли, проникали в душу и звали за собой… Какое 
там кино!? Они забыли про него. Видели только друг друга. И 
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больше ничего, и никого вокруг…
Пять лет: она там, он тут. Письма, какие они писали письма 

друг другу! И свой первый отпуск он провел у нее. С мамой 
ее – Верой Андреевной – сразу как-то сошелся. Потом учились 
заочно в Архангельске и все, казалось бы, шло к тому, что они 
навсегда останутся вместе. А ведь вся жизнь могла сложиться 
по-другому, останься он тогда в Няндоме… 

Только телеграмму дал: «Буду проездом... ». Из отпуска воз-
вращался, где  уже познакомился с будущей женой. Сделал вы-
бор… На перроне постояли несколько минут, неловко прости-
лись… Слезы в ее глазах… Где она сейчас?..

Комок подкатил к горлу. Встряхнул головой, отгоняя воспо-
минания… 

Чего это я тут?.. А– а!  Господи! Как все это было давно! В 
какой-то другой жизни. И как будто не с ним…

…В потемках в его гараже любую нужную вещь найдешь с 
завязанными глазами. Ворота, правда, все облупились, ну, да  
это дело поправимое! Вернусь – покрашу. Краска есть, специ-
ально доставал – шаровая судовая. И неброско и солидно! Еще 
и пол покрашу! И ковер постелю – или это уже слишком!? Ко-
вер – смешно! Вон,  свернутый лежит. Почти что новый, дома 
места не нашлось! Старый диван в углу, застеленный покрыва-
лом, готов принять в любое время и в любом виде. 

– Летом тут хоть живи, комары, правда, достанут по-любому. 
Зато никто больше не зудит под ухом, не дает глупых советов 
по всем вопросам, – сам себе хозяин и делай, что хочешь!

Порядок – у иных и дома-то такого порядка нет, как у него в 
гараже. Его мать как-то пошутила:

– Ты, Коля, наверное, помирать будешь – но сначала порядок 
дома наведешь!

На том и стоим. Как говорят немцы: «Порядок бьет класс!» 
И это правильно. А то весь этот  бардак вокруг уже достал. Ведь 
куда не посмотри – кругом бардак! Начиная с крошек на столе 
– по этому поводу с женой постоянные стычки с последующим 
переходом на частности и плачевным итогом в том плане, что 
сам виноват и окажешься! Все у них: «потом», как будто по две 
жизни всем отпущено! …А с этим пояском, конечно, некрасиво 
получилось – в шкафу прибирался и на глаза попался, очень 
даже ничего, такой шнурок. Попробовал – крепкий! Серенький,  
плетеный. Еще подумал – какой-то странный шнурок?! Где-то я 
тебя видел – не припомню. Подумать надо было  получше, го-
лова стоеросовая! Ну, и привязал этим шнурком форточку на 
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кухне – чтобы не хлопала на ветру, а то ведь и разбиться может. 
Хозяин!.. А шнурок-то оказался пояском от платья! И дело уже  
не в том, что лет десять, а может и больше, это платье не одева-
лось. И лежало оно совсем в другом месте. Как он там оказал-
ся?! Ну, и  понеслось!..

Хватит! – Ларин присел на стул возле стола-верстака, вклю-
чил приемник, настроенный на радиостанцию «Юность», заку-
рил и задумался. Одинокая муха на окне вяло билась о стекло 
– у него еще и окно было! Благо, ширина позволяет: пять трид-
цать, как никак,  сам мерил. Очень удобно, особенно летом.

– Прихлопнуть бы тебя да ладно – живи! Я сегодня добрый! 
Настроение действительно было приподнятое, адреналин вы-
рабатывался по полной программе. Появилась цель и от недав-
ней хандры не осталось и следа! 

Так, что еще взять? Вроде, все собрано… Сна не было ни в 
одном глазу.

Ничего, сейчас жене под теплый бок привалюсь – часика 
три-четыре покемарю. А потом – вперед. Куда там Валерка по-
летит? Наверняка – на Остров. Хорошие там места! Бывали – и 
не раз. Гусей – не меряно. Хотя, тоже – как попадешь. Но, если 
попадешь в нужное время, то тут уж – все твои. Сколько уж их за 
свою жизнь нахлопано? По самым скромным подсчетам – штук 
триста. Ларин вдруг явственно осознал: а ведь триста штук-то 
– это ого-го! А если каждый – да по триста? Это водку всю не 
перепить, а гуси-то – раз, и кончатся, а?! Ну,  нет – не может 
такого быть! Наоборот – их, вроде, с каждым годом все больше 
и больше становится! Вон, возьми лебедей – лет двадцать назад 
летишь над тундрой – редко где пара-вторая белеют на озерах. 
А сейчас – пруд пруди! А потому, что запрет был на отстрел 
– вот и развелись! А этих было бы мало – тоже бы запретили 
стрелять. Не запрещают, ведь, – значит, с общим балансом все 
в порядке! А вон – на оленьих рогах висит пара колец, снятых 
в свое время с окольцованных гусей. Тоже, кстати, на Острове 
добыты. Голландские. Обычно оттуда и бывают. Редко, но попа-
даются еще из Германии, из Франции и из Дании. Один раз вот 
там же, на косе, нашли уже мертвого куличка, так у того кольцо 
было, помеченное национальным географическим обществом 
Великобритании. Полный тут у нас Интернационал получает-
ся. А гуси, как люди, если разобраться. В чем-то схожи. Раз как-
то ему попался гусь с одной ногой – вместо другой была обыч-
ная культя, как у безногого человека. Гусь-инвалид! Только что 
костыля с собой не было! Отстрелили или в капкан попал. Но 
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жив остался. Так и летал с одной ногой, пока ему не подвернул-
ся. Судьба… А другой был совсем лысым, как товарищ Ленин, 
ребята еще смеялись:

– Ты, Колька, вождя ихнего гусиного пролетариата подстре-
лил! Как они теперь без него!? Революция в опасности!

Чего только на этой охоте не бывало! Вспоминать можно до 
бесконечности!

… Первая партия охотников – трое, высадилась, примерно, 
минут через двадцать лета. Места этого Ларин не знал, но, судя 
по тому, что увидел в иллюминатор и раскрытые двери верто-
лета, место было очень даже ничего. Обычная охотничья изба 
с предбанником, под крышей растянута свежая оленья шкура, 
– сушится на ветерке, из трубы вьется дымок. Вполне обжитое 
место, причем, уже давно; приличная поленница дров, зимой, 
наверняка, тут тоже кто-то, да бывает; с десяток бочек, старень-
кий «Буран» с санями, прикрытыми брезентом, снаряженная 
резиновая лодка.  Совсем  рядом – речка с мелким кустарни-
ком по берегу. В стороне от избы стояла палатка средних раз-
меров защитного цвета. Немного далее красовался даже сор-
тир с большими буквами «М» и «Ж» на дощатой двери. Ларин 
усмехнулся: 

С юмором у них  все в порядке! Какие тут могут быть «Ж»!? 
«Ж» по определению – не охотники!

Людей, находившихся там, он насчитал  четверых. Плюс 
– трое прилетевших. Итого: семеро. Нормально. Скучно не бу-
дет, даже без гусей.

…Минут через семь подсели очередной раз. Опять где-то в 
тундре. Тут, вообще, под жилье была использован корпус сту-
пени ракеты, врытый в землю и обложенный дерном. Боковина 
зашита выцветшими досками, покрытая ржавчиной труба от 
«буржуйки» торчит – наши люди везде обустроятся, все чин 
чинарем! Плюс пара старых покосившихся профилей была 
воткнута метрах в тридцати (с прошлого года еще, наверное, 
остались?) Правда, людского присутствия тут не проглядыва-
лось. Еще двое сошли. Летим дальше…

… В иллюминаторе впереди стала проглядываться береговая 
полоса. Белые барашки прибоя. Песчаный пляж до горизонта. 
По всем очертаниям – район Сенгейского – Табседы. Характер-
ная приметная бухта, маяк по правой стороне – это Табседа. 
Сенгейский – левее. Километров двадцать-тридцать:  сверху хо-
рошо все видно. Легкая дымка над морем. А море-то все чистое. 
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Льдин практически нет. Так – отдельные только попадаются. И 
снега мало – по северным склонам только да в низинах. Гусей 
что-то особо и не заметно. Последние дни все северо-восточный 
ветер дул – вот и не идут. Ждут своего часа. Вертолет начал сни-
жаться, а Васька-бортмеханик, о чем-то коротко переговорив с 
командиром, обернулся и прокричал:

– Следующая станция – Сенгейский!  Желающие – с вещами 
на выход! Ровно через неделю – в 12-00  всех забираем обрат-
но! Будьте готовы! Когда туда пойдем – фарой помигаем, чтобы 
знали, что это мы! Не ошибетесь!

– Ну, что? Тут он еще не бывал. Интересно было бы посмот-
реть! Да, вроде, и место, где остановиться, имеется: на берегу 
моря – капитальная, из бруса,  изба с пристройкой, рядом на-
валена большая куча разномастного плавника, частично, уже 
распиленного. Полуразвалившийся большой сарай без ворот. 
Напротив избы – метрах в тридцати – какой-то памятник (или 
могила?), обнесенный оградой из якорных цепей. Интересно! 
Левее, через ручей еще три избушки-сараюшки. Через шар – 
большой остров. Обширная долина с озерами, до высокой тун-
дры километра три будет. Песчаная береговая полоса в белых 
барашках прибоя уходила в сторону Табседы – есть, где погу-
лять и на что посмотреть! На берегу моря чего только не попа-
дается!

…От избы к садившемуся вертолету, прихрамывая, спеш-
но шел кто-то с рюкзаком за плечом. Больше никого видно не 
было.

…Сошли трое и он – четвертым. Аэропортовские ребята – 
лица-то знакомые, а как зовут – по ходу узнаем. Единственным 
отлетающим оказался Семен – коренастый мужик лет сорока, 
это он спешил к вертолету,  живший здесь последнее время 
практически постоянно, а сейчас собравшийся в город – в боль-
ницу да и родственников навестить. Это все он быстро  успел 
рассказать, пока они выгружались: 

–  На «Буране», третьего дня, долбанулся так, что мало не по-
кажется. Хорошо, живой остался! Ребра болят, может, поломал 
или зашиб крепко. Дышать и то больно... Да и нога тоже… 

Обветренное,  заросшее щетиной лицо было все в ссадинах,  
под глазом синел багровый кровоподтек… 

–  Не до охоты. Все глаза проглядел, все ждал: кто-нибудь да 
подсядет. Дождался, слава Богу! Связи-то никакой с городом 
нет. «Карат»  сломался. Чего случись – никто и не схватится. 
На вас только одна надежа – на летчиков! Можете в избе жить 

Виктор Матвеев
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– места всем хватит. Там не закрыто – палка только приставле-
на. Кого тут бояться?! Медведь одно время белый ходил да уж 
давно нету… 

Помогли залезть...
Двигатели взревели и «Восьмерка», наклонившись вперед, 

ушла, забирая влево по побережью – в сторону Вельти. Прово-
див ее взглядом, Сашка-авиатехник, красивый темноволосый 
парень лет тридцати пяти, сказал:

– Ну, пошли устраиваться! Мы-то в избу не пойдем. Наша 
хибарка вон – крайняя. Я тут бывал. Места там, конечно, ма-
ловато для четверых, да, ладно, разберемся. В тесноте да не в 
обиде! Печка есть. Да и так тепло… 

Погода, действительно, стояла хорошая. В том плане, что 
ветра почти не было. Сквозь кучевые облака проглядывало бе-
лесое солнце. Прошлогодняя высохшая трава хрустела под но-
гами. Место высокое, сухое. И вид на море. Красота – никакого 
юга не надо! Все, как будто давно знакомое… Вспомнился род-
ной поселок, где прошли детство и юность, тоже на море. Тот 
же простор, запахи, звуки – даже в груди защемило… 

Собраться бы да съездить – ведь и недалеко совсем – час со-
рок лету на «Аннушке»… Как бабушка умерла пять лет назад 
– так больше и не бывал…

Ларин постоял на берегу, пока ребята устраивались в своей 
дощатой хибарке, закурил. 

Как там у Пичкова? «Есть лучше места в этом мире –  не спо-
рю…» Лучше-то, конечно, может, и есть. Лощеные, с глянцем 
–  как с рекламной обложки.  Показуха! Да чужие они – душа не 
принимает. Неделю поживешь  и – уже домой тянет! А ту  все 
свое – простое, без изысков – какое есть. И не надо ему никаких 
гор, никакого ,до приторности теплого, чужого моря, а нужна 
только вот эта бесхитростная северная красота – с блеклыми 
избушками, выцветшей травой и запахом моря... И эти под-
выпившие ребята, у которых все на виду и которые искренне 
смеются над его шутками, а не скалят белоснежные зубы в де-
журных улыбках… Все просто и ясно. 

А с Алексеем Ильичом у нас ведь что-то общее есть. Раньше 
как-то и не задумывался об этом. А ведь оба  с Канина – сам 
Ларин был из Чижи. Потом – Шойна, Индига, Белушье. Деда 
моего покойного  Григория Павловича – Ильич знал. И мать  
– тоже. Дед  был с Койды. Оба родились в год Собаки, оба мар-
товские – Овны, разница всего в два дня. (Машинально отме-
тил – а ведь у Кати день рождения тоже тридцатого!) Ну, и в 
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двадцать четыре года, соответственно. Мать-то у него с трид-
цать шестого, а Алексей Ильич старше ее на два года. Вот так! 
И сиживали они – конкретно! – пару раз у Ларина на кухне… 
Подвыпивший Ильич все подначивал его:

– А не слабо тебе сформулировать свою жизнь всего в четы-
рех строчках!? Ты ведь тоже чего-то там пишешь?.. А я – Поэт! 
С большой буквы! У нас в России было два Ильича: Владимир 
Ильич, Леонид Ильич, а я вот – третий – Алексей Ильич! 

Смех и грех!  Последний раз он у него даже свою шапку чер-
ную кроличью оставил. Так до сих пор и лежит. Все никак не 
собраться занести…

А что касается формулировки жизни, да еще в четырех строч-
ках, так это Ларин написал. Правда, пока Ильичу не показывал.  
Представится случай – покажет. Понравится – не понравится?

Ладно, разберемся! – затоптав окурок носком сапога, Ларин 
пошел к ребятам…

…А те,  судя по всему, решили продолжить вчерашний 
«банкет». На грубо сколоченном столе была расстелена газета, 
на которой красовалась большая бутылка водки, нехитрая за-
куска в виде раскрытой банки кильки, хлеба и пары луковиц. 
Ну, терпежа никакого нету!

– Давай посуду! За удачную охоту и за знакомство! – Сашка 
поднял кружку. Все дружно чокнулись и выпили. Ларин заню-
хал водку куском хлеба и сказал:

– Ну, вы как хотите, а я  пойду – пройдусь немного. Рекогнос-
цировка на местности! Войска ПВО всегда начеку! Глядишь – и 
на обед что подстрелю. 

– Ну, ты иди, а мы отсюда поглядим, как у тебя дело пойдет. 
Успеем еще настреляться! – Сашка налил всем по второй:

– Не пьем, а лечимся!..

…Ларин не успел отойти метров на семьдесят от избы, как 
издалека заметил, что прямо на него идет клин гусей. Он при-
сел, пригнувшись и выждав, когда они приблизились к нему, 
резко встал: гуси испуганно стали забирать вверх, сбились в 
кучу, а он только этого и ждал. Секунду выцеливал… Выстрел! 
Два камнем упали сразу, а третий почти отвесно спланировал 
в сторону ближайшего озерка метрах в тридцати и шлепнулся 
там, подняв кучу брызг. Видно, хорошо попало, потому что го-
лову  не поднял, а безжизненно застыл на воде, вывернув одно 
крыло…

– Ну, вот! Лиха беда – начало! Для первого раза, лучшего и 

Виктор Матвеев
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желать нечего! От избы послышались хлопки. Ларин посмот-
рел туда – ребята хлопали в ладоши и показывали ему  под-
нятые вверх большие пальцы рук, что-то кричали – он не мог 
разобрать.

– Ну, что – для начала хватит. Пойдем теребить, пока теп-
лые, да обед готовить.  Ларин собрал гусей и, не спеша, напра-
вился к избе.

– О-па! Еще один идет – одиночка, головой вертит – прямо 
на него!.. Иди сюда! – Выстрел! Гусь, как подкошенный, упал 
метрах в трех.

– Ладно, хватит на сегодня… Всего один патрон  остался. За-
ряжаться надо.

– Чего вы там орали? – улыбаясь от удачного начала, спро-
сил он у ребят, подойдя к избушке.

– Мастерство не пропьешь! – торжественно сказал Сашка и 
протянул ему налитую кружку:

– С почином! А ты хорошо стреляешь! А чего одноствол-
ка-то? Мог бы чего и поконкретнее, – все гуси твои с такой-то 
стрельбой!? Ларин выпил, достал сигарету и прикурил от про-
тянутой кем-то зажигалки:

– Да я специально одностволку-то и брал. Привык. У меня и 
первое ружье было такое же. Только курковка. С шестого клас-
са охочусь. А это вот – самовзвод, 16-й калибр. С другой сторо-
ны – гусю тоже надо шанс давать. Попал – так попал. Не попал 
– второй раз лучше не стрелять. Значит – не твой. Да и куда мне 
много? Солить их, что ли? Так – для души! Кому теребить-то? 
Самому и придется! Жена особо не разбежится!

Ребята засмеялись: – Так-так! 
– Обычно – раздашь большую часть по друзьям, да знако-

мым, – все есть хотят. И тебе приятно и им хорошо! Хотя, что 
кое-кто говорит, что гусь какой-то мелкий пошел, а вот раньше 
бывало! Черт его знает, на всех не угодишь!..

– Гудит, вроде? Прислушались… Точно! Вглядевшись вдаль, 
заметили, что с юго-востока – значит,  с города – по направле-
нию к ним, стремительно набухая, приближается темная точ-
ка, моргая проблесковыми огнями.

– Кого там еще несет? Наши, вроде, все на месте?! Экспеди-
ционный, что ли?

«Восьмерка», между тем, уверенно пошла на снижение и 
зависла над противоположным берегом заснеженного ручья, 
недалеко от избы Семена. Боковая дверца сдвинулась вправо, в 
проеме показался кто-то в одной летной рубашке. Сноровисто 
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приладив откидной трап и посторонившись, этот кто-то выпус-
тил двоих в камуфляжной форме. Вслед им на землю полетели 
мешки, а два ящика – тяжелых! – они приняли на руки. Потом 
последовали ружья, трап стремительно исчез в темном проеме, 
дверца задвинулась и вертолет, так же уверенно резко пошел 
вверх и вперед – только его и видели! Ас, да и только!

– Точно – экспедиционный! На восток полетел! 
– Ну, пойдем поглядим – какие там еще Суховы к нам пожа-

ловали!?
Ларин с Сашкой пошли в сторону шаткого деревянного 

мостика через ручей – встречать тех, кто прилетел. Знакомые, 
может? По пути заглянули в полуразвалившийся сарай без 
дверей. В углу навалена большая бесформенная куча чего-то 
серого, прикрытого старой мешковиной. В другом – ржавые 
останки какого-то агрегата. Хлам! И воняет моржзверем – за 
железяками были свалены в кучу полусгнившие шкуры – этого 
запаха он с детства не выносил… Аж передернуло:

– Мух здесь, наверное, летом! Бррр…
– Что тут у нас? –  откинув мешковину, Сашка пошкрябал 

кучу пальцем, лизнул его:
– Ба, да это – соль! Отличная, надо сказать, соль! Крупная, 

рыбу солить – самое то! Надо будет надолбать да домой увезти 
– в хозяйстве пригодится! С магазинской – йодированной – и  
сравнивать нечего – у этой вкус совершенно другой! А у рыбы 
будет – вообще, класс! Не-ет! Мешка два наберу обязательно и 
тебе советую!..

… Пока они дошли до Семеновой избы, камуфляжники уже 
перетаскали свои пожитки на крыльцо и теперь ждали их.

– Ну, я же говорил – знакомые! Это были Витька Романов – 
крановщик со СМУ и Сашка Таратин – таксист. Его годов, Саш-
ка – помоложе немного… Одеты с иголочки, кожаные шлемо-
фоны сдвинуты на затылок, зеленые бродни  – финские! Хоть 
сейчас на парад! У одного вертикалка, у другого – пятизаряд-
ное “МЦ– 21”. Гладко выбриты, хорошим одеколоном пахнуло. 
Крутые перцы!

– Здорово, орлы! Вы-то тут как оказались?
– А что, мы – рыжие, что ли?! Тоже душу отвести хочется! Не 

все – вам! Ну, пошли в избу – за встречу хлопнем!.. 
На входной двери – крупными буквами, вырезанная ножом, 

красовалась  потемневшая от времени и ветра надпись: «Стре-
ляй сороку и ворону и достреляешься до белого лебедя…».

– Вот, не лень кому-то было ковыряться! 

Виктор Матвеев
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…К вечеру Ларин перетащился к Семену. Места там, дейс-
твительно, было много. Не то, что в хибарке у ребят. А тут – две 
большие комнаты. Четыре кровати. Печь посередине. У вход-
ной двери  умывальник, да две бочки с водой, прикрытые де-
ревянными крышками. Кастрюли, чашки, ложки. Хозяйство у 
Семена было налажено, что и говорить. Конкретно, обжился! 
Даже небольшая банька пристроена сбоку. Все чистенько, ак-
куратно. Не ленись только воду носить из ручья. Все удобства 
тебе, живи – не хочу!

– Так: хозяйские наколотые дрова не трогаем! – сказал Вить-
ка. – Сами не без рук – напилим и наколем. Еще и Семену ос-
тавим…

…Проснулся он рано, посмотрел на «командирские» часы 
– четыре утра. Голова была сама не своя… Прохладно…

– Охо-хо… – ребята спали, как сурки, никто и не пошеве-
лился…

Что там у нас с погодой? – вышел на крыльцо – подышать 
свежим воздухом да нужду справить. В избе после вчерашне-
го стоял кислый запах табака, алкоголя, пота и еще, не понят-
но чего… На столе бедлам, банка с окурками опрокинута, по 
полу пустые бутылки валяются… Печка не закрыта, выстудило 
все…

– Да, уж, дали вчера! Сколько там у них водки-то взято?! 
Черт бы их побрал – ведь пока все не выпьют – не успокоятся! 
Что, первый раз, что ли! Всегда так. Сценарий – один и тот же!  
У- у- у… Туман-туманище! Ни хрена не видно! Вот тебе и охота 
начинается! Так ведь вчера и подумал – уж больно все хорошо 
складывалось! Как по маслу. В таких случаях обязательно жди 
какого-нибудь козлинства! Так и есть! Вон – сарай еле угадывает-
ся размытым пятном... А за ручьем и вовсе ничего не видать! И 
ветерка нет. Ватная тишина, только прибой шумит вдалеке…

– Зябко! Пойду обряжаться помаленьку, какой уж тут 
сон…

…Так оно и получилось. Охота шла не шатко – не валко.  
Один-два гуся за день. И все. Дождик кропит – сыро… Кто чем 
занимался. Водка кончилась. В избе прибрались. Протопили 
баньку. Помылись. Жаль – никто веника не догадался взять из 
города! Кто же знал, что так получится! Вон, на Острове, ве-
ники всегда в цене – своих-то нету. Из города посылают. Сам 
сколько раз привозил. Соли надолбали. В карты наигрались 
– надоело. Под панцирной кроватью, в углу, обнаружили 
пыльную коробку со старыми книгами, читать нечего – старье! 
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Единственная, которая привлекла их внимание – так это «Про-
мышленный лов белухи в Баренцевом море» 1937 года выпуска! 
Раритет! В полосе прибоя на песчаном берегу чего только не 
нашли – самое, пожалуй, интересное занятие! Одних защитных 
строительных касок – белых да оранжевых – можно насобирать 
сотни. Обрывки разноцветных капроновых сетей, тросов – Вить-
ка, вон, начал мочалку плести: в баню дома, говорит, ходить с 
ней буду и Сенгейский вспоминать! Капроновых ящиков под 
рыбу насобирали кучу – барахольщики! А рыболовных буев 
сколько, кухтылей. Всяческих форм и размеров. И с ушками, и 
с дырками, и с надписями на иностранных языках. Всех цветов 
и размеров… А ракушек! Столько он нигде на Севере не видел! 
И причем, крупные! Целое ведро насобирал – домой увезти на 
сувениры. Гуси – что: съели их и забыли, а ракушки останутся 
– все память! Так неделя и пролетела – завтра уже и улетать. Ре-
бята остаться решили – еще подождать. Раз уж забрались – бу-
дем до упора сидеть, говорят, пока свое не возьмем!..

...Ларин неспешно шел по песчаному берегу, пиная ногой 
ярко-алый капроновый кухтыль.

Может,  домой его увезти да распилить потом пополам – от-
личный абажур получится! Ну, не для дома, конечно, а в гараже 
повесить над верстаком! Прикольно будет! 

Волны с шумом накатывали на берег, вода, порой, достава-
ла до сапог, откатывалась обратно, оставляя на влажном песке 
пенные пузыри, в которых отражались тысячи солнц и от этого  
глаза сильно слезились. Плюс – северо-восточный ветерок еще 
добавлял.  Жаль, очки сломал! Ну, не везет ему с ними! Сколько 
уж  перебывало! Несколько лет назад –  на Острове, также вот,  
сломались и – привет горячий! Схлопотал куриную слепоту, 
поджег сетчатку – солнце, снег – все бликует. Хуже сварки! Уж 
сидел в караулке, да на сапоги черные смотрел – да что толку! 
Только до обеда и высидел, а потом все! – приехали! Ничего не 
вижу! Словно песку в глаза насыпали! Режет, хоть волком вой! 
Вся охота накрылась медным тазом! Три дня потом в гостини-
це лежал с компрессами, да Зинаида-медичка какие-то капли в 
глаза капала. Вот после этого случая на улицу без темных очков 
лучше не выходи. Особенно когда солнце. А если ещё и ветерок, 
то тут уж слезы в три ручья льют. И ничего  теперь не подела-
ешь – пока не проморгаешься! В этот-то раз хорошо –  снега 
почти нет, да и погода в основном пасмурная…Только и гусей 
нет – так, по мелочи.  Двенадцать штук всего и добыл…

…Сашка-таксист отстал далеко позади. Нашел себе дело 

Виктор Матвеев
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– поплавки собирает. Все, говорит, не в магазине покупать! На 
всю жизнь, говорит, затарюсь и тестю еще останется! Все сетки 
насадим, какие есть. В магазине-то платить надо, а тут – полная 
халява: бери – сколько унесешь! И весу в них немного, объем 
только. Целый мешок уже набрал, второй собирает…

…Сзади послышался характерный шелестящий звук крыль-
ев – Ларин машинально сорвал висящее на плече вниз стволом 
ружье и, обернувшись, сквозь застеленные слезами глаза, на-
вскидку выстрелил в налетающую на фоне выглянувшего солн-
ца тень… И только спустя секунду понял, что это была чайка.

“Черт! Снайпер долбаный!” 
Ларин подошел к ней поближе. Молодая чайка бесформен-

ной кучкой растрепанных перьев лежала на песке, уронив без-
жизненную голову на розово-белую, с фиолетовым отливом,  
ракушку. Он присел – и увидел в ее мертвеющих глазах немое 
удивление вперемешку с недоумением: «За что?! Что я тебе 
сделала?!» 

Спустя какое-то мгновение, они стали покрываться  плен-
кой, потускнели и еле еще теплившееся осознание того, что 
она была жива, а теперь – вдруг! – нет, покинуло ее. Капелька 
алой крови скатилась с  головы прямо на ракушку и дальше – в 
песок…

“Ну, как же…  что же ты!… Блин!”
Ларин со всех сил, в сердцах, пнул кухтыль носком сапога, да 

так, что тот улетел прямо в набегавшие на берег волны. И весе-
ло заскакал там, играя бликами на яркоалых боках. Ожил! А то 
так же лежал бы, безжизненный, на берегу, как эта вот чайка! 
Какая-то одна минута и все поменялось: один – ожил, другая 
– умерла. Навсегда…

…Чайку он похоронил недалеко на высоком берегу, прида-
вив небольшой холмик  тяжелым плоским камнем. Подумав, 
добавил  сверху еще один – поменьше… Ракушку, завернув в 
носовой платок, осторожно положил во внутренний карман 
куртки…

Как надгробие получилось… Только мемориальной доски 
не хватает с описанием его глупости!.. 

Закурил, отрешенно глядя на море. Ощущение пустоты в 
животе – от сигареты во рту осталась горечь… Поднявшись, 
резко натянул на голову спортивную шапку и сказал подошед-
шему Сашке:

– Пошли обратно. Чего-то настроения  никакого нет – даль-
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ше идти.  Настрелялся!.. Давай, помогу –  и, вскинув мешок с 
поплавками на плечо, пошел к избе.

…Как и договаривались, Валерка прилетел ровно через не-
делю. Вертолет с включенным прожектором они увидели изда-
лека:

– Ну, вот, наш летит. Все точно. И время – всего в пять минут 
разницы, как обещал! Мастер! Орден не зря получил!

…Ларин улетал один. Все остались еще на неделю, надеясь, 
что гусь все-таки еще пойдет и они свое возьмут. Закинули в 
вертолет несколько мешков соли, уложенных в рыболовные 
капроновые ящики с ручками – удобно! – два неполных мешка 
гусей – в городе еще придется всем развозить! – кому два, кому 
– три. Тоже забота! Да – и экипажу не забыть – тоже два. По 
негласному этикету. 

–…Ну, что, охотник – как дела? Хвастайся успехами! – в рас-
крытых дверях гаража стояла  жена, оглядывая разложенных на 
полу гусей. – Что-то гусь какой-то мелкий пошел! 

Это она меня так поддевает! Типа, шутка – мать мою копиру-
ет, – вот ведь, заноза! Ларин сидел на стуле, облокотившись ру-
ками о колени, щурясь от дыма сигареты, попадающего в глаза.  
Ссориться не хотелось… По приемнику передавали концерт по 
заявкам…

– Так, казарки ведь, в этот раз, в основном, не гуменники… 
Сейчас машину выведу,  развезу по всем… А ты можешь начи-
нать теребить, если желание есть. Нет, так я сам – вечерком… 
Можем и вместе. Много ли тут? Раздам еще… Покурю да по-
еду. Сразу развязаться с этими делами, чего тянуть? К матери 
заеду… 

– Ой, а это чего? – жена наклонилась над ведром с ракушка-
ми. – Ух, ты! Ты где столько насобирал-то? Большие какие! А 
эта – какая красивая! 

Она взяла со стола розово-белую с фиолетовым отливом ра-
кушку, которую он достал из кармана куртки и положил ря-
дом с приемником. Ту самую… Вспомнились умирающие глаза 
чайки…

– Дай сюда – поморщившись, Ларин забрал ракушку из рук 
жены… – Сам положу…

– Какая красивая!..  – повторила она:
– В серванте  положим, все любоваться будут да спрашивать 

– откуда такая?! Ты куда летал-то? Опять на Острове был, что 

Виктор Матвеев
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ли? Раньше чего-то никаких ракушек не привозил…
«А сейчас по заявке нашей постоянной радиослушательни-

цы передаем песню в исполнении Барбары Стрейзанд!»  – как 
током ударило. – «Екатерина, эта песня звучит для Вас!.. »  

…Сердце ухнуло куда-то вниз, застучало в висках, пальцы 
машинально сжались – хрустнули острые края… Знакомая до 
боли мелодия, завораживающий голос певицы, казалось, за-
полнили все пространство гаража, вырывались наружу и уно-
сились вдаль… 

– Чего молчишь-то? Да, что с тобой?!  Жена трясла его за 
плечо.

– Да, ничего… Пустое… – вдруг осипшим голосом выдавил 
Ларин, медленно разжал ладонь, – алая капля крови проступи-
ла на безымянном пальце, скатилась  до обручального кольца,  
растеклась по ободку… 

– Ой, порезался! Давай вытру… – полезла в карман за носо-
вым платком…

– Ерунда… На мне, как на собаке… Ступай домой, сейчас 
приду…

Долго еще сидел, откинув голову назад, сжав в ладони остат-
ки сломанной ракушки…

А из приемника неслось:
Позови меня с собой,
Я пройду сквозь злые ночи…
Позови меня с собой, 
Чтобы путь мне не пророчил…
Я уйду туда, где ты 
Зажигаешь в небе Солнце,
Где разбитые мечты 
Обретают снова силу высоты!

Нарьян-Мар, апрель 2009 г.
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Мажоритарный принцип

Если взять и окинуть
Свой жизненный путь –
То получится песня. Горькая.
В ней струною звенит,
Как хрустальная нить –
Твое имя простое – Ольга.

Говорят, что раз в семь лет человек совершает полный цикл 
жизни. Где и когда Дорохов слышал эту фразу – он никак не мог 
вспомнить, как, впрочем, и ручаться за то, что эта фраза досто-
верно истинна. Но факт остается фактом, и как бы там ни было, 
только этой фразой он мог объяснить все то, что случилось с 
ним за последние две недели, проведенные в этом городе.

Жизнь его до последнего времени тянулась вполне обыден-
но: дом, дорога, работа. Работа, дорога, дом. Частенько пьяные 
посиделки с постоянными приятелями, а то и просто с первым 
встречным. В нем как бы уживалось внутренне два человека: 
один – примерный семьянин, прекрасный работник, по-своему 
талантливый человек, умеющий многое, и не обделенный от 
природы. Про таких говорят – это от Бога. Как он всегда думал: 
не важно, что не знаешь – важно знать, где это можно узнать. 
За свои 35 он перепробовал много занятий: кроме того, что был 
специалистом в своем деле, хорошо играл в шахматы, имел 
первый разряд по лыжам, сочинял стихи, песни и сам испол-
нял их на гитаре, прекрасно рисовал, увлекался литературой. 
Да много еще чего. Второй, который сидел в нем, все это твор-
чество направлял в обратном направлении, а именно:  по-бес-
пробудному пил и был в этой части очень изобретателен. Как 
обвести жену, как начальство, а как и просто – убедить себя, что 
выпить необходимо.

Кто из этих двоих побеждал на данном этапе, – туда и кати-
лась телега жизни. Его жизни.

Что вдруг случилось? Была ли нарушена причинно-следс-
твенная связь? Скорее всего. Или эта фраза, услышанная где-
то? Или еще что? – сам Дорохов не мог объяснить.

За последний месяц в его жизни произошло несколько со-
бытий. Первое – это то, что на работе появился новый «шеф» 
(впрочем, какой новый, он когда-то уже работал у них, потом 
ушел на повышение и волею судьбы получилось так, что вер-
нулся к ним через 13 лет. Впрочем у Дорохова с ним были хоро-

Виктор Матвеев
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шие отношения еще с тех давних времен – даже Новый год как-
то раз вместе встречали. «Шеф» вызвал его, долго испытующе 
смотрел на него и, в конце концов, сказал: «Вот, что, Николай. 
Я тебя по-хорошему предупреждаю – без эксцессов. Ты же та-
лантливый мужик, что случилось?» 

Что было объяснять? Дорохов смутился, только и промям-
лил что-то вроде: что живет, мол, на нервах и во всем случив-
шемся сам разберется. Что еще отвечал «шефу», он потом 
мучительно не мог вспомнить. Вобщем-то это и неважно. Он 
получил урок, который впрок ему, впрочем, не пошел. В тот же 
вечер он напился до чертиков дома так, что жене с маленькой 
дочерью пришлось уйти ночевать к его матери, чтобы не слу-
шать его пьяные бредни. Но в то же время в нем уже поселился 
червячок сомнения и даже – не сомнения, а предчувствия: что-
то должно произойти, но что, он пока не мог понять. Но, зная 
себя, понял – произойдет.

Это он знал еще с тех времен, когда учился в военном учили-
ще. Их обучали на курсах спецподготовки. Хотя, с другой сто-
роны, у него (и без этого самого спецназа) шестое чувство было 
развито – дай Бог каждому.

Вторым событием в его жизни стало то, что ему позвонил 
все тот же «шеф» и сказал: «Хотим тебя представить…». 

Дорохов испугался: к чему бы это? Сразу вспомнилась пос-
ледняя пьянка и другие грехи. Но «шеф», слыша его молчание, 
продолжил: «…к званию «Почетный радист», авансом, конеч-
но, с прицелом на будущее».

Дорохов не нашел ничего умнее, как сказать: «На груди его 
могучей одна медаль теснилась кучей», на что «шеф» ему отве-
тил: «Повторяю, – это «аванс» и, попрощавшись, повесил труб-
ку.

Дорохов ошеломленно оглядел сотрудников отдела. Впро-
чем, на него никто и не смотрел, все были заняты своими дела-
ми. Выйдя в коридор и закурив, он долго не мог унять мелкую 
и противную дрожь во всем теле. Конечно, за свои 17 лет рабо-
ты в отрасли – от монтера до ведущего инженера – он сделал 
многое, удач было больше, чем явных промахов: ему, по-свое-
му, везло, он знал практически всех работников предприятия 
по имени-отчеству, побывал лично во многих пунктах, работал 
сам и заставлял работать других. От дела не уклонялся и, по-
размыслив, пришел к выводу: «А почему, впрочем, и нет?» На 
работе все хорошо, отлаженная машина движется без сбоев – в 
этом и его немалая заслуга, тем более, что за эту отрасль он сам 
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и отвечает в полной мере. И получается, что именно он вполне 
это звание заслужил.

Жене Дорохов не сказал ничего, на мартовские праздники  
был подозрительно тих и занимался тем, что расписывал на-
стенные доски – было у него и такое хобби: вся кухня завешена 
ими.

Через две недели он уехал в командировку. Там  он встретил 
ту, с которой еще 16 лет назад учился на курсах радистов.

…Он узнал ее сразу, со спины,  узнал, каким-то интуитив-
ным чувством (опять сработало шестое чувство) да так, что он 
даже задрожал и понял – что-то будет! Это была она!  

– Ольга, – тихо окликнул он, и голос его сорвался. Женщина 
обернулась в толпе и вопрошающе посмотрела на него.

– Ты меня помнишь?
…Как, в какой-то миг изменились ее глаза! 
– Коля!.. 
Она  бы упала, если бы он не подхватил ее…  
Он был безнадежно влюблен в эту девушку. 17 лет назад с 

грациозной осанкой, откинув назад густую копну каштановых 
волос, вошедшую в их радиокласс. Он просто обалдел от ее 
красоты и не мог сказать ни слова в ее присутствии. Потом они 
познакомились, и она однажды даже приходила к ним в гости с 
подругой в гостиницу. Но Дорохов не мог бы и в мыслях допус-
тить себя до нее. Она казалась ему недосягаемой. Все это было 
таким нереальным, что он  просто поверить не мог в то, что он 
может быть с нею вместе. 

Она была старше его на три года, замужем, правда, детей 
у нее было. Но пути Господни неисповедимы. Он просто, по-
мужски, чувствовал, что они должны быть вместе. Это чувство 
никогда не подводило его, и женщины это чувствовали тоже. Но 
это был особый случай, – и он сам признавался себе в этом. 

И они оказались вместе: в последний день перед отъездом 
она пришла к нему сама и осталась с ним до утра… И эту встре-
чу, и все что там было, он бережно хранил в себе все эти годы. 
Они больше не встречались, Дорохов и не пытался найти ее, 
хотя из своих источников знал, что она замужем и что у нее есть 
сын и, каждый раз, приезжая в этот город, он вспоминал ее с 
теплой, щемящей  сердце, грустью.

«Ты помнишь меня?»
Он вдруг внезапно понял, до боли в сердце понял, что все 

эти годы любил только ее и это чувство так переполнило его, 
что она не могла этого не заметить. Конечно, она узнала его, 

Виктор Матвеев
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они о чем-то говорили, торопясь, глотая слова, стоя на выходе 
из аэровокзала. Ее ждала подруга, его – друзья, которые, отча-
янно жестикулируя, показывали на часы – что, мол, опаздыва-
ем! Их толкали выходящие и входящие из аэровокзала люди, а 
они смотрели друг на друга, взявшись за руки, не догадавшись 
даже отойти в сторону… «Дай мне твой телефон, я позвоню». 
«Конечно, запиши и вот что еще» – она, покопавшись в сумоч-
ке, достала конверт и сказала:

– Приедешь домой – посмотри, но только дома, здесь не 
надо, обещай мне.

– Что это?
– Дома посмотришь и все поймешь сам.
– Хорошо, Я обязательно позвоню тебе и мы еще увидимся.
Он прилетел в этот город, она улетала, и на ее рейс уже объ-

явили посадку.
Она ушла вместе со своей подругой и толпа поглотила их. 

И только сейчас до него дошло, что она сказала: что была здесь 
в краткосрочной командировке, а телефон, который она дала 
ему, был ее домашний в том городе, где она теперь жила.

Впрочем, на обратном пути он будет там проездом, – поду-
мал он, –  и сможет  вполне задержаться хотя бы на сутки. Бла-
го, время позволяет. Пусть так и будет – решил он для себя.

О чем они говорили – он не мог вспомнить уже спустя не-
сколько минут, стоя в автобусе, весь горя от чувства, что он 
только что стоял рядом с той, которую любил столько лет, а в 
нужные мгновения на первый план вылезли какие-то ненужные 
слова и ничего путного они так друг другу и не сказали. «Боже 
мой, – подумал он, – какой же я дурак! До чего, собственно, мы 
договорились? До чего? Я ведь даже не знаю, замужем она или 
нет. Хотя какое, в принципе, это имеет значение: что сейчас го-
ворить, посмотрим – куда потом кривая выведет». А друзья рас-
спрашивали его о чем-то, он что-то отвечал им невпопад – они 
смеялись, он тоже вместе с ними, а по приезду в общежитие, 
когда у них, чисто по-мужски, было все, как обычно, он и вов-
се забыл про Ольгу и выпивая за  очередной тост с друзьями, 
которых не видел столько лет, уже откровенно смеялся над их 
шутками и радовался их встрече и играл собственные песни на 
взявшейся откуда-то гитаре…

Началась учеба на курсах, хотя честно признаться, он бывал 
на них урывками, – заданий от руководства было дано немало и  
выполнять их приходилось исключительно в учебное время. 

Курсы по системам спутниковой связи читал старый профес-
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сор по фамилии Буга. Ему было уже за 60, жизнь избороздила 
его лицо глубокими морщинами, но глаза!.. Глаза смотрели 
умно и лукаво, казалось, вот-вот он предложит: а ну-ка, ребята, 
где наша не пропадала, завалимся в кабак, по-русски, а уж там 
я вам такого расскажу, что вы все только рты разинете и это 
– в худшем случае, а в лучшем – попросту свалитесь со стульев! 
Правой руки, а точнее, правого плеча у него не было, пиджак 
висел на нем, как на кривой вешалке, но профессор совершен-
но не воспринимался как инвалид: то, о чем он говорил ( и как 
говорил!) совершенно не давало никакого повода это заметить. 
Буга был умнейший человек, который держал аудиторию в пос-
тоянном внимании к предмету, про который рассказывал. 

Работавший еще с Королевым, а потом (по воле несчастного 
и трагического случая, когда погиб маршал Неделин при за-
пуске баллистической ракеты) надолго выбитый из жизненной 
колеи, он не поддался пессимизму и чувству отчаяния, а сумел, 
превозмогая боль и физические лишения,   защитить кандидат-
скую, а потом – и докторскую диссертации.

На курсах у него был любимый конек – кодирование радио-
сигналов. Как-то профессор, рассказывая про это, назвал тер-
мин – мажоритарный принцип. Суть его заключалось в том, 
что три сигнала, переданных с ошибками в результате помех, 
преобразуются в суммарный сигнал и принимаются в искомом 
месте без ошибок.  Все это делалось для  того, чтобы сбить с 
толку любую радиоразведку мира. «Да бог с ними, радиораз-
ведками мира – это ведь про меня!» Дорохов вдруг отчетливо 
понял, что это про него, конечно, про него – ведь вся его жизнь, 
по сути, – мажоритарный принцип.

После многих ошибок придти к нужному результату, после 
стольких лет жизни! Поразившись этому, всю ночь  не мог ус-
нуть и, выкурив за ночь пару пачек сигарет, перебрав всю свою 
жизнь, вывернув себя наизнанку до такой степени, что дальше 
уже невозможно,  под утро уснул тяжелым и беспробудным 
сном. И ему второй раз в жизни приснился тот давний детский 
добрый сон, который он так бережно хранил  в памяти все эти 
годы. Проснувшись утром, он долго не мог понять: почему на 
душе так легко и спокойно, как не было уже столько лет, а когда 
вспомнил, то тихо засмеялся и, ощущая в теле необычайную 
легкость и чувство безграничного счастья, уверенности в том, 
что дальше все будет только хорошо, тихо запел: «Значит – нуж-
ные книжки ты в детстве читал!»

И вот теперь, две недели спустя, когда он снова не спал всю 
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ночь, выворачивая всю свою сущность наизнанку, вдруг до изу-
мительной ясности понял, что все то, что было у него до этих 
дней – это только прелюдия, а главная жизнь только начинает-
ся, и, во-первых, она навсегда свяжет его с Ольгой, а, во-вторых, 
выведет на какие-то новые неизвестные ему орбиты, о сущест-
вовании которых он еще вчера и не подозревал. Кстати и про-
фессор ему намекнул,  что желал бы видеть его у себя.

Они улетали домой, друзья провожали их в Пулково, опять 
говорили: Земля круглая и все равно опять, когда-нибудь и где-
нибудь все встретимся; смеялись, выпили, конечно, на дорожку. 
Самолет поднялся в туманную сырость. Что там, до Архангель-
ска – час лету, и он позвонит ей, а там уж будь, что будет. Для 
себя он все решил. Но почему на сердце такая дикая тяжесть 
и тревога, он не мог понять, и даже шестое чувство не подска-
зывало на этот раз, оно просто затаилось, не хотело ни  о чем 
говорить...

Сразу после прилета он позвонил ей из таксофона в аэро-
порту…

На том конце долго не отвечали: то шел отбой, то какие-то 
шорохи и, в конце концов, он услышал старческий женский го-
лос, который спросил:  «Кто это?» Он, запнувшись, ответил, что 
учились вместе с Ольгой  в радиошколе... Голос в трубке тихо, 
по-бабьи, протяжно запричитал: «Ой, лихонько, ой, горюшко, 
убилась неделю назад Оленька наша на машине – врезался в них 
какой-то пьянчуга на грузовике… И она и сынок ее Коленька... 
и на кого они меня оставили… В среду уж и схоронили…».

Дальше Дорохов уже ничего не слышал… Он только пытал-
ся отстраненно понять, что еще хочет ему  сказать этот женский 
причитающий северным говорком голос в телефонной трубке. 
Рванув на груди куртку, до спазма в сердце понял, что он уже не 
жив, он совершенно мертв,  машинально повесил трубку, вышел 
из кабины на улицу и побрел, не разбирая дороги, неизвестно 
куда, шлепая туфлями по холодной воде луж, совершенно не об-
ращая  внимания ни на холодный северный ветер, ни на то, что 
грязная вода заливает его обувь и носки промокли до нитки… 
Перед глазами стояло только одно –  как она входит в радиокласс 
своей неповторимой грациозной походкой, неся грудь впереди, 
откинув назад тяжелую копну каштановых волос…

…Он стоял у края перрона, прислонив голову к холодной 
решетке, глядя как очередная партия пассажиров садится в ав-
тобус. Потом присел на холодную скамейку, достал сигарету, 
но не успел прикурить, потому что напротив его остановилась 
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собака, наверное, из местных, внимательно посмотрела на него, 
а он грустно подмигнул ей и сказал: «Вот такие, брат, дела»…  
Собака, вдруг заскулила, закинула лапы ему на колени и стала 
лизать лицо, верно, чувствуя его состояние. Дорохов заплакал, 
а собака все лизала и лизала его лицо, а он машинально гла-
дил ее, отстраненно понимая, что в настоящий момент ближе 
существа, чем эта собака, у него нет. И он был благодарен ей за 
это…

Ничего после этого в его дальнейшей жизни,  вроде, и не из-
менилось – на работе он привычно (скорее, машинально) зани-
мался текущими делами. Но однажды дома, проснувшись но-
чью, снял со своих ног ноги жены (была у нее такая привычка), 
признался сам себе в том, что это уже и не жизнь, а привычка. 
А привычка – это не жизнь. 

По обеим сторонам висков пробежали белые пряди, кото-
рые сотрудницы отдела считали очень даже идущими ему, но 
он сам чувствовал, что жизнь его прошла и ничего не может его 
удержать на этой земле, кроме дочери, которой было всего 3 
года. Он держался на этой ниточке, совершенно бросив пить, 
полюбил оставаться один и долго-долго сидел, отрешенно ус-
тавившись в одну точку, видя перед собой только одно единс-
твенно дорогое ему лицо женщины, которая была матерью его 
сына и могла бы стать его женой… Все рухнуло в один миг…

На майские праздники Дорохову было официально присво-
ено почетное звание работника отрасли, вручен почетный знак 
и удостоверение, в связи с чем многие его поздравляли, кто-то 
завидовал, но никто не отрицал того, что банкет-то уж он дол-
жен им обеспечить…  Да он и не отказывался.    

…Дорохов погиб в конце осени того же года на охоте при не-
выясненных обстоятельствах… Милиция, как всегда, никакого 
компромата не нашла… То ли сердце, то ли  непонятно что…

В кармане его куртки вместе с документами была найдена 
фотография неизвестной женщины с распущенными волоса-
ми, с красивым русcким лицом, которая держала на коленях ма-
ленького мальчика, удивительно похожего на Дорохова в детстве 
и листок бумаги, с написанными рукой  Дорохова стихами:

По опавшим листьям вдаль уходит лето,
За окошком ветер нагоняет хмарь.
И осталась песня наша недопетой
По пустой дороге к нам пришла печаль.

Виктор Матвеев
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Я уйду из дома, подружусь с печалью,
На чужой сторонке на другой женюсь, –
Прошлое зашторю черною вуалью,
А ошибку эту сам признать боюсь...

Но однажды сердце отозвалось болью,
Прошлое не спрячешь – позвало назад, –
В памяти осталось только имя – Ольга
И на старом фото грустные глаза...

Фотографию забрала себе мать Дорохова. 
Она одна поняла все…
Ленинград – Архангельск – Нарьян-Мар.
март 1993 – сентябрь 2006 г. 

Дочь
Дочери моей – Ирине

Никитин сидел в комнате на диване, накинув на плечи ста-
рый армейский полушубок с папиросой во рту и писал письмо 
жене. Тонкая тетрадь на колене, – писать было неудобно.

Старый радиоприемник «Океан» вполголоса пел что-то 
голосом Пугачевой, но слова проходили мимо сознания. Ни-
китину это было и не нужно. Радиоприемник скрадывал его 
одиночество, в котором он жил уже три месяца с того дня, как 
его жена с маленькой дочерью Олей уехала к родственникам 
на юг.

Никитин писал: «…А где-то далеко на севере, на острове 
Колгуев, Оленька, у больших белых и гордых птиц родились 
маленькие птенцы, такие маленькие, какой была ты, когда я за-
бирал тебя из роддома в Архангельске, чтобы увезти домой. Ты 
была такая маленькая, что и не ощущалась в завернутом одея-
ле, но что-то теплое сопело в нем, порой замирая на минуту, 
что мое сердце испуганно екало. Но сопение начиналось вновь: 
«Хы-хы-хы» и – снова длинная пауза, – снова сердце тревожно  
замирало»...

Строчки ложились на бумагу неровно, внизу листа и вовсе 
писать было неудобно, получались какие-то каракули. «Опять 
подумает, что пил», – вяло проплыла мысль…

Вставать с дивана и садиться за стол не хотелось. Под полу-
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шубком было тепло, а вставать – это снова ощутить озноб. Было 
холодно да и ему самому нездоровилось… В квартире было 
сыро и холодно, хотя и начало июля,  оттого, что неделю на-
зад всю квартиру затопило водой от верхнего соседа. Вспоми-
ная тот день, Никитин вновь с содроганием вспоминал, как он, 
войдя в квартиру, ничего  не мог понять, первой пришедшей в 
голову мыслью было: что, крыша, что ли, у меня поехала? Да, 
вроде, и не пьяный был. 

Всему есть предел, но  глупости человеческой никогда пре-
дела не будет. Но это выяснилось позже. И он здесь был со-
вершенно не при чем. Результаты этой соседской глупости 
пришлось разгребать ему: его отпуск, впрочем, как и произве-
денный до этого ремонт, накрылись медным тазом. 

Потом он уже действовал, скорее, по привычке все делать 
быстро и аккуратно: отключил автоматы электросчетчика,  вы-
таскивал мокрые ковры на улицу, убирал грязь и воду. Все эти 
дни пронеслись как один – уборка, сушка, снова уборка и снова 
сушка, мытье посуды, стирка и снова – мытье полов и уборка, 
не считая последующих ремонтных работ по восстановлению 
квартиры, но это тема другого разговора и говорить о ней мы 
не будем.

 А пока штукатурка на потолке во многих местах отвалилась, 
все остальное было в желто-грязных разводах, стены до сих пор 
были сырые, и от этого в комнате было холодно и сыро, как в 
склепе.

Никитин писал: «…И как все-таки хорошо, что в этот момент 
вас не было дома…», – и  поймал себя на мысли, что слово «хо-
рошо» как-то не вяжется с тем, что он ощущал в этот момент и 
что это вообще-то не так. Ему, наоборот, было совсем нехоро-
шо от того, что их не было дома, рядом с ним, но все-таки хоро-
шо от того, что именно в тот момент их рядом не было.  «Круг 
какой-то замкнутый или абракадабра, как хочешь, назови, но 
– полная нелепость. Да и бог с ним – разберемся.

Их взаимоотношения с женой в последние годы, а особенно 
в последнее время, были крайне натянутыми. Частые болезни 
жены – все эти годы ее постоянное отсутствие, лежание в ста-
ционарах-то здесь, то в Архангельске, выбивали его из колеи 
настолько, что порой и жить не хотелось. Они жили вместе уже 
6 лет, детей у них не было и жена постоянно моталась по боль-
ницам. К тому же, еще на первом году, когда Никитин привез 
ее на Север, она застудилась и он думал – не это ли было при-
чиной всего. И вот наконец они дождались своего: родилась 

Виктор Матвеев
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дочь Оленька.
 Никитин страшно переживал в те дни, ведь жене рожать 

было небезопасно – одна почка у нее практически не работала 
(в ней сидел огромный камень), но все, слава Богу,  обошлось.

Хотя дочь родилась слабенькой и ее выхаживали в Архан-
гельской больнице, но по приезду домой она быстро попра-
вилась, и Никитин подолгу сидел рядом с кроваткой и не мог 
насмотреться на это чудо – такое маленькое и беззащитное су-
щество, которое остро нуждалось в его, Никитина, поддержке 
и ему хотелось совершить что-то такое, чего он и сам не знал.

Собственно, Никитин и писал-то дочери, жена восприни-
малась как-то обособленно, учитывая их взаимоотношения. И 
слово «уехали» в данном случае он отметал, а про себя называл 
это бегством. Бегством от  него, от Никитина.

 В последнее время у них с женой все шло вкривь да вкось 
и единственной точкой соприкосновения оставалась дочь. И, 
если надо было обратиться друг к другу, то это делалось через 
нее, хотя ей и было-то всего одиннадцать месяцев.

Четыре дня назад Никитин наконец-то получил от жены 
первое за все время письмо, пространное, на четырех листах, 
в котором опять тянулась старая песня про то, что так дальше 
жить нельзя и что она готова вообще не приезжать, а остаться 
там навсегда, благо, варианты у нее есть и родные ей помогут 
и что с матерью его, Никитина, они никогда не понимали друг 
друга…

Папироса снова потухла, а Пугачева в приемнике запела: 

Три счастливых дня 
было у меня, было у меня с тобой…

 И до того вдруг стало тошно от всей этой неустроенности, 
этого бардака в квартире, вновь предстоящего ремонта, что 
сердце сжало так, что даже по щекам потекли слезы и папиро-
са выпала изо рта. Тетрадь выпала из рук на пол. Никитин от-
кинулся головой назад и закрыл глаза. «Три счастливых дня…». 
Были ведь и у нас эти три счастливых дня! И почему так по-
лучилось, что они оказались у той самой последней черты, за 
которой, ему казалось, уже нет ничего, а только – пустота.

Но ведь есть дочь! Дочь, похожая на него и лицом и, судя по 
всему, характером. Дочь – вот то, что может их обоих привес-
ти пусть к шаткому, но – согласию, шаткому, но – миру. Дочь 
– единственная его надежда, которая сама еще нуждаясь в его 
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защите и поддержке, заставляет, еще не зная и не понимая того, 
все вертеться вокруг нее и забыть про взаимные обиды.

      Его дочь.
      Ее дочь.
      Их дочь.

Нарьян–Мар, июль 1991 г.

Подарок

…«Восьмерка», зависнув над бревенчатой площадкой, мягко 
провалилась вниз и коснулась колесами шасси настила. В ил-
люминатор было видно как спешащие к вертолету люди, при-
гибаясь, придерживают руками шапки, поворачиваются спи-
нами, укрываясь от поднятого крутящимися лопастями вихря. 
Тут же крутились и собаки, радостно виляя хвостами и лая на 
вертолет от переполнявших их эмоций. Что и говорить, а при-
лет вертолета – это всегда событие: и  для людей, и  для собак. 
Тем более – в таком отдаленном уголке округа, как Остров, куда 
он прилетает раз в две недели. Причем, Ларин давно заметил, 
что собаки тут, в отличие от городских, совершенно не злобные 
и ластятся ко всем. Салон был полон под завязку: местные жи-
тели, летевшие домой, иные с детьми; охотники, такие же как и 
он, врач-стоматолог Мишка со своим зубным хозяйством, при-
летавший сюда на профилактический осмотр зубов местного 
населения почти каждый год, совмещая приятное с полезным, 
куча груза и почты. 

Двигатели смолкли и бортмеханик, рывком открыв дверцу, 
приладил откидной трап. Забросив за плечо чехол с ружьем, 
Ларин ухватил за лямки свой нагруженный рюкзак и, помогая 
себе коленом, начал проталкивать его к выходу. Он прилетел 
сюда не первый раз, бывал и зимой и летом, но лучше всего 
здесь весной, в конце мая-начале июня, когда прилетают гуси. 
Главное, чтобы задул южный или юго-западный ветер – тогда 
они идут валом, стая за стаей. И это их «Кли-кли» не дает ни-
какой возможности усидеть дома и гонит за собой, в тундру, 
пробуждая в душе древние охотничьи инстинкты… 

Федор – в своей неизменной фуфайке до колен и рабочей 
шапке с завязанными кверху ушами, уже встречал его, радост-
но улыбаясь, норовя перехватить тяжеленный рюкзак. 

– Ладно, ладно, не гони. Успеем. Давай лучше покурим пока, 
да и пойдем к тебе потихоньку.

Виктор Матвеев
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Они отошли от вертолета, закурили, его – с фильтром – го-
родских. Ларин улыбнулся:

– Ну, вот, я опять к тебе прилетел, поди, соскучился? Как 
живешь-то, Федор Алексеевич? Гусей много успел нащелкать? 
Давай – угощай. Я тоже, чай, не без гостинцев.

Федор жил один в одной из комнат старого здания почты, 
жена умерла несколько лет назад; было ему под 50, роста не-
большого и наружности ненецкой. Родом с Новой Земли, отку-
да семью переселили в пятидесятых – во времена строительства 
ядерного полигона. Мужик простой и бесхитростный, такому 
наплети с три короба – он всему и поверит. Но внешний вид 
обманчив, Алексеевич был мужиком толковым, не лишенным 
чувства юмора и смекалки. В армии Федор служил на флоте и 
дослужился на старшины первой статьи, что, согласитесь, за 
красивые глазки не присваивают. За плечами у него был элек-
тротехникум связи и двадцать пять лет работы электромеха-
ником связи на местном радиоузле и телевизионной станции. 
Руки у него росли оттуда, откуда надо, и в поселке к нему на 
починку несли все, начиная от часов и кончая сложной быто-
вой техникой. Единственным минусом являлось пристрастие к 
«зеленому змию», особенно, после того, как остался один.

– Да нет, гуся-то особо пока и не было. Все северо-восток 
полощет. Вот он и ждет, когда попутный ветер будет. Сейчас, 
наверняка, на Канине отсиживается, да ждет, когда ветер пе-
ременится. Да, ладно, ты свое возьмешь, с Миронычем, да с 
Филиппом вглубь острова на вездеходе уйдете. Там гуменники 
жирные, что тебе  казарок стрелять? Гуменников набьешь.

Так, за разговором, они дошли по дощатым мосткам до ста-
рого здания почты, по пути не раз останавливаясь и здороваясь 
со знакомыми. Федор, крякнув, сгрузил рюкзак с «лунохода» и 
поставил на крыльцо. О «луноходе» надо сказать отдельно. Это 
чисто местное произведение народного творчества и представ-
ляет  собой сварную тележку на манер детской коляски, только 
пониже, а вместо колес  приспособлены кухтыли – металли-
ческие или пластмассовые рыболовные буи с отверстиями в 
середине. Проходимость у такого транспортного средства от-
личная, в щели на мостках, в отличие от колес, он не провали-
вается и идеально подходит для транспортировки груза. Весь 
поселок пользовался такими тележками – и в магазин сходить 
за продуктами или угля для печки подвезти. Автором и вопло-
тителем идеи был местный сварщик Вова Гребенюк, за что ему 
от поселковых особое спасибо.
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– А, что, теперь тут только ты один обретаешься? – спросил 
Ларин Федора.

– Да, нет. В левой половине начальник отделения связи жи-
вет – Ленка с двумя детьми.

– Мужика, правда, у нее нет, еще одна дочь в городе учится, 
так, что – она девушка свободная и вторую половину человечес-
тва очень даже уважает, не зря у нее все спиногрызы от разных 
мужиков. Да ты сам увидишь: друг на друга ни один не похож.

Они затащились в скромное Федорово пристанище, которое 
представляло собой небольшую комнату с закопченной печкой, 
разложенным диваном, застеленным видавшим виды покры-
валом, и довольно еще приличным двухстворчатым шкафом. 
Посреди комнаты стоял застеленный выцветшей клеенкой не-
большой стол, да два разномастных стула. Углы  завалены ста-
рыми раскуроченными телевизорами, какими-то коробками, 
на которых сверху приютился одинокий дырявый валенок. 

– На пыжи порублю – перехватил его взгляд Федор, –все не-
досуг.

На натянутой посреди комнаты веревке сушились рабочие 
штаны и старые портянки. На гвозде у двери висел патронташ, 
да у печки стояла двухсотлитровая металлическая бочка, напо-
ловину заполненная талым снегом. Давно не мытое окно еле 
пропускало дневной свет. Из предметов роскоши – черно-бе-
лый телевизор да треснувшее зеркало. Скромное холостяцкое 
жилище, что и говорить. 

– А что, хозяин – образов-то не держишь? И перекреститься 
не на что? 

Федор только хмыкнул в ответ, снимая фуфайку.
Да-а, Федя. Тут у тебя не Хилтон конечно, но жить можно. 

Только вот прибраться бы не мешало. Ты же меня знаешь – я 
бардака хронически терпеть не могу – ненавижу. Так, что, да-
вай-ка, на пару  по-быстрому наводим марафет и приступим к 
торжественной части.

На пару они управились, действительно, быстро и комната 
приобрела более или менее культурный вид. Пока Ларин раз-
бирал рюкзак, Федор сноровисто нарезал белого хлеба (черно-
го в поселковой пекарне не пекли вовсе), поставил с печки на 
стол большую сковороду с жареной олениной, провозгласив:

– Оленина по-ненецки! И сполоснув два граненых стакана, 
вопросительно уставился на него.

–  Да, привез, привез. Не переживай. 
Вытащив из рюкзака бутылку водки,  поставил ее на стол:

Виктор Матвеев
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– Для начала хватит. А там поглядим на твое поведение.
При этих словах Федор обиженно засопел.
– Да, ладно обижаться-то. Знаем мы вас, были вы у нас: само-

вар унесли, за трубой пришли! Садись, давай, тут все свои.
В поселке номинально действовал «сухой закон», хотя, при 

желании – выпить можно было найти всегда. Правда, стоило 
это удовольствие недешево, а в ночное время частники и вовсе 
гнули запредельные цены. Вот поэтому любой прилет вертоле-
та сулил привоз из города более дешевого и доступного напит-
ка. Так что можно было смело предположить, что без гостей, 
причем, в самое ближайшее время, мы не останемся.

– Ну, как говорится, со свиданьицем!
Мы чокнулись и дружно выпили. Мясо, приготовленное Фе-

дором, было отменным. Под привезенные помидоры, огурцы и 
банку домашнего «Лечо», под неторопливый разговор, можно 
было сидеть сколь угодно долго, но в коридоре затопали шаги 
и в дверь громко постучали. 

– Твою мать, только сели, а уже прутся! – Федор в сердцах 
выматерился и подошел к двери.

– Ты, Федя, давай-ка, отшивай всех этих «хвостистов». У нас 
своя свадьба, у них своя. Потом поговорим. У нас сегодня день 
неприемный и свои все дома.

Пока Федор в коридоре громко разбирался с незваными гос-
тями, Ларин закурил и включил телевизор. Зная менталитет 
местного населения, можно было смело предположить, что это 
не последние на сегодня гости.

Засиделись они допоздна, за разговорами откупорили и 
вторую бутылку, согрели чайник и уже оба, отяжалевшие, по-
пивали горячий свежезаваренный чаек, когда снова постучали. 
Но уже в стенку.

– Дядя Федор, ты дома? – из-за стенки донесся чей-то голос.
– Кто  это? – Ларин вопросительно поглядел  на Федора.
– Да это Ленкины дети. Мелкие еще. Чего надо? – громко 

крикнул он стенке.
– А можно к вам в гости?
– Да пусть заходят, – Ларин убрал со стола бутылку, –  кон-

фетами угостим. У меня с собой  есть. Заходите, ребята!
Ребята долго ждать себя не заставили. Через минуту они 

были уже у них, а они угощали их конфетами, дали также по 
паре огурцов и помидоров. Спустя некоторое время ребята 
убежали домой, было слышно, как хлопнула входная дверь, а 
затем послышался женский голос, судя по всему, что-то им вы-
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говаривающий.
– А вот и Ленка с работы пришла. Чего-то поздно сегодня. А-

а, почту пришедшую, наверное, разбирала, то и задержалась. 
Могу познакомить… – Федор пьяненько ухмыльнулся и, под-
мигнув Ларину, продолжил:

– Я к ней тоже, бывает, похаживаю, когда сильно припрет. 
Баба она чистая и приветливая, так что ты не сумлевайся. И, что 
характерно, это самое место у нее побрито! Ладошкой прове-
дешь, а там! Все ровненько! Красота!

– Да я вообще-то сюда не за этим приехал. Бог с ней, с Лен-
кой этой. Тоже удивил – побрито там! Ха! Видали мы и не та-
кое! Хотя, конечно, интересно. А вот если бы у нее там поперек 
было! Тогда – да! Федор чуть не подавился со смеха:

–  Поперек ему захотелось! Пойди –  найди, поперек-то! Оче-
редь выстроится!

Они сидели за разговорами еще довольно долго, несколь-
ко раз выходили покурить на крылечко. Глядели в бинокль на 
море, высматривая гусей. Но, кроме отдельных нерп на льду, 
ничего на горизонте не просматривалось. 

– Ветер встречный, вот и не идут, – в который уже раз повто-
рил Федор.

– Пошли, давай, спать, Кутузов – утро вечера мудренее.
– Может, действительно, к Ленке сходить?! После выпитого-

то и вдоль сойдет!
…С утра, попив чаю, они отправились договариваться насчет 

охоты. Конечно, можно было походить и за поселком, сходить 
до речки Бугрянки. Но это все не то. Ходить по проваливающе-
муся снегу не очень-то весело. Устанешь, да вспотеешь – и ника-
кого толку. Впрочем, если повезет – можно и тут настреляться. 
Но лучше и надежнее-–  ехать куда-нибудь подальше, в избу, 
да и сидеть стационаром, на профилях. Поэтому они направи-
лись к Филиппу Васильевичу – бывшему работнику радиоузла, 
а ныне начальнику местной авиаплощадки.

 Филипп в гордом одиночестве скучал в здании аэропорта. 
Аэропорт – это, конечно, громко сказано. Под него была выде-
лена половина стандартного двухквартирного дома, во второй 
половине жила местная фельдшерица Зинаида.

Васильевичу было чуть за 50. Коренастого телосложения, 
черноволосый, конкретный национальный кадр, с прищурен-
ными глазами и неизменной сигаретой «Прима» во рту. К юби-
лею Ларин посылал ему посылку с гостинцами, а он, позднее 
– алаверды! –  послал ему фотографию, где он, улыбающийся, 

Виктор Матвеев
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сидел в окружении многочисленных родственников, а поза-
ди на стенке, был прикреплен большой лист ватмана с нари-
сованными пятьюдесятью рублями, еще советскими, только 
вместо слова «рублей» было написано «лет», а вместо Ленина 
был изображен он сам, причем довольно похожий на себя (не 
иначе – старшая дочь постаралась – не зря закончила школу 
исскуств).

– О-о, Николаич! Ань-дорово! Расплывшись в улыбке, Фи-
липп поднялся и раскинул руки для объятий. 

– Ждал-ждал вас. Заходите-заходите! Вчера не успел к вам 
забежать. Свои гости были. Вот, сижу, скучаю, чайком отпива-
юсь. Ничего сегодня не обещают, да и погода не фонтан. – И, 
предвосхищая  вопрос, продолжил:

–  В субботу на «Буране» вдвоем и поедем. Вглубь острова – к 
старому коралю. Лодку резиновую возьмем – на всякий случай. 
Если все хорошо – за день настреляемся. Место там хорошее, 
можно сказать – улетное, сиречь забойное. Будет тебе на забое 
забой! – И сам засмеялся над получившимся каламбуром, про-
демонстрировав при этом свои крепкие, пожелтевшие от ни-
котина зубы и пару золотых коронок.

На том и порешили.
Они посидели у Филиппа еще некоторое время, покурили, 

поговорили о том, о сем и отправились обратно домой. Делать 
было нечего, поэтому Ларин послал Федора в магазин за хле-
бом, а сам занялся хозяйством. Затопил печку, принес из хо-
лодного коридора кусок мяса для супа, замочил его в кастрюле 
с водой и стал ждать Федора. Вместо него в дверь постучали и, 
в открывшемся проеме он увидел своих вчерашних знакомых 
– соседских детей.

–  Здравствуйте, дядя Коля! – звонкими детскими голосами 
хором прокричали они, – мы вам подарок принесли! С этими 
словами один из них достал из-за пазухи что-то белое и про-
тянул мне. Бог ты мой! Это была небольшая домашняя белая 
крыса, а точнее – крыс, потому что они тут же пояснили ему, 
что это еще совсем молоденький крыс и зовут его Гришка. И 
ест он все, что ни дадут, что, впрочем, не мудрено при скудном 
поселковом разнообразии. Гришка сноровисто забрался по его 
руке на плечо и своим холодным носиком ткнулся прямо в  ухо, 
что-то пискнув по-своему. С его стороны, это, может быть, было 
и бестактно, но беспроигрышно. Да и кто бы его учил хорошим 
манерам? Ларин был сражен сразу. Короче, к тому моменту, 
когда Федор приволокся из магазина, Ларин с Гришкой подру-
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жились и тот, подкрепившись кусочком хлеба и сладким теп-
лым чаем, забрался к нему под свитер и шабаркался там, вре-
мя от времени выглядывая в выем воротника и тараща на него 
черные доверчивые бусинки глаз. Что и говорить, но Гришка 
пришелся ему по душе, хотя он и не знал, что  дальше делать с 
этим неожиданным подарком. Федор спроводил ребят домой, 
затворил дверь и, подмигнув ему, достал из рукава фуфайки 
бутылку. Подарку он совсем не удивился, сказав, что этого доб-
ра у них там за стенкой много – и крысы и морские свинки и 
хомячки, кого только и не бывало.

Детям все забава, какие еще в поселке развлечения. Одним 
словом, вечер у них удался – позже зашел Филипп, тоже не 
пустой и они опять просидели допоздна, вспоминая прошлые 
его приезды и всякие охотничьи истории. Героем вечера стал 
Гришка, который по очереди залезал всем подряд на колени, 
требуя угощения и ласки.

На ночлег его определили в картонную коробку, выстелив  
дно куском овчины от старой шубы. Ночью Ларин проснулся 
оттого, что Гришка залез к нему на грудь, под футболку, где 
скоро притих в тепле, тихо сопя и время от времени забавно 
шмыгая носом.

Рано утром в субботу Ларин с Филиппом, загрузив на сани 
надутую уже резиновую лодку и уложив на ее дно рюкзаки, 
ружья, профиля и прочий нехитрый охотничий скарб, отпра-
вились на снегоходе в тундру. Гришку  оставили на присмотр 
Федору. «Буран» со снятым обтекателем капота, чтобы не пе-
регреться, рыча на взгорках, уносил нас все дальше и дальше 
от поселка. По подмерзшему насту снегоход шел бодро. Ларин 
сидел в санях, подняв меховой воротник куртки, спиной к ходу 
движения и смотрел на то, как быстро вдали исчезает поселок 
– вот видны только верхушки радиомачт аэропорта, да и те ско-
ро исчезли из виду. Во все стороны виделся однообразный пей-
заж. Снежная холмистая пустыня с редкими проплешинами 
голой земли. В тундре была еще зима-зимой. Изредка с боков  
взлетали куропатки, резко взмывая вверх и по пологой траек-
тории уходя в сторону от них. Глаза слезились под темными 
стеклами очков от встречного ветра. Несколько раз в стороне 
прошли стаи гусей. На пути попался старый полуразрушен-
ный триангуляционный знак. Возле него Филипп остановился 
и заглушил мотор.

– Перекур – пять минут. Я всегда здесь останавливаюсь. Тут 
уже недалеко осталось.

Виктор Матвеев
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Они закурили и стали слушать тундру. А она уже не каза-
лась такой безжизненной, как казалась ранее. Со всех сторон 
доносились гусиные крики, кабеканье куропаток, тявканье 
песцов. Недалеко пролетела полярная сова, плавно взмахивая 
крыльями.

– А ветерок-то начал на запад поворачивать, тепло будет – 
заметил Филипп и продолжил, –  ладно, поехали. Уже скоро.

Место, куда мы приехали, представляло собой большую 
пологую низину, по краю которой протекала речка Бугрянка, 
еще покрытая льдом. От старого кораля ничего практически 
не осталось, только полуразвалившийся сарай, да ряд воткну-
тых в землю покосившихся жердей. Филипп заглушил «Буран» 
около сарая, неловко слез с подножки и несколько раз присел, 
разминая ноги и держась за поясницу:

–  Старость – не радость, в лес не убежит. Ладно, давай раз-
гружаться. Лодку тут оставим пока. Лыжи заберем. Мало ли, 
на ту сторону речки придется переходить – все не провалимся. 
Ну, пошли обустраиваться.

Забросив за плечи рюкзаки и ружья, взяв каждый по лопа-
те, они направились вдоль по речке. Отойдя от сарая метров на 
двести, Филипп остановился:

– Ну, я тут останусь, а ты пройди еще  метров сто, да и «ка-
раулку» делай.

Ларин ушел дальше по речке, спустился вниз по неболь-
шому откосу и, сняв рюкзак и ружье, отошел немного в сто-
рону, воткнул в снег несколько профилей и, вернувшись, стал 
нарезать лопатой слежавшийся снег большими кирпичами, 
укладывая их по сторонам от себя. Спустя минут пятнадцать 
все было готово. Караулка вышла отменной. С бойницами и 
хорошим обзором во все стороны. Подложив под себя на от-
крывшуюся мерзлую землю оленью шкуру, он сел, протер 
запотевшие очки и только собрался закурить, как со стороны 
Филиппа раздался первый выстрел. 

– Ну, началось!
…Филипп оказался прав. Место, действительно, оказалось 

удачным! Гуси шли со всех сторон, успевай поворачивать голо-
ву! Причем, сплошь гуменники. Ларин не старался стрелять во 
всех подряд. Порой просто провожал стволом ружья пролетав-
ших мимо гусей, да и опускал его. Раза три  пришлось вставать 
на лыжи, чтобы перейти на другую сторону речки, чтобы по-
добрать упавших там гусей. В какой-то момент их лет внезапно 
прекратился, как будто кто-то объявил перерыв.  Посмотрел 
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в сторону Филиппа, он призывно замахал рукой, что-то кри-
ча. Ларин вылез из караулки и, держа ружье наготове, пошел к 
нему. Филипп, оказывается, между делом успел вскипятить на 
треноге паяльной лампой чайник и звал его попить чаю. В ка-
раулке лежал наполовину общипанный гусь и все вокруг было 
в перьях и пухе.

– Вот, ужин готовлю. До ночи еще далеко, успеем подкре-
питься перед дорогой. Чую, что нахлебаемся мы с тобой на об-
ратном пути – развезет все – ни проехать, ни пройти.

 Они сидели в его караулке, пили обжигающе-горячий креп-
кий чай и радовались удачно начавшейся охоте.

– Тихо! Не шевелись! Прямо на нас идет. Пригнись!
Филипп, не выпуская из рук кружку с чаем, пригнулся, а 

Ларин, не вставая с места, плавно поднял ствол и выстрелил в 
налетающего гуменника. Тот, как подкошенный, на скорости 
врезался в снег метрах в двух от караулки.

– Так, на фиг, и убиться можно! Вот треснет тебя такой гусь 
сзади по башке и пиши – пропало! Никакой техники безопас-
ности. С тебя, Николаич, полбанки!..

– Ну-ка, погоди-погоди. Да он, вроде, окольцованный! –   Фи-
липп вылез из караулки, вытащил гуся из снега и торжествую-
ще показал не лапу  гуся с закрепленным на ней алюминиевым 
кольцом:

– ARNHEM HOLLAND. Голландский, номер семь миллионов 
сорок семь тысяч восемьсот тридцать. Почти что юбилейный! 
Повезло тебе. Он снял кольцо и протянул ему. 

–  Это что же получается? Семь с лишним миллионов гусей, 
что ли, они там окольцевали? Или это за все годы столько? 

Этого Ларин не знал, они покурили, и он ушел  в свою ка-
раулку. Солнце стало заметно припекать, ветер стал совсем 
теплым и тундра прямо на глазах поплыла. Куртку он снял и 
теперь сидел в одной футболке. Просто не верилось – еще не-
сколько часов назад была зима-зимой, а тут почти лето! Кара-
улка на глазах таяла, капли стекали вниз и сапоги стояли по 
щиколотку в воде.

Непонятно откуда прилетел шмель, уселся на  рюкзак и, по-
ползав по нему, не найдя ничего вкусного для себя, недовольно 
гудя, поднялся и улетел неизвестно куда. Речка к вечеру пол-
ностью освободилась ото льда, как будто его и не было. Что-
бы доставать гусей с другого берега, пришлось идти к сараю 
за резиновой лодкой. Как прав и предусмотрителен оказался 
Филипп! 

Виктор Матвеев
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Настрелять гусей – дело нехитрое. Вопрос стоял в другом –  
как все это хозяйство доставить до поселка, учитывая то обсто-
ятельство, что тундру развезло и без лыж по снегу идти было 
практически невозможно. Они дождались ночи, надеясь на то, 
что хоть немного подморозит, а там уж как повезет. Лишь бы 
старенький «Буран» не подвел.

…Снегоход натужно ревел, проваливаясь задом в талый 
снег, тяжело груженые сани зарывались в снежную водяную 
кашу, то и дело приходилось слезать, чтобы вытолкать то сани, 
то «Буран». Екало под селезенкой и темнело в глазах от натуги 
– они оба были мокрыми до нитки, пока не выбрались на на-
езженную дорогу, где хоть ненамного, но все же было тверже. 
На пролетавших совсем рядом гусей  не обращали уже никако-
го внимания. К приезду в поселок  вымотались настолько, что 
еле держались на ногах, сплевывая с губ густую вязкую слюну и 
вытирая пот с лица. Остановились на краю поселка – проехать 
дальше уже не было никакой возможности.

– Ну, слава Богу, добрались почти, – прохрипел Филипп, 
слезая с «Бурана». Бессильно опустившись на колени, он над-
рывно закашлялся, содрогаясь всем телом.

– Да-а, дорожка еще та выдалась, –  тяжело дыша и устало 
передвигая ноги в броднях, Ларин подошел к нему, сел на край 
подножки «Бурана», достал из нагрудного кармана смятую и 
промокшую от пота пачку сигарет, протянул Филиппу. Тот от-
рицательно замотал головой:

–  И курить-то мочи нет, вымотался, – и, отдышавшись, про-
должил, – ничего, я жене перед отъездом наказал, чтобы бань-
ку протопила. Воды  заранее навозил, знал, что ты приедешь.

В поселке с водой  дела обстояли не ахти как: зимой растап-
ливали в бочках снег, весной да летом воду брали из ручья. Что 
и говорить, а всяких козявок в ней было предостаточно.

– Как гостя, да без бани?  
– Сейчас потихоньку дотащимся до моего дома, все в сарае 

сложим, а потом уж и разберемся.
 …Улетал Ларин в среду на попутном борту, пробыв на Ост-

рове неделю. Все та же неразбериха высадки – посадки, коман-
дир двигатели не глушил, все торопились, толкались, кидая 
в салон вертолета мешки с гусями и свои личные вещи. Об-
ветренные небритые лица – ребята все знакомые – охотничье 
братство. Контингент практически один и тот же уже сколь-
ко лет. В городе с мешками разберемся  – где - чьи. Свои два 
он перевязал красными ленточками, чтобы были приметнее. 
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Гришку  посадили в картонную коробку с проделанными в ней 
отверстиями, чтобы не задохнулся ненароком и запихнули в 
большой портфель, в котором Филипп отправил со мной в го-
род гостинцы (все тех же гусей) для дочери.

До дома  добрался удачно – знакомые ребята из аэропорта 
помогли загрузиться в «Буханку» прямо на взлетной полосе и 
они, минуя КПП, уехали напрямую в город. Выгрузился  у само-
го подъезда дома, отнес гусей в гараж и разложил их по полкам 
в холодном подвале. 

Посылку дочери Филиппа увезу вечером –  а пока надо оп-
ределяться с Гришкой. Из телефонного разговора с женой на-
кануне отлета с Острова он знал, что они с дочерью взяли ма-
ленького котенка (про Гришку он ей ничего не сказал) и как они 
воспримут друг друга – вопрос, конечно, интересный. Интерес-
но и получилось. И комично.

Дома никого не было: жена на работе, дочь в школе.
Вызволенный из коробки на свет божий Гришка сновал по 

кухне, знакомясь с новой обстановкой. В коробке остались толь-
ко конкретные следы его летных переживаний и испытанного 
стресса, которые были тут же вытряхнуты в мусорное ведро.

– А где же котенок?
Тот не заставил себя долго ждать. Услышав из комнаты, 

что кто-то пришел, он, заспанный, появился на пороге кухни, 
смешно переваливаясь с боку на бок, пяля на меня свои недо-
уменные глаза. Только он успел зевнуть, показав розовый язык, 
как Гришка стремительно подлетел к нему и как заправский 
боксер врезал ему по морде передними лапами с обеих сторон 
два апперкота и зубами ухватил его за заднюю ногу! Опешив-
ший от неожиданности, котенок, с утробным мяуканьем подле-
тел на полметра вертикально вверх,   и, приземлившись, при-
нял боевую стойку, распушив хвост, выгнув спину и зашипел 
на неожиданно появившегося врага. Маленький-маленький, 
а повадки зверя уже в полном наличии!  Так они и стояли по 
обе стороны порога некоторое время, пристально глядя друг на 
друга, оценивая сложившуюся ситуацию и силы противника, 
пока Гришка снова не совершил стремительный бросок и снова 
не ухватил котенка – на этот раз прямо за нос! Тот взвизгнул и с 
позором ретировался в комнату. Гришка за ним не последовал, 
а сноровисто забрался  Ларину на плечо и уже оттуда стал гля-
деть в сторону двери. 

– Ну, вот и познакомились!
То никого не было, а тут сразу двое. Сферы влияния были 

Виктор Матвеев
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поделены поровну: кухня осталась за Гришкой, комната – за 
котом,  коридор стал пограничной зоной. Посягательства на 
чужую территорию не приветствовались. Каждый бдительно 
охранял свои владения, внимательно наблюдая за противни-
ком.

Дочь Гришку приняла с восторгом, а вот жена – нет. Он пы-
тался подмазаться к ней испытанным способом – залезть по 
ноге наверх, на руки, но поскольку женские ноги обычно голые, 
то ухватиться ему было не за что, да и она не подпускала его к 
себе, отпихивая ногой и приговаривая при этом: 

– Пошел вон! Навязались тут на мою голову, ходи за всеми, 
убирай! Вы-то не особенно оба разбежитесь. Все мне приходит-
ся – и корми и убирай!

При таких демаршах Гришка обидчиво отходил в сторону, 
понурив голову.

Но свои попытки завоевать благосклонность жены повторял 
вновь и вновь. Все было тщетно. Один раз она даже накрыла 
его белым капроновым тазом, под которым он, бедный, про-
сидел несколько часов, тщетно пытаясь выбраться. Маленький, 
а ведь все понимал, хотя особым воспитанием и не отличал-
ся. Оставлял продукты своей жизнедеятельности где придется, 
ладно, когда видно – можно вовремя убрать, но он это делал во 
всех уголках кухни, куда мы уж никак не могли добраться. По-
винуясь инстинктам – начал создавать в укромных местах себе 
припасы впрок. От всего этого на кухне стоял специфический 
запах, который ароматом никак не назовешь. Котенок, напро-
тив, был приучен ходить в туалет и его шалости вызывали у 
жены умиление. Так что по прошествии пары недель, вопрос 
был поставлен кардинально жестко. И остаться должен был 
ясно кто. А куда девать бедного Гришку?

И здесь был предложен уже готовый ответ. В живой уголок 
школы-интерната, куда же еще. Тем более, жена сама работала 
в школе и обещала присматривать за ним. Скрепя сердце, но 
пришлось согласиться.

Наутро следующего дня Гришку препроводили в живой 
уголок, где определили в отдельную клетку. Свободная жизнь 
закончилась и двери клетки захлопнулись.

Прощай, вольная жизнь! Черт его дернул взять его с собой 
в город! Ведь чувствовал, что все это ничем хорошим не кон-
чится. Чем так сидеть в клетке – лучше бы уж жил на Остро-
ве на вольных хлебах. Единственным утешением было то, что 
в живом уголке он не один и скучно ему там не будет. Прости 
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Гришка. Все мы, так или иначе, живем в клетках. Только разме-
ры у каждого разные и потребности в свободе тоже. Каждому 
– свое.

Гришка умер через полгода от какой-то неизвестной болез-
ни. Дочь, узнав про это, всплакнула, а Ларин зарекся с той поры 
принимать такие подарки да еще и в живом виде.

Нарьян-Мар, ноябрь 2006 г.

* * *
А у нас сегодня шел снег, 
А у вас, наверно, там – дождь.
Мы с тобой уже не виделись век,
Но я знаю – ты меня ждешь.

Я почти  что позабыл твой смех –
Столько лет прошло и столько зим, –
А любовь наша вообще-то грех:
Ты замужняя и я не один.

Мы по жизни пронесли боль,
Боль разлуки и житье врозь.
В этой жизни есть и сахар, и соль,
А бывает – все идет вкривь да вкось.

Но я верю, что наступит день, 
И мы встретимся с тобою вновь.
Ты, пожалуйста, в это верь –
Мы по жизни пронесли любовь.

Романс

Я уже не надеюсь, как прежде,
На случайную встречу с тобой –
Отгорели былые надежды
Этой песни, неспетою мной.

Виктор Матвеев
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Отгорели былые желания
И угасли углем на песке…
Почему же при встрече случайной
Так неистово тянет к тебе?

Твои волосы, губы и плечи
И походки волнующей стать…
Ты спроси и тебе я отвечу –
Кем могла б в моей жизни ты стать!

Но судьбой предначертано свыше –
Разошлись наших жизней пути
И что звать – все равно  не  услышишь,
Что искать – все равно не найти!

Я уже не надеюсь, как прежде,
На случайную встречу с тобой –
Отгорели былые надежды
Этой песни, неспетою мной.

* * *
В жизни этой уже ничему я не верю
И на веру уже ничего не приму.
Может, чья-то душа мою душу согреет,
Да не верю уже я себе самому.

Может чья-то рука вдруг сожмет мою руку,
Может чьи-то глаза мне заглянут в глаза?
Но готовы ли мы испытать эту муку?
Но и жить в одиночестве тоже нельзя.

То, что было – прошло,
что разбито – не склеится.
Не вернуться назад, не услышать твой смех,
И привычною стала ночная бессонница
И струна порвалась у гитары на грех.

Но надежда в душе умирает последней
И я образ твой светлый в себе сберегу –
Ты одна для меня во всей этой Вселенной,
Будто Ангел последний на том берегу.
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* * *
Мы с тобой параллельны друг другу
В этой жизненной геометрии –
Все идет по какому-то кругу
Относительно точки симметрии.

И ничто день за днем не меняется, –
Жизнь проходит водой между пальцами,
Как константа, стабилен радиус,
Неизменна меж нами дистанция.

Вот такая у нас геометрия –
Параллели одни да диаметры
И стабильна точка симметрии –
Не меняются жизни параметры.

Несмотря ни на что, свято верю я, –
Ведь в любви аксиомы – не истина!
Параллели сойдутся на Севере
И ты будешь со мной в этой жизни!

В  жизни моей было только две женщины,
Те, для которых писал я стихи:
Первая – Ольга – из прошлого времени…
Ну, а вторая – естественно, ты.

* * *
В храм твоей жизни войду осторожно
И прикоснусь  нежно к струнам души
И невозможное  станет возможным, –
Миг этот ждал я, ждала его ты.

Можешь себе в этом ты не сознаться,
Мимо пройти, не вести разговор.
Боже, боюсь сам себе я признаться:
Как же я жил без тебя до сих пор!

В жизни своей повидал я немало
Разных событий, поступков и лиц.
Взгляд твой раскосый и ранит, и манит,
Я пред тобою падаю ниц.

Виктор Матвеев



214

Современная литература Ненецкого автономного округа

Я пред тобою встаю на колени,
Руки целуя и Бога моля,
Не понимаю, как все это время
Смог я прожить, не любя, без тебя.

Годы проходят, а счастье все мнится,
Кажется, где-то оно далеко…
Ты оглянись и увидишь как близко
Рядом с тобой дорогое лицо.

Андрей Чуклин
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Остров

Опять этот остров, где ветры,
Как вольные легкие птицы,
Попавши в мешок птицелова,
Гибнут от серой тьмы.
Опять этот остров, где птицы –
Голодные серые чайки,
Забывшие запахи моря
И чистого неба глаза.
Опять этот остров,
Где небо всегда одинаково мрачно,
Поэтому здесь не знают
Оттенков и полутонов.
Опять этот остров, где краски
Безумно красны или желты,
От яда которых – пена,
На рваных губах немых.
Опять этот остров, где звуки
И зовы далекой жизни
Слышишь не ты, а тот,
Кто в детстве тобою был.

* * *
Край вечной мерзлоты!
Ты ль Родина моя,
когда встречаешь так неласково и сухо:
то пылью, то слюной осеннею плюя
мне в спину,
то грозя вдруг сплетнею и слухом.
Другие люди здесь.
Другие имена,
и говор, точно здесь российская столица.
И нефтяных рублей отменная длина.
Хапугам всех мастей
здесь есть чем поживиться.
Как желчь, наружу прет из скважин тонких нефть!
И тундра от тоски не балует морошкой.
Чужие люди здесь, и главное, не дрейфь,
бери, воруй, хватай и хапай все, что можно.
Не знаю, где искать край детства моего,

Андрей Чуклин
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где мутная река, но чистые протоки...
Я белой ночи пью сырое молоко,
и пьянствуют со мной вороны да сороки.
Среди снегов зимы,
средь пыли летних дней,
душа сродни тому,
кто спит на катафалке.
А мы же терпим все, и, становясь все злей,
спокойненько едим,
спокойно спим на свалке.

* * *
Здесь соловьи не надрывают глотки.
На тонких ветках карликовых ив
Седые воробьи щебечут кротко,
Да серый горизонт без перспектив.
Зачем я тут? И долго ль бесприветно,
Томясь интригой низких облаков
Под щелочью дождей и желчью ветра,
Блуждать озерами несбывшихся стихов?
Мечусь от скуки мрачных неприятий.
И слов ищу, как откровенья вен
Иного бытия, иных объятий,
Иных небес, не знающих измен.
Ландшафты тундры не рождают эха.
Все зовы жизни поглощает лед.
Но мне сейчас – куда бы ни уехать –
Повсюду блажь моя меня найдет.
Своих высот синеющие горы
Все реже зрит мой помраченный дух.
Над нами власть чирикающей своры –
Синиц на душу, воронов на клюв.

Но даже сердцем в мерзлоту врастая,
Не стать мне флорой этих берегов,
Где правят свадьбы оборотней стаи,
И люди превращаются в кротов.
Какие к черту мне иные дали…
Какая к дьяволу иная благодать…
Здесь чувство Родины у нас у всех украли,
А на других Россию не поднять.
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Батискафная беда

Точно мы на дне морском.
И как гадина морская,
Ветер в стекла бьет хвостом,
Поздних окон свет сбивая.
Словно вялая треска,
Лампа дышит в полнакала.
Батискафная тоска,
Батискафная опала.
Как обломки корабля
В вязком сумрачном уюте,
Люди, мачты, румпеля ...
Тихо замерли на грунте.
И от крика – пузыри.
От движения – изжога.
И куда ни посмотри, –
Батискафная тревога.
Только где-то иногда
Вскрикнет вдруг ночная птица.
Батискафная беда –
Не взлететь, не утопиться.

Среди полярной ночи

Ночь обрастала, как щетиной – тьмой.
Луна и звёзды прятались за тучи.
Жестокий наст пустыни ледяной
Мерцал стеклом толченым и скрипучим.
И я не мог понять, который час,
Какая связь прервалась между нами
И звёздами?
Я ощущал – сейчас
Мы шевелим, должно быть, плавниками.
Дремал светильник. Чудился покой.
Но и во сне я чувствовал тревогу
За ту одну, которая со мной
Влечется в бездну, устремляясь к Богу.

Андрей Чуклин
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Возвращение

Уснувший город, словно бы навечно.
Печально-тихо из высокой тьмы
Снежинки теплые мне падают на плечи,
Как подаянье северной зимы.
И мне довольно этих светлых капель,
Чтоб сердце на мгновенье отошло,
И я опять стихами грусти запил,
Томясь о будущем, которое прошло.

В чужих одеждах

В чужих одеждах ходишь ты,
С чужими пьёшь, и день не светит.
Люминесцентные кресты
Вдоль улиц выставили сети.
Беспотолочья ищешь ты,
Но всюду видишь бестолковость:
Боязнь и малой высоты,
Корысть и дикую слоновость.
Зачем-то возвращаясь в дом,
Давно и прочно позабытый,
Уснуть ложишься под столом,
Как пёс с рождения забитый.
И почему-то видишь сон,
В котором всё сулит удачу.
И ты летишь крылатым псом
Над тем, кто над тобою плачет.

Непогода

Ужасная погода:
Седьмые сутки дождь.
Что делает природа,
Уже не разберёшь.
В углу рассохлись лыжи,
Всё тише детский смех.
И протекают крыши
Бедой одной на всех.
Остры, как Кукрыниксы,
Как вестники чумы,
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Снуют повсюду крысы,
Сидим по норам мы.
И дефицит на юмор
Острее, чем на чай.
Сосед со страха умер.
А ты сиди. Скучай.

У пустого озера

Никого ни капли не любя,
Я не знаю, как спасти себя.
Умной ложью искренность губя,
Я не знаю, как спасти тебя.
Рвётся всё, к чему ни прикоснись!
Я не знаю, как нам всем спастись.

* * *
Я шатаюсь в ночи. Звёздный пью нашатырь,
но когда надоест мне и пить и шататься,
я проткну ваше небо, как мыльный пузырь,
и тогда поглядим, как вам будет дышаться.
Вы поймёте тогда, ощутите нутром,
и не вздохом толпы, не гуртом, а подушно,
что за море кипящее там – за бортом!
Как воздушно оно! Как смертельно воздушно!

* * *
Я шатаюсь в ночи. Звёздный пью нашатырь,
но когда надоест мне и пить и шататься,
я проткну ваше небо, как мыльный пузырь,
и тогда поглядим, как вам будет дышаться.
Вы поймёте тогда, ощутите нутром,
и не вздохом толпы, не гуртом, а подушно,
что за море кипящее там – за бортом!
Как воздушно оно! Как смертельно воздушно!

Над тундрой

Слава вам, вертолётные асы!
Смелость ваша для многих пример.
По воздушной невидимой трассе
Мы летим: «Нарьян-Мар – Хорей-Вер».

Андрей Чуклин
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Не в словах ваше дело, пилоты,
Здесь от них минимальный комфорт.
Всю длину, ширину вертолёта
Вы вместили в короткое – борт.
Вам нельзя отвлекаться, я знаю,
Здесь в потоках воздушных – держись!
Для меня же вся тундра без края
Открывается книжкой про жизнь.
Промелькнули за городом свалки,
А ведь были грибные места.
Там теперь только жирные галки
Веселятся в облезлых кустах.
Объяснят – производства издержки, –
План спустили, – иди попляши!
Но я вижу, как властвуют пешки,
У которых издержки души.
Как легки, широки горизонты!
Взгляд вперёд! И шагать, и шагать…
Трудовым и бессмысленным фронтом
Всё калечить и всех побеждать.
Право, глупо считать всё до метра.

Посмотрите – простор-то какой!
Как паук, жадно впившийся в жертву,
Отпечаталась тень буровой.
Сколько кожи земли здесь изрыто!
Сколько вен перерезано тут
У корней нашей памяти сытой.
Здесь не дьявол хозяйничал – труд.
Он с бригадой заезжих пиратов
Без души, бесхозяйственно, зло
Делал всё для высокой зарплаты.
Для потомков своих – ничего.
Бесполезные траты, как змеи:
В наших душах их медленный яд.
Что ж глухое начальство немеет,
Зная всю подноготную трат?..
Ну, а мы, что же с нами творится!..
Ведь не где-то, – у нас на глазах
Зреет зло. И что завтра случится,
Мы найдем в ядовитых плодах.
В нас отвага и удаль литая!
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Грудью ляжем, но выполним план.
Ерунда, что моря погибают,
Ничего, что порою обман.
Вижу, как прочитав эту повесть,
«Бог» газетный, увы, загрустил…
«Удивил!.. Это, братец, не новость,
Только краски ты больно сгустил.

Рифмы пляшут, и тема раздута…
Пафос где? Где победный разбег?
Лучше выбрать попроще маршруты,
Напиши-ка про тундру, про снег!..
Дай людям к красоте прикоснуться.
А про это слыхали не раз.
И без нас наверху разберутся.
И про нас разберутся без нас…».
Так я думал дорогой, обратно
Возвращаясь в глухой Нарьян-Мар.
И трясло вертолет неприятно,
И сосед выдыхал перегар.
Прилетели, на миг позависли,  –
Вертолет с горизонтом равнять.
Но тревожные, грустные мысли
Возвращаются в тундру опять.

* * *
Один из хладных летних вечеров,
Когда ни дел, ни книг, ни даже водки.
Камин бы растопить, да нету дров.
Обогреватель не включить –
                                 обрыв в проводке.
И знать не знаешь, чем себя согреть.
И хочется на время умереть.
Усталый ропот листьев за окном.
Изюминами черными рябина
Иссохшей скукой загружает дом,
И кажется, что всюду паутина,
И ложь с изысканным названьем «полусвет».
И в черном ящике томится пистолет.
Белесой зги таинственная жуть.
И чей-то зов невнятный ниоткуда.
Мне этот дождь ничем не обмануть

Андрей Чуклин
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И свищет вором на душе простуда.
И мысль больная над бровями корчится,
Что я еще не ведал одиночества.

* * *
Зима. На пороге снег.
Собака лежит у двери.
Единственный человек
В многоэтажной пещере.
А дом стал совсем седым.
Морозом прошит и вышит.
И вертикально дым
Растет из трубы на крыше.
Пройдусь по дороге вдоль
Заиндевелых зданий,
Деревья одеты в соль
Барочных каких-то знаний.
Машины спешат, дыша
Отрывисто и натужно ...
Круг солнечного ковша
Блестит высоко и нужно.

* * *
И снова морозы, и белые птицы
Слетаются на окно.
Какая печаль мне сегодня приснится,
Какое кино?
Душа еще помнит и солнце, и лето,
Но память горчит.
Блестящею рифмой в стволе пистолета
Ворон кричит.
И мне говорят, восклицая бесцветно:
– Долой суицид!
– Долой, – отвечаю, но дух безответно
На звезды глядит.
Глядит – не летит. Наподобие лома
Ненастье в мозгу.
И мокрая мысль выгоняет из дома
Проветрить тоску.
Но ворон не вылетит – пуля не вздрогнет –
Нет, я не умру!
Нарушу табу, распечатаю догму,
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Рассею пургу.
Магических слов я не знал и не знаю,
Но знаю – вдали,
Мой светлый огонь вновь себя созидает
Для  песен любви.

Черное молоко

Понагнал пустоты вид погасшего дня.
Ночи черное пью молоко.
Все подружки мои пережили меня,
А друзья, как всегда, далеко.
Каждый вечер сажусь я за кухонный стол,
Сам себе черный кофе варю.
И подолгу, как смертник – в невидимый дол,
На огонь бледно-синий смотрю.
Газ течет равнодушно. Горит и парит...
Потолка рыжевеют углы.
Почему же, когда ничего не болит,
Ум страдает и просит иглы?
Этот бледный цветок –
иммортель иль жасмин?
Не ответят ни друг, ни жена.
Засыпаю и вижу: над грудой руин
Золотая висит тишина.

Положим на ладонь янтарь

Запас тоски во мне иссяк.
Под веками иные сны.
Я поднимаю новый стяг
Я поднимаю стяг весны.
Пока ж буравится январь
Со злой усмешкой к нам в дома,
Положим на ладонь янтарь
И ночью не сойдем с ума.
А вновь откроем Белый Свет
В глубинах сердца своего!
Которого на свете нет,
Но есть затмение его.

Андрей Чуклин
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Письмо Поэту с планеты людей 
Фрагмент

Избави, Господи, от лукавого умствования!

Северина  приветствует тебя!

“Блуждающее тело без души – космический осколок ми-
розданья, лишенный атмосферы...” – пишете вы. Астролог за-
метил бы по этому поводу: «Поиск собственного понимания 
космических законов”. Пожалуй, ни у одного поэта не было 
такого космического отношения к Земле. Даже Хлебников и 
Уитмен, хоть и представляли ее единым целым – как одушев-
ленный организм  (что сейчас по учению Даниила Андреева 
именуется планетарный Логос), – но делали это с точки зрения 
людей, находящихся на Земле, а не со стороны космоса. У Мая-
ковского “солнце моноклем вставлю в широко растопыренный 
глаз” звучит не только негелиоцентрично, а даже эгоистично. 

Тут взгляд иной, воистину, галактического масштаба:
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Уснули боги, измученные своими свершенными
И не свершенными делами
Разбежались галактики,
проскользнув между их 
одеревенелых пальцев,
понеслись кто куда:
за пределы старческих ладоней,
двигаясь по инерции 
первоначальной идеи
пока не столкнулись с иными
свойствами и 
парадоксами пространства.

...Поэт и его литературный герой – это не одно и то же. Так 
ошибочно было бы отождествлять ПОЭТА и Андрея Чуклина, 
человека.  Эти слова – о вас как ПОЭТЕ, преимущественно о  
литературном герое (хотя стихи так часто  похожи на самоис-
поведь).

Отчасти бессознательно, но во многом – совершенно созна-
тельно вы затронули в своих произведениях вечные проблемы: 
небесные и земные. В таком концентрированном виде их не час-
то встретишь. Правда, разглядеть это очень не просто: полагаю, 
что ваша первая, так же как и последующие книги будут приня-
ты и поняты до конца только потомками (дай-то Бог!) 

Без претензий на полный обзор всех проблем, попробуем 
разобраться хотя бы в постановке немногих из них... Чтобы в бу-
дущем не думали, что Ваше творчество не было замечено совре-
менниками. Кто знает, может быть придет время, когда о “Чет-
вертой четверти в тяжелой воде” напишут целые исследования. 
Может, говоря о конце двадцатого века, будут вспоминать его 
как “эпоху Чуклина”, а не как “эпоху Аллы Пугачевой”? Тог-
да будет подведен итог искания поэтов, писателей, философов 
второго тысячелетия?

В стихах – животрепещущие для публики темы,  простой и 
ясный слог. После “клевой жизни” современного телеэкрана 
многим трудно воспринять нормальные стихи, где каждое сло-
во надо читать и понимать буквально, ощущая его изначальный 
смысл, видеть духовным взором именно то, что хотел сказать 
его создатель.  

Любовь Царькова
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Возможная реакция читателя, впервые открывшего “Четвер-
тую четверть в тяжелой воде”:  «На первой странице – о пьянс-
тве, на второй - о том же, так ...до 11 стр. включительно! Потом 
– тоже льется, только не портвейн, а “седьмые сутки дождь”. 

В следующем стихотворении “заболоченная луна” и “соба-
ки поют о мертвых”, а после: “звездный пью нашатырь и еще: 
“белой ночи пью сырое молоко и пьянствуют со мной вороны 
да сороки” (бедные птицы)... Дальше – больше: собственная 
“строка, как горькое алоэ... мне десна оботрет”. Цикл заверша-
ется “выходом из штопора”, а впереди еще поэма из 13-ти “ал-
коголий”!

Да, эта книга не простая. Вы не предлагаете читателю душис-
тый мед искусства, а показываете боль этой жизни. “Петь не 
можешь - кричи!” “Это не стихи, это синяя пена у рта... Опасно, 
как невскую пить отравленную воду”. Стихи- боль, стихи-крик, 
чтобы самому “в свободном поиске” осознать смысл челове-
ческого существования и заставить задуматься об этом других. 
“Душистый мед искусства” в больших дозах способствует вытес-
нению из сознания  дискомфортных воздействий окружающей 
среды. Это, в конечном счете,  ведет к деградации отдельного 
человека и человечества в целом. Осознание дискомфортного 
влияния и противодействие ему по закону выживания “живых 
систем” способствует поддержке равновесия с вечно меняю-
щейся средой обитания. Таким образом, ваш литературный ге-
рой выступает как носитель прогрессивного миропонимания.

В самом отношении к неприглядным проявлениям земной 
жизни нет ни тени пошлости, вульгарности, грязи, фальши, 
демагогии. Отсутствует даже обычное, присущее всем, себя-
любие. Единственное, что можно поставить в упрек, - это из-
держки юношеской, ювенильной (глубинной, скрытой) психо-
логии. Книга вышла  в 1990 г. Да и следует учесть, что за время 
это было...

Пытаясь познать глобальные духовные проблемы, ваш герой 
испытывает все на себе, без какой-либо помощи со стороны. Из-
начально нет никакой поддержки: ни извне, ни даже изнутри, 
от собственной души. Нет корней: связи с родными и близкими 
людьми; нет друга, нет  любимой. 

Словом, нет веры ни в себя, ни в других, ни в Бога. “Я здесь 



227

один. Один в своей неподражаемой мутантности. Кто угодно: 
преступник, кентавр, кенгуру с головой альбиноса-барана, ми-
раж который можно убить или посадить в тюрьму, но который 
нельзя увидеть...”. 

Он не умеет просто пройти по земле: “Шаг назад –  и упал 
в кювет. Шатко в сторону – шутка ль? Пусто!” Как заклинание, 
произносится:

по лезвию бритвы скачешь,
по углям и по стеклу.
Гуляешь порой над бездной,
по краю обрыва бродишь,
но время пришло
НОРМАЛЬНО
Пройти по своей земле.

Связи с землей нет потому, что рождение произошло в та-
ком месте, в такой день, час и минуту, что в этот момент он был 
(в духовном отношении) выключен из земных ритмов и под-
ключены к космическим. Земля, в духовном смысле ему не род-
ная, как всем. Его  духовные корни в космосе, он – космический 
медиум (через таких людей на Землю транслируется космичес-
кая карма). Каждая клеточка физического тела находится в ре-
зонансе с земными полями, а душа настроена на галактические 
ритмы. Все происходит на бессознательном уровне.

 Естественно, что явившись в мир с такой отмеченностью, не 
только он (ваш герой),  да и вы сами порой ощущаете себя здесь 
чужим (хотя для вашего сознания Земля – “своя”, но “своя” – не 
так, как всем остальным людям). “Торчишь на дороге с двусто-
ронним движением, один на обледенелой полосе.” Космичес-
кое сознание, ощущение бессмертия духа, отражено в стихах:

Я родился от первого ядерного взрыва
В атмосфере над северной землей 1962 года
От Иисусова рождества.
До этого в страшной, тяжелой воде
Я был говорящей рыбой
…………………………..…
Но в самом начале
Я был одной из малых планет

Любовь Царькова
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В созвездии Скорпиона
И кажется 
Остался там навсегда.

Земля –  не лучшее место во Вселенной, но для нас – пока 
единственное. С гармонией земных отношений дела обстоят 
неважно: и с природой мы не в ладу, и друг с другом, и с со-
бой... Здесь, как и во всех материальных мирах, действуют за-
коны единства и борьбы, следствием которых является необхо-
димость. Мы привыкли (иного не знаем) и  игнорируем многие 
вещи – это нормальная реакция на стресс. 

Вы, духовно связанный с Космосом, – обнаженными нерва-
ми и душой – “раненой птицей под сердцем”, воспринимаете 
тонким поэтическим чутьем всю неприглядность земной дейс-
твительности.

Из глубин подсознания льется черный ужас: «Куда я попал?»

В этот час, в этот мрак небес
через дыры в озонном слое
Атлантида вселенной здесь
извергает свои помои.

Извергает чуму и тиф,
грязь и подлость, тоску и злобу.
И да здравствует новый миф –
миф чешуйчатых и толстолобых!
Мы – подвид земляных ужей,
знать не знаем, уснув, как жабы,
что у спящих у нас уже
открываются в скулах жабры.

Мы обитаем в атмосфере “тяжелой воды” и привыкли не за-
мечать этого. Вы называете наше обычное восприятие действи-
тельности сном, миражом. “В полусвете сомнамбулы спорили, 
пили, ели, вперемешку пешки, кони, ладьи, ферзи...”.  Дейс-
твительно, большая часть людей поступает так, будто уверена, 
что никогда не умрет и что земные ресурсы вообще неисчер-
паемы.  Смехотворная вера в то, что все равно ничего не про-
изойдет (как ничего не случается во сне или в кино), которая у 
многих удивительным образом совмещается со  страхами гря-
дущих бед. 
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Но неспроста у вас говорится “новый миф”, а не “мир”. 
“Чешуйчатость и толстолобость” людские – кажущиеся, как и 
многое в этом двойственном мире. Что скрывается под ними?.. 
Чем мы живем? Где радость, счастье в нашей жизни, где вера, 
которая не рассыплется после испытаний, где человеческое до-
стоинство? “Всем плевать на униженье не приносящих радость 
дней”... Беспрецедентное вмешательство в земные процессы 
необратимо разрушает системы саморегулирования в приро-
де. Земля –  вся в ранах и язвах – превращается в помойку.

Перспектива того, что станется с нашей Землей… Будущее, 
которое, может быть, не поздно еще поправить:

О, невидящий глаз, созерцающий
столько миров!
О, невежество слабого духа!
..................................................
Десять лет иступленной истомы полета
в ядовито-пахучей
воздушной траве над вчерашней землей.

То же разложение – в жизни людей: тело без души, в кото-
ром нет ни тепла, ни воздуха, ни света, только атрибуты духов-
ной смерти – стремление к успеху любой ценой. Все стремятся 
получить удовольствие, удовлетворение, не гнушаясь никаки-
ми средствами, и одновременно –  хотят уважать себя.

Свыше 2000 враждуют с друг с другом (а теперь и со всей 
Вселенной: вспомните, как «на Луне» американцы хотели вде-
лать ядерный взрыв!). А ведь было завещано: “Не делайте дру-
гим того, что не хотите себе”. Мысль не новая: если бы сейчас 
на Землю пришел сын божий и начал проповедовать свое уче-
ние, то против него обратились бы все те же. Благопристой-
ность и благочестие – чисто внешние.  Процветает демагогия: 
к примеру, утверждают, что священникам не обязательно быть 
добродетельными, что через них и якобы без того переходит 
на прихожан божественная благодать. А как же евангельское 
“Порождения ехидны, как вы можете творить доброе, будучи 
злы?” Разве формальное, показное благочестие перестало быть 
тягчайшим оскорблением Бога? 

То, что называется массовой «культурой», насаждается в со-
знании людей. “Трем поколениям людей выкалывали глаза, 

Любовь Царькова
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пока у них не стали рождаться слепые дети”. Вы беспощадно 
анализируете те подмены и ложь, которые зачастую препод-
носятся людям в качестве непреложных истин:”Дело не в том, 
чтобы обманывать себя, без конца выпрямляя кривое зеркало, 
хочу, чтобы вообще не было никаких зеркал”.

“Камо грядеши?..” Вот панорама начала дня в Санкт-Петер-
бурге 90-х годов (что уж говорить о жизни “в цепях провинци-
ального покроя”):

Раннее утро. Вот и раннее утро.
В общественном транспорте
едут на работу усталые, хмурые люди.
Люди давят друг дружку,
как будто очень боятся опоздать
все равно куда.
В электричке женщины похожи 
               на мертвые цветы,
даже духами не пахнут.

Это ли радость и благоустроенность цивилизованного су-
ществования?

Ваш литературный герой не умеет лицемерить, обольщать-
ся, не может закрывать глаза на очевидные  и вопиющие вещи. 
Не принимая мир таким, как он есть, он говорит  о своем сво-
бодном поиске истин: “Кто откровения ищет в игре, а не деше-
вой игры в откровенья”. Это интуитивное мышление –  способ 
познания. Под пристальным взглядом поэта действительность 
безрадостна. Вывод закономерен: “Божий свет не похож на 
себя и вообще он не божий”.

Ну, а мы, что же с нами творится!?
Ведь не где-то, - у нас на глазах
ЗРЕЕТ ЗЛО. И что завтра случится-
мы найдем в ядовитых плодах.
В нас отвага и удаль литая!
Грудью ляжем, но выполним план.
Ерунда, что моря погибают.
Ничего, что порою обман.

Предостережение: “Стоит смердящее движение!!! Владея 
душами людей”. Люди живут даже не “по своей глупой воле”, 
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как сказал Федор Достоевский, а находятся во власти злой и раз-
рушительной силы. Подчас эта жизнь становится похожей на 
какую-то “бездарную сказку”. “Двигаясь под гипнозом молча-
ливого зова жизни”, вы пытаетесь жить, как все, по условиям 
территории:

В чужих одеждах ходишь ты,
с чужими пьешь, и день не светит.
Люминесцентные кресты
дрожат кругом и плачут дети.

Человеку внушают, что счастье –  иметь все больше, менять 
все чаще: “Счастлив тот, кто может позволить себе все”.  Деньги, 
власть, наслаждение – идолы цивилизации. Не всем ясно, что 
успеха (как и земных ресурсов) на всех не хватит. Поэтому (для 
того, чтобы люди сами себя уничтожали, а заодно и питали сво-
ей энергией злых духов) процветает пропаганда морального и 
физического растления. Вредное для себя с детства учат считать 
полезным. Дары природы превращают в смертоносные яды. 
Людей искушают, сбивают с толку. Возносится культ внешней 
чистоты (даже во вред здоровью: не призывают быть здоровым, 
но “выглядеть” здоровыми; затрачивать бездну денег и усилий, 
чтобы, в конечном счете, угробить здоровье, а после этого – вы-
ложить еще больше средств, чтобы лечиться, – вот вечный дви-
гатель современного бизнеса). Под гипнозом “пластмассовой” 
цивилизации “бесконечные стены и бесконечные люди идут в 
одном направлении”– в пропасть, полагают всю жизнь на то, 
чтобы вскормить червей, которым они достанутся.

Только поэт может воскликнуть: “Вижу ваши глаза, они по-
хожи на мух... их бесконечная жадность: поглощать, поглощать, 
поглощать”... Это о рабах своих вожделений, с кредо: «будь сов-
ременным, таким, как мы!», субпассионариях (как классифици-
ровал их в свое время Лев Гумилев) или о чандале, как именует 
их философия веданты, – человеческих особях низшей касты, 
погрязших в телесных страстях, но, в отличие от варны шудр - с 
претензией на «духовность». 

Быть как все у вас не получается, вы из другого теста: “мозг 
отказывается понимать то, что глаза видят ежедневно”...

Любовь Царькова
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ПОЭТ   АЛЕКСЕЙ ПИЧКОВ

Останемся ли мы глухи к голосу земли: 
“Уста дайте мне! Дайте мне уста!”

(Велимир Хлебников 
“Курган Святогора”)

“О чем земля говорит?”
 (Фраза, с которой обычно 

начинается разговор у ненцев).

Он называет   их просто: Прокопий, Василий. Они его – Алек-
сей. Прокопий Явтысый, Василий Ледков и Алексей Пичков... 
Классики ненецкой литературы, три монументальные личнос-
ти, сыновья этой суровой земли, великие своей любовью к ней, 
воплощенной в стихах. Уста, которыми говорит тундра: “На род-
ном я пою языке песни те, что звучат в роднике.” (А.Пичков)

Эти   стихи   естественны: не придуманы, а рождены. Они 
интуитивны и возникли от внутренней необходимости:                                   

Вот так  рождаются слова:
как из земли растет трава, 
как из гнезда во все концы
взлетают  робкие птенцы...

“Мной рожденный стих”, – говорит Алексей Пичков. Появ-
ление на свет из запредельного  мира, где  все уже сказано, где 
будущее уже свершилось...   Алексей Ильич считает себя ате-
истом, но он, прежде всего, поэт. Стихии этой земли говорят в 
его книгах.

Эту песню
у ветров подслушал утром.
В голубое поднебесье                                                       
убегает тропкой тундра...

Можно найти прямое   подтверждение  тому, что он ощуща-
ет бессмертие души:

Я качался в легкой зыбке,
словно в лодке на волне.
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Я весне дарил улыбки,
и она дарила мне. 
Я ловил руками солнце,
ну, а солнце от меня                                        
тихо прятало за сопки
свет волшебного  огня, 
И земля меня держала, 
как пушинку на себе 
Ничего еще не знала 
О моей она судьбе.

Какие  чистые., прозрачно-светлые стихи! Святая поэзия! Так  
могла сказать только бессмертная душа. 

Другой поэт  написал:

Еше курилось бытие, еще слагался мир,
а я уж был влюблен, я уж давно влюблен.
Семь тысяч лет из года в год лепили облик мой...

                                                            (Руми)

Когда я послала книгу Алексея Пичкова “Родные напевы” 
друзьям, они пришли в восторг от его стихов: “Сколько в них 
воздуха и света! Он идет от жизни, а это главное. То, чего нет 
во многих современных пишущих. У него здоровое миросозер-
цание. Поэт чудесный. Острое чувство красоты окружающего 
мира, радостный жизненный настрой, мужественный тон. Му-
жество, которое ему дала жизнь среди природы, не прощаю-
щей слабости”.

В  стихах Алексея Пичкова ясное  ощущение того, что поэт 
– ровня  мощным  стихиям:

Пусть будет так,
Пусть будет буйный ветер,
и море в гребни ощетинит вал. 
И ты однажды встретишь на рассвете
шторма, каких ни разу не встречал.
Пусть карбас твой уносит в бездну моря 
и в облака швыряет сгоряча,
Но в сети к нам запутаются зори,                        
волна в бессилье скатится с плеча.

Любовь Царькова
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Поэт   чувствует  безграничную    духовную   силу, проводни-
ки которой является, поэтому его строки исполнены гордости: 
“Я хотел бы солнце заарканить, да тынзей, назло, коротковат.”

Алексей Пичков   свободно пишет стихи на русском языке. 
Они идут из первых рук, без перевода. У него присутствует ред-
чайшее сейчас чувство свежести восприятия русского слова: он 
применяет его в первоначальном,  коренном смысле, очищен-
ном от наслоений времени. Это закономерное явление: навер-
ное, потому среди лучших русских   поэтов так много людей 
иной крови и культуры. У них обостренное языковое сознание.   
Это наблюдается в любой другой крупной литературе: немец-
кой, английской... Отмечается эффект, мажоритарный при-
нцип,  что используется для подавления помех при передаче 
информации: в данном случае единый  когда-то   праязык   вы-
ступает  в   качестве    передаваемой информации, а люди – как 
ее материальные носители...  

Все языки в родстве, единство корней сохраняется тысячеле-
тиями. В северном полушарии был один основной индоевро-
пейский язык, цивилизация  и письменность пошли по всему 
миру из Гипербореи-Арктиды, погрузившейся в воды Ледови-
того океана. Оттуда, спасаясь от наступающих оледенений, вы-
шли этруски-расены, воевавшие с атлантами;   ахейцы – предки 
греков;   древние арии:   скифы  и огнепоклонники  Ирана, пар-
сы-зороастрийцы Индии, когда-то единый славяно-германо-
прибалтийский народ, потомки гипербореев.

Недалеко то время, когда все оформится в научно признан-
ную теорию.

Единые корни слов: ненецкое “латы” – настил в чуме, русское 
“лоток” – тот же смысл плоского, “ладонь”, “лапа”, ”латник” 
(“латы” – металлические пластины, защищающие воина). Та-
ких примеров множество. Возьмите этимологический словарь 
последнего выпуска. У всех народов общие корни, они мигри-
ровали, смешивались, ассимилировали друг друга, это было в 
мировой истории всегда. Простой пример: на повороте Печо-
ры к морю стоит старинное русское село Оксино. “Окс” – бог 
рек у древних греков. Подобные гидронимы (названия рек, озер 
и проч.) сохраняются тысячелетиями. Недаром эллины счита-
ли своей родиной крайний север (“гипер-борею”: ”борей” – се-
верный ветер). И Гиперборея – историческая реальность!.. Есть 
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общечеловеческие ценности, консолидирующие демократи-
ческие идеи, те вещи, которые объединяют людей.

В стихотворении «На Мезени» Алексей Пичков, вобравший 
многое из северной русской культуры, пишет:” И давно с какой 
поры  – не знаю, я тебе по-дружески привык. Я твои слова пере-
нимаю, понимаю песенный язык”. 

Пичков родился в семье оленевода в Канинской тундре: 
“Море Белое – рядом в белых тающих льдинах, море Баренца 
солнцем блеснет из-за туч...”. Певец студеного  моря, певец тун-
дры, родной земли и воды. “Здесь любви моей истоки  ко  все-
му,  что  есть на свете.” 

Какая волшебная сила притягивает нас к родной земле?  Что 
за животворные токи  идут из нее? Уже установлено, что косми-
ческое (галактическое и солнечное) излучения  возбуждают в  
глубинах  Земли вторичные геофизические поля. Общее   воз-
действие этих   полей   определяет энергетический диапазон 
человеческого биополя на клеточном уровне, различного в за-
висимости от времени   и   места рождения. Наша Тимано-Пе-
чория – благоприятный край, где могут проходить зоны пас-
сионарности, тесно связанные с тектоническими нарушениями 
планетарного заложения, интенсивность воздействия   в кото-
рых повышена. Это и есть “этот свет, что спрятан в земле, как 
источник рожденья”, о котором пишет поэт.

Осмысление и признание большей части этих идей – за на-
ступающим тысячелетием. Сокровенное знание и точная наука 
будут согласованы. Сведутся воедино четыре пути человеческо-
го познания мира: эмоциональный (через искусство), философ-
ский, научный и религиозный.

Животворную силу, идущую от родной земли, люди чувство-
вали во все времена. “Я  только  здесь  и оживаю,  твоим, земля,  
живу теплом”, – говорит поэт о энергии, которую он получает 
в родных местах, где и без карты знает каждый изгиб земли. 
“Адрес Родины краток и точен: вдоль припая полоска земли. И 
заря, словно алый платочек,  полыхает над морем вдали.” 

Вычеканивая каждое слово, поэт пишет о труде людей, жи-
вущих здесь.

Лодку сшили в Долгощелье
По заказу мужики. 

Любовь Царькова
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Из упругой легкой ели, 
Из серебряной доски. 
Сшили прочно, сшили ладно,
То-то были мастера. 
Словно песню спели складно 
Перестуком топора...

Поэт  уверенно и точно выражает то, о чем хочет сказать.  
“Как и прежде, подвластны мне в песне слова”. Свобода, рас-
кованность, счастье – в  чувстве  возрастающей  поэтической  
силы. Послушный властному зову вдохновениями, он держит 
поток лирической  стихии под контролем, отливает образы в 
чеканную ритмическую  форму: “Строка к строке – и есть кры-
ло”. Это крылья, которые вырастают у человека, испытываю-
щего божественный экстаз – состояние сверхсознания. Ни у 
кого не встречалось такого ясною ответа на вопрос зачем нуж-
на поэзия? Алексей Пичков говорит просто и ясно: ”Стихами 
мощу дороги, чтоб меньше другим осталось беды иль какой 
тpeвoги”. Одна из задач поэзии – наполнять сердца, давать све-
жие духовные силы.

Сижу, пока не рассвело, 
чтобы слова для песен подыскать, 
чтобы рыбак держал свое весло, 
чтобы птицей карбасу взлетать.
И чтоб пастух спокойно стадо пас, 
чтобы его костер пылал, не гас, 
и чтобы песня ладилась для всех, 
и обещала радость и успех.

Поэт воздействует на силы мрака, чтобы в мире стало боль-
ше гармонии. Недаром поэтов называют чародеями слов.

Мы лирику храним у сердца свято, 
что из того, что кто- нибудь взгрустнет, 
когда поземка по земле метет, 
и ветер плачет в скалах виновато,
и зверь в ловушке жалобно кричит,
изранив лапы смерзшимся железом.
И над землей, над дальней кромкой леса 
одна звезда таинственно горит... 
И мы храним в душе своей тепло 
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лирических взволнованных раздумий. 

Алексей Пичков – поэт от плоти этой земли, где “ветра хва-
тит на всех” да и мороза тоже, ”где выкован ветер, как нож, из 
металла” где, “как дивное диво, прорастает трава.” Травы рас-
тут, “просоленные яростным  ветром   под  острым  ножом за-
полярных дождей”.  Он пишет: ”осоки зеленые сабли”, ”небо 
исколото пиками елок”.  Суровый край... 

 “Волны, как седые волки, грызут гранит береговой...”.  Оду-
шевление природы в этих образах – голос   стихий воды и от-
крытых небу земли и неба.

“Опять меня ласкает взглядом моя Полярная звезда”. При-
рода мечтает, воображает... Она у поэта живая, мыслящая. 
Поэт сливает свое  сознание с ее волей и в этом черпает свою  
творческую силу.

                             
Я встал сегодня утром рано,
мир в позолоте был, а небо
тончайшим шелком колыхалось,
и рыбой море шевелилось,
блестя на солнце чешуей.
Аркан набросив на туманы, 
тянул их ветер своенравный... 
и след их в травах оставался, 
как след тюленьих светлых глаз...

“Вздыхает море тяжко-тяжко”, – пишет он.  Одушевление 
всего сущего... Здесь никогда не было оледенения душ:”в душе 
ни метелей, ни холода нет”...  Даже о зимних стихиях поэт го-
ворит Танцует вьюга”,”поют метели”. 

Не беда, что “летят, как лебеди, года, роняя перья на кус-
ты”... Алексей Пичков всегда был и остается самим собой: не-
возмутимым, мужественным, с тонким юмором и богатством  
интонаций истинно поэтической натуры, с молодым сердцем, 
в котором  живы песни его юности. “Я как валун у матери-ска-
лы”, “ветра на побережье скалы  рушат... но  ветру   не  под  
силу  согнуть меня и испугать меня. Ветра еще ни разу не гаси-
ли в моей душе зажженного огня”.

Любовь Царькова
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Что готовит мне моя судьба? 
Все сильнее взмахи легких весел. 
Лишь к тебе мне плыть, не от тебя
на волне моих грядущих весен.

“Судьба (Провидение Божие) и присущая ей необходимость 
естьпреодолевающая сила разумно-нравственного порядка, 
воплощенная в нашей жизни через нашу собственную волю“ 
(В.Соловьев). Поэт хочет быть в гармонии, в ладу со своей судь-
бой, не поступать поперек своего предначертани.                                                                                

Духовное равновесие свойственно ему даже в часы душев-
ной боли, которые бывают у каждого... Да и судьба редко щед-
ра к творческим людям на то, что у обычных людей считается 
счастьем.

Он не жалуется, не теряет внутреннего самообладания.                                

Безысходность и тоска по ласке...
В этом я, поверьте, знаю толк.
Ведь про жадность и коварство в сказках     
про тебя наговорили, волк.
По ночам я слышу голос боли, 
голос одиночества глухой.     
Тяжело носить такую волю                                           
одному под призрачной луной. 
Может оттого, что ты отторгнут                         
и лишен вниманья и любви                 
по буграм олени ночью стонут,
умирая в розовой крови...

Зов из безнадежности... “Когда воет волк,  кажется,  что это  
голос не самых сильных  и грозных хозяев тундры, а брошенных 
на    произвол судьбы беспомощных  щенят. Они потеряли все-
могущего   бога, способного их понять”(Н.Лугинов “Кустук”, 
перевод с якутского).   

        
 “Тяжело носить ТАКУЮ волю”... Собака воспринимает хо-

зяина, как человек – Бога. Ее   привязанность   к   человеку  по-
разительна.  По  эзотерическим учениям  во времена золотого 
века  все животные жили в мире. Тогда не было физических 
тел, человек и животные воплощались в эфирных (тонкомате-
риальных) оболочках... Пока люди не выбрали путь познания 
добра и зла, на Земле не существовало законов необходимости 
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и борьбы.  
Сокровенные   знания   учат  тому   что  в  животных вопло-

щены души, только неразвитые по сравнению с человеческими. 
Не проявляется ли в тоскливом волчьем вое древняя память? 
Во время эфирного человечества собако-волк тоже получал 
внимание и любовь высшего существа? Не воспринимает ли он 
Луну как символ своего утраченного хозяина – эфирного (“лун-
ного”) человека?

Борьба за выживание в природе – естественный закон. Он 
жесток но никто не может сказать, что он несправедлив: ведь 
любое живое существо в условиях отсутствия “конкурентов” 
способно расплодиться по всей земле...

Но нам, людям, дана свободная воля, через которую вопло-
щается высшая сила разумно-нравственного порядка. Искрен-
ность каждого верующего проверяется не тем, что он выполня-
ет религиозные ритуалы, а жизнью по закону Бога: “Не делай 
другим того, чего не хочешь себе”.

Испытывающий душевное страдание поэт в своих думах 
поднимается над личной болью и открывает проблему поисти-
не пранетарного масштаба. Именно это делает Алексея Ильича 
Пичкова мыслителем. Он поет свое, идет по своему пути, вы-
полняет свою миссию. Чудом поэзии в стихах Пичков затраги-
вает всеобъемлющие вещи, важные и нужные для каждого. Он 
любит людей и этот мир: ”где проеду – на сердце отмечу, где 
прилягу – место обживу”. Он – цельный человек, нашедший 
самого себя, истинного. Поэтому его сердце умеет петь: ”я как 
клубок из веселья и песен”. Алексей Пичков пишет стихи для 
детей на ненецком языке, часто встречается с ними. 

Он живет для того, чтобы “на душе было чисто, как в ру-
чье, что течет по земле каменистой”. Поэт не растратил свое-
го лучшего: воли к жизни, веры в крепкую дружбу, человечес-
кое тепло, в святую поэзию. Человек, нашедший свое счастье 
(“счастье” –  с- частью, с долей), свою миссию в жизни.  Алексей 
Ильич Пичков стал признанным мэтром в поэтических кругах 
Нарьяи-Мара.

Любовь Царькова
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Владимир Орлов
Владимир Владимирович Орлов – проза-
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Нарьян-Маре. Окончил Троицкое авиационно-
техническое училище. Работает в Нарьян-
Марском объединенном авиаотряде инжене-
ром по технической диагностике.Увлекается 
дельтапланерным спортом, яхтсмен, рыбак 
и охотник. Автор книг «Оазис» (2006), «Над 
тундрой» (2007), «Остров надежды» (2010). Пу-
бликации стихов и прозы в альманахах ЛитО 
«Заполярье» с 2006 года и сборниках «Ты в меня 
поверь» (2006) и «Здесь добром земля согрета» 

(2008), в специальном выпуске журнала «Аврора» № 3/2013. Член 
Российского союза писателей (Москва).

Берег надежды

Миражи в Белом море

Тёплым июльским утром, когда багровый диск солнца под-
нялся над горизонтом, красно-белая яхта тихо причалила к 
пирсу яхт-клуба Архангельска. На борту яхты красовалась чёт-
кая надпись – «Грей». Уставшие, обросшие щетиной яхтсмены 
пришвартовали яхту к пирсу и скрылись в кубрике.

– Ну, что, мужики! Половину пути, считай, одолели, с чем 
и поздравляю. Осталось совсем немного: горло Белого моря 
пройти, Чёшскую губу пересечь и в Баренцевом море не сги-
нуть, – сказал, улыбаясь, капитан яхты.

– Фёдорыч, надо бы карты найти! Одно дело – с Петрозаводс-
ка по рекам да каналам шли без них, а вот в море выходить без 
карт, – это чистая авантюра.  Хоть географическую купи, тогда, 
может, и не сгинем, – предложил капитану черноволосый голу-
боглазый штурман.                      

– Точно, без карты мы будем плутать, как без компаса, – под-
держал штурмана механик. Всего на борту яхты «Грей» было 
три человека, и каждый выполнял свои обязанности. Капитан 
Валерий Фёдорович. Механик – Борис Семёныч, отвечал за ис-
правность подвесного мотора и за кухню, а штурман Андрей 
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– за точность маршрута. Он должен знать, где находится яхта и 
в любую минуту вычислить её координаты. Валерий Фёдорович 
верил в штурмана, как в самого себя, поэтому, никогда не про-
верял расчёты. Он разлил по металлическим кружкам чай и, 
посмотрев на Бориса, сказал: «Тогда так! Мы с Андреем пойдём 
в киоск за картой, зайдём к пограничникам, чтоб маяки нане-
сти, а ты готовишь обед и заправляешь баки топливом». Меха-
ник кивнул головой и улыбнулся.

– Чего улыбаешься? Плавать так и не научился, а если за борт 
волной смоет? Так что – хочешь или не хочешь, а в спасательном 
жилете ты у меня будешь ходить днём и ночью. Я надеюсь, ты 
меня понял? Заодно, поднимешь шверт.

Федорыч! Вода в море плюс четыре градуса, если смоет, то 
и жилет не поможет. Пока разворачиваетесь да вылавливаете, 
любой окоченеет.

– Надо жить надеждой, а то может произойти всякое, – на-
помнил капитан. – В этом году весна запоздалая, льда в море 
много. Корабли до сих пор в Нарьян-Мар пробиться не могут. 
Нам придётся идти вдоль береговой линии по ледовым лаби-
ринтам. Конечно, это опасно, но другого пути нет.

В кубрике воцарилась тишина. Через два узких иллюминато-
ра пробивался дневной свет, в лучах которого покачивался по-
черневший примус, издавая с постоянным интервалом слабые 
металлические звуки.  

– Ну, вот и хорошо, тогда за дело, – сказал Фёдорыч. Он надел 
капитанскую фуражку и вышел на палубу… 

– Лето. Какое прекрасное и тёплое лето в Архангельске. Ко-
маров и оводов почти нет, облака в небе гораздо выше, деревья 
высокие – не то, что в Нарьян-Маре. Разумеется, в таких услови-
ях и жить легче, – рассуждал капитан, рассматривая набереж-
ную, по которой к городскому пляжу стекался народ…

Прошло несколько часов, и команда в полном составе снова 
собралась в кубрике. 

– Ну, чем порадуешь, кормилец ты наш? – спросил капитан, 
вытирая руки.

– Супчиком из говядины, а на второе – картошечка на сале с 
лучком и малосольным огурчиком, – незамедлительно ответил 
Борис.

– Картошечка – это хорошо! В море некогда будет варить да 
жарить. В сильный ветер придётся управлять яхтой вдвоём. Ка-
питан достал из пакета три бутылки пива. 

– Это для снятия внутреннего напряжения, – сказал он. 

Владимир Орлов



242

Современная литература Ненецкого автономного округа

– А что с картой?  – поинтересовался Борис,  – купили?
– Да, осталось дождаться утреннего тумана и проскользнуть 

мимо пограничников, которые стоят у правого берега, – от-
ветил капитан, – у нас официального разрешения на переход 
нет, но командир обещал помощь оказать. В это время Андрей, 
который был выше всех ростом, укладывал купленный прови-
ант, проверяя его по списку. Он часто стукался головой о низ-
кий потолок рубки, выкрикивая при этом единственное слово: 
«Блин!»

– Штурман! Давай за стол. Без тебя в рот ничего не лезет, 
– поторопил Андрея Борис и, постучав ложкой по столу, при-
нялся открывать пиво. Светловолосый механик был небольшо-
го роста, коренастый и спокойный. Он доверял в морском деле 
товарищам больше, чем себе, и никогда не кричал, не приказы-
вал, а только просил:

– Андрей! Надо бы посуду помочь помыть. 
– Андрей! На палубе румпель  по тебе скучает...
– Может, в баню сходим? – обтерев руки и пристроившись к 

столу, предложил Андрей.
– Нет. В баню пойдём, когда до Неси доберёмся, – и капитан 

улыбнулся, – там у меня знакомый врач работает. У него своя 
банька и в больнице места много, есть где переночевать. А сей-
час лучше всего нам отдохнуть хорошенько, выспаться. Утром 
рано отчалим. А тебе, штурман, задание – сделать трафарет и 
нанести надпись с обеих сторон яхты: «Петрозаводск – Архан-
гельск – Нарьян-Мар. 50 лет округу». Я  звонил  в редакцию 
нашей газеты и сказал, что мы завтра выходим в море. Обещал, 
по возможности, сообщать им наше местонахождение.   

– Хорошая идея, сделаю, – ответил Андрей.   
Рано утром яхта, набирая скорость, легла на заданный курс. 

Фёдорыч спокойно и уверенно управлял парусом, подтягивая 
или ослабляя шкоты . В это время Андрей закрепил стаксель , 
и капитан, поймав всеми  парусами  ветерок,  опустил  шверт 
до упора. Из рубки появился механик. Он передал капитану 
кружку крепкого горячего чая и бутерброд, потом сделал сэн-
двич и для Андрея.

 – Просто, и вкусно! – спасибо, Боря. Такими специалистами 
в море не бросаются, Фёдорыч! Пусть до Нарьян-Мара бутерб-
роды делает, у него здорово получается.

– Весь фокус в умелом сочетании толщины компонентов, 
– откусив бутерброд, ответил Фёдорыч. 

– Какой плотный туман, мы, как морские призраки, – Ан-
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дрей отпустил немного шкот стакселя. – Может, взять чуть-чуть  
левее, а то наткнёмся на пограничников, и тогда – приехали. 

Длинный путь от Петрозаводска до Архангельска был лишь 
лёгкой тренировкой перед опасным морским переходом, и это 
капитан понимал. Он также знал, что времени на отдых нет, и 
поэтому торопился выйти в море. Яхта шла вдоль левого берега 
Северной Двины и своими плавными обводами корпуса тянула 
за собой небольшую волну, на которой оставался извилистый 
фарватерный след. Вдруг впереди по курсу из тумана появи-
лось  что-то   тёмное и большое, похожее на корабль. Это был 
пограничный серого цвета катер.

– Приплыли! – вырвалось из уст Федорыча.   
На палубе катера стоял лейтенант и худенький молодой мат-

рос. Бросив недокуренную сигарету за борт, офицер подал ру-
кой знак, чтоб причаливали яхту. Фёдорыч послушно выпол-
нил манёвр и ветер, вырвавшись из плена, принялся трепать 
паруса. 

– Куда и с какой целью идёте? Приготовьте документы, – спро-
сил очень серьёзно пограничник и ловко спрыгнул на яхту.

– Идём домой, а цель наша на борту написана, – ответил, чуть 
заикаясь, капитан яхты и постучал по рубке. 

– Матрос! Что там написано, прочитай! – приказал офицер.
– «Петрозаводск – Архангельск – Нарьян-Мар. 50 лет округу», 

– ответил тот. На стук открылся передний люк рубки и из куб-
рика появился механик, он передал офицеру толстую, красного 
цвета, кожаную папку. Пограничник долго изучал документы, 
после чего закрыл папку и отдал капитану.  

– Ясно, значит домой. Вы хоть знаете куда идёте? – покачав 
головой, спросил он. – Там же кругом лёд. Подождали бы не-
дельки две и тогда в путь. В общем, так, яхтсмены! Ваше пере-
движение по морю будут отслеживать пограничники и, если 
потребуется, они вам обязательно помогут. В Несь зайдёте, ка-
питану Матвееву передайте от меня – Кочеткова Виктора – при-
вет. Это мой товарищ, вместе учились. Потом офицер заглянул 
в кубрик, поморщился, увидев закопчённый примус, потрогал 
руками старый морской компас и поднялся на свой катер. 

– Счастливого пути! Идите правым берегом, так безопасней, 
– крикнул лейтенант, и матрос, по команде,  сбросил швартовые 
концы в яхту. Её медленно понесло по течению. Боря спустил-
ся в кубрик, но через минуту его испуганное лицо, появилось 
снова.

– Фёдорыч, спичек нет!? 

Владимир Орлов
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Забегали шкоты по блокам, натягивая паруса, потом яхта 
резко развернулась и снова причалила к катеру. 

– Виктор! Спичками не выручишь? Всё вроде бы взяли, а вот 
про них забыли, – озадачил офицера Федорыч. Лейтенант пос-
мотрел на голубоглазого матроса, тот рысью сбегал в каюту и 
принёс несколько коробков спичек.

Пришедший с запада влажный, но тёплый ветер гнал яхту к 
таинственному Белому морю.  Плотные светлые облака затяну-
ли небо, волны на реке стали выше и стрелка компаса, покачи-
ваясь вправо и влево, показывала не очень точное направление 
курса. 

– Странно, ветер хороший, а туман не разносит, – задумчиво 
произнёс Андрей, – берега не видно, одна надежда на компас.

– Ты у нас штурман, тебе-то чего волноваться, – поддержал 
начатый разговор капитан.

– Как чего, вы тут такой маршрут мне нарисуете, потом раз-
бирайся, куда нас занесло. Вы же скорость на глаз определяете, 
так и ошибиться можно.

– Андрей, смотри на вещи проще: идём на север, пока во 
льды не упрёмся, а там уже по обстоятельствам будем действо-
вать. 

– Авантюрист ты, Фёдорыч, или что-то не договариваешь? 
Давай, колись, может, спокойнее на душе будет.

– Ты лучше подтяни шкот стакселя. Во! Другое дело. Люб-
лю, когда паруса поют, настроишь их, как гитарные струны, и 
скользит яхта вслед за песней, словно по маслу. Помнишь, что 
майор сказал, когда ты схему срисовывал, а? На полуострове 
Канин льды вплотную стоят, поэтому у нас один выход – пе-
ресечь его, а сделать это можно только, если мы перетащимся 
из речки Чижы через озеро в речку Чёшу, а та в Чёшскую губу 
впадает. Разумел?

– А разве это возможно? На карте эти реки не соединяются. 
– Три года назад я был в Чиже и мне местные мужики рас-

сказывали, что раньше в большую воду они ходили рыбачить в 
Чёшскую губу, а это значит, что связь рек существует.

– Фёдорыч! Но мы же не лодка! Осадка плюс ширина, кто 
нас потом оттуда вытащит? Ну, авантюрист!?    

Ветер вздувал белые паруса, металлический гик  грота  угро-
жающе покачивался на уровне головы, и Андрею всё время 
казалось, что яхта уходит вправо. Он часто недоверчиво посма-
тривал на компас и сообщал данные капитану. Капитан под-
правлял румпелем курс и говорил: «Не верь своим глазам и 
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чувствам, верь компасу, а не то будешь по кругу ходить». И это 
было, действительно, так. Они вышли в Белое море,  хотя оно 
было совсем не белым, а светло-синим. Висел слабый туман, и 
поэтому вера в компас была сильнее, чем в собственные ощу-
щения. 

– Пойду сушиться, – сказал капитан и, скинув с себя намок-
шую куртку, скрылся в кубрике. На вахте остался штурман, 
одетый в оранжевый рыбацкий костюм. Вместо перчаток – ме-
ховые кожаные рукавицы, которые он приобрёл на всякий слу-
чай в Архангельске…

Андрей рассматривал потрёпанные временем паруса, и 
мысленно изобретал новые их формы. Каждый из них – своего 
рода крыло, создающее под напором ветра  силу тяги. Она-то и 
тянет за собой яхту.   

Погода менялась,  стали  слышны  странные  глухие  звуки, 
похожие на взрывы. Из рубки выглянул капитан, он достал мор-
ской, бывший не раз в походах бинокль, и посмотрел вдаль.

– Хрень какая-то. Андрей! Давай – вправо, а через полтора 
часа снова на курс ляжешь, – скомандовал он и оставил приот-
крытым  люк.  Штурман  молча  развернул  яхту, и стал внима-
тельно всматриваться в туманное море. 

– Что, у вояк стрельбы? – поинтересовался Борис. Капитан, 
посмотрев на схему, кивнул головой и, ткнув пальцем в заштри-
хованный квадрат, испуганно сказал: «По-моему, мы в самом 
центре полигона! Так и накрыть могут»…

Изменив маршрут, яхта приближалась к правому берегу. 
Нарастающий шум встревожил Андрея, он развернул яхту 
на прежний курс, но налетел сильный боковой порыв ветра и 
положил яхту на правый борт. Справившись с управлением, 
штурман оцепенел, увидев огромную, с белым гребнем, волну. 
Она была высотой более двадцати метров…

– Фёдорыч! Что это? – крикнул Андрей и, вцепившись двумя 
руками в румпель, развернул яхту навстречу волне.

– Матерь божья! – произнёс капитан, рассматривая в би-
нокль волны, – держись за фал! Он скрылся в рубке и закрыл 
люк. Шквальный ветер, потрепав паруса, стих. Огромные вол-
ны растворились в воздухе, оставив на поверхности моря мел-
кую рябь. Штурман открыл глаза и выпрямил спину, он не мог 
поверить, что это был мираж. Паруса стояли на месте, слегка 
шевелясь от слабого ветра. 

– Всё! С меня на сегодня хватит! Боря, принимай вахту! За-
пускай мотор, а я скручу паруса, – громко сказал Андрей. Из ку-
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брика послышались радостные крики, потом открылся люк и на 
палубу выползли «спасённые от цунами» капитан и механик.

– Смотрите, опять мираж, – крикнул капитан, – берег Коль-
ского полуострова! Как чётко всё видно, это всё из-за тумана.

– Фёдорыч! Как ты? А я струхнул малость. Ладно бы одно 
видение, но тут ещё  шум волны. Он-то откуда? 

– А я откуда знаю? Может, берег рядом, а мы его не видели, а 
может, от взрыва волну на туманном экране к нам принесло?  

– Я ещё так близко и чётко не наблюдал миражи. 
Снова где-то громыхнуло, и Фёдорыч взял в руки приёмник.
– Штурман, маяки, которые ты отметил на карте, не работа-

ют, а только шипят. Как определять точные координаты? А?…  

Капитан 

Мотор гудел, временами потряхивая всю яхту, капитан 
всматривался в приближавшийся пологий берег, где вырисо-
вывались какие-то строения. 

– Это Койда, заходим к воякам, топливо на пределе, – сказал 
Фёдорыч, и механик развернул яхту в сторону берега. Бросив 
якоря и прихватив с собой канистры, команда выгрузилась на 
каменистый берег. По тропинке к ним подбежал молодой ра-
достный лейтенант. Он поздоровался, крепко обняв каждого, 
и со слезами на глазах стал быстро-быстро говорить: «Я, в этой 
дыре, думал, сойду с ума. Не с кем поговорить, нормальных 
людей год не видел. Спасибо, что зашли, вот счастье-то. Нам 
передали, что яхта идёт в Нарьян-Мар, приказали следить за 
вами, а как следить, если радар вашу яхту не видит. У меня всё 
есть, сейчас солдатики вам канистры наполнят и принесут пря-
мо к яхте, а вы заходите, будьте как дома». Они зашли в старый 
давно некрашеный, дом, помыли руки и сели за стол. Фёдорыч, 
обнял лейтенанта, и спросил: «Тебя как звать?»

– Алексеем.
– Слушай Алексей, у тебя же два солдатика есть. Они, что 

–  не люди?
– Сами увидите, всё поймёте. Русского языка не знают, и 

знать не хотят. Впервые дни я думал – застрелюсь. Делать ничего 
не хотели, даже себе обед не готовили. Полгода назад обещали 
смену прислать, не прислали. Тут у любого крыша съедет. Вы уж 
не торопитесь, я вам баньку истоплю, и веничек найдётся.  

– Алексей! Баньку топить не надо, мы через два часа должны 
отплыть, время поджимает, – перебил его капитан.
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– Как через два? Вы что? – выдохнул лейтенант и, подкосив-
шись, сел на стул. Спасительное для лейтенанта  застолье про-
должалось ровно два часа. На вопрос: «Как же вы живёте?» офи-
цер отвечал: «День прожили и ладно».

Под конец короткой встречи из-за стола поднялся капитан 
и,  взглянув на часы, сказал: «Всё, мужики, медлить нельзя. Нам 
пора, начался отлив»...

На берегу, прощаясь с яхтсменами, крепкого телосложения 
лейтенант, не сдерживая слёз, повторял: «Что ж так мало? Что 
ж так мало?.. Заночевали бы, а?..»

Но якоря подняты, мотор запел свою песню, и капитан, ещё 
раз попрощавшись с борта, развернул яхту курсом на Несь. 

– По-человечески мне его очень жалко. Действительно, от та-
кой службы крыша съедет, – прервал молчание Борис.

– Вот такие у нас границы, что есть они, что их нет. Никакой 
разницы, – ответил Фёдорыч.   

Капитан яхты был небольшого роста, крепкого телосложе-
ния, настоящий морской волк. Он – первый в Ненецком окру-
ге, кто из лодки построил настоящую маленькую яхту и на ней 
ходил вверх и вниз по Печоре.  К тому же он – врач, а это важ-
но, так, как надеяться на постороннюю помощь в море не при-
ходится.  Капитан читал любые морские карты, прокладывал 
курсы, он знал время морских приливов и отливов, определял 
погоду не хуже, чем метеорологи. Он умел всё, даже летать! И 
часто, когда дул сильный ветер, Фёдорыч кричал:  

Надейся друг на паруса,
Они, как крылья самолёта,
Помогут нам во время взлёта
Понять о чём поёт душа.

У него была мечта – уйти в кругосветку. К этому он давно го-
товился и ушёл бы, но стоял вопрос – на чём? Он знал, что для 
такого похода яхта «Грей» не подходила, её надо было переде-
лывать…

Капитан задумался. – Ветер! Молись – не молись на него, он 
всё время дует почему-то навстречу. Из-за этого приходится де-
лать частые смены галсов, а это – усталость, нервозность, ошиб-
ки по курсу, в подсчете пройденного расстояния и так далее, но 
ничего, дойдём!.. 

Тем временем ветер усилился, Мезенская губа осталась по-
зади, а в утреннем тумане перед глазами яхтсменов замаячила 
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деревня Несь. На штормовом стакселе яхта удачно вписалась в 
русло реки и только потом, сбавив ход, остановилась в тридца-
ти метрах от берега. Сбросив в воду якоря и резиновую лодку, 
ребята переправились на сушу. 

– Что-то нас никто не встречает, – справедливо заметил Ан-
дрей, – опять пограничники прозевали. Федорыч! Иди, разбе-
рись, пусть на ночь выставят пост, а то утром  яхту не найдём. 
Они подошли к длинному одноэтажному серому дому, над две-
рями которого крепилась рамка с надписью – «Медицинский 
приёмный пункт». Капитан постучал в окно и на порог вышел 
заспанный, высокого роста человек. Он протёр глаза, широко 
зевнул и, узнав знакомое лицо Фёдорыча, выпалил: «Привет Ва-
лера! Как я рад! Заходите, заходите, только сапоги скиньте, тут 
одна девушка работает и за уборщицу и за нянечку».

– Здравствуй, дорогой! Тебя с усами и не узнать, –  ответил 
на приветствие приветствием капитан. – Знакомься с моей ко-
мандой: Борис – повар, механик. Андрей – штурман, мой брат, 
правда, двоюродный.

– Виктор Иванович.
Они прошли в длинную комнату, заставленную металличес-

кими койками. 
– Ночью мы вас ждали, пока Семёныч – командир части, не 

сказал, что горизонт чист, ждать, мол, нечего. Анечка! Вставай, 
гости приехали. Смотри, какие голодные, так глазами и шарят 
по полкам. Готовь на стол всё, что есть, а я спирт разведу. Что, 
девок не видали? Да не пяльтесь на неё, работать не сможет, 
совсем девку в краску вогнали…

После долгого застолья к ним постучались. На пороге поя-
вился  Игорь Семёнович Матвеев.

– Иваныч! Ну, разве так с друзьями поступают? Ну, прогля-
дели мои орлы яхту, я с ними ещё разберусь, а ты-то что меня 
не разбудил?  

– Прости Семёныч, было очень рано. Ты проходи. Знакомься…
Познакомившись с яхтсменами, Семёныч расплылся в улыб-

ке, узнав, что его друг – Кочетков – передал ему привет, потом 
подошёл к старинным часам, которые висели на стене, прислу-
шался. Чугунные чёрные гирьки вздрогнули, и стрелки на часах 
совместились. Из часов выглянула маленькая кукушка и, про-
куковав двенадцать часов, скрылась за дверцей. 

– Уже двенадцать! Виктор, как хочешь, а в баньку ко мне пой-
дём. Банщик массаж парням сделает, веничками отхлопает, 
долго помнить будут. 
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– Что, прямо сейчас?
– А что тянуть? У меня всё готово, и стол накрыт. За яхту бес-

покоиться не надо, за ней солдатик присмотрит…
Ночь, слабый туман, солдат нервничает. Ему кажется, что по 

яхте кто-то бродит. Он подплывает на лодке к яхте, поднимает 
дальний якорь, и подтягивает к берегу. Яхта бульбой  упирает-
ся в илистый грунт.

– Здесь гораздо надёжней, – отмечает про себя караульный 
и уходит…

Ранним прохладным утром, когда пришло время морско-
го отлива, на мелководье оголилось дно, на котором застыли 
различные лодки. Вокруг одной, самой большой, с лопатами 
суетились военные.  

– Что ж ты наделал, а? Им же утром отплывать надо. Чего 
стоишь? Рой! Надо же, как замыло песком! – кричал старший 
по званию.

– Я хотел, как лучше, я не знал, что какой-то киль есть, – не 
переставая копать, оправдывался молодой тёмноволосый пог-
раничник. 

– В том-то и дело, не стащишь её буксиром, киль отломить 
можно. Дождались. Капитан идёт…

Поздоровавшись, Фёдорыч покачал головой, обошёл яхту и, 
посмотрев на большую яму, серьёзно сказал: 

– Так вам киль не выкопать, там его нет, – и еле сдерживаясь 
от смеха, пошёл обратно. 

– Товарищ капитан, товарищ капитан, – залепетал солдатик, 
догоняя Фёдорыча, – а нам-то что делать? Где копать?..

К полудню вода поднялась, яхта всплыла и, пополнив запас 
пресной воды, попрощавшись с друзьями, экипаж отправился 
в путь вдоль береговой линии курсом на север. Свежий ветер 
гнал по волнам яхту, как бумажный кораблик. За кормой, как 
за кораблём, с криком летели серые чайки. Сжимая деревян-
ный румпель, Андрей сидел на корме и наблюдал за парусами. 
На какое-то мгновение ему показалось, что время останови-
лось, и яхта не движется вперёд.  Он  оглянулся  но,  увидев  на  
воде  след, успокоился. На горизонте показался берег… 

– Мелко. Фёдорыч, куда приставать будем? – глядя на сплош-
ное черное поле, за которым виднелся берег, спросил Андрей.

– Где упрёмся, там и встанем, только шверт подними. Ты та-
кое где-нибудь видел? Самое противное место, всё кругом ды-
шит, – бурлит, парит. Такое ощущение, что мы на другой пла-
нете. Чёрный пугающий ландшафт оказался полуметровым 
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слоем ила, по которому невозможно было двигаться. 
– Как будем добираться до берега, а? 
– Как, как? Вплавь, вот как. Надень химзащиту и вперёд! Из 

этого комплекта ценность представляли высокие, до груди, 
штаны. Они были герметичны и сделаны заодно с тонкими ба-
хилами. Первым спрыгнул капитан и, погрузившись по пояс в 
ил, стал, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, продви-
гаться к берегу. За ним, прихватив, пустую канистру и багор, 
спрыгнул Андрей.

– Фёдорыч, у меня сил не хватит дойти до берега.
– Канистру не потеряй. Скоро прилив, Борис  к берегу на 

яхте подойдёт. 
– Могли же подождать, чего торопиться. 
– Ты шевелись, времени в обрез, если засосёт, будешь веч-

ным указателем служить. Выбравшись на берег, они скинули с 
себя химзащиту и отправились в деревню. 

– Купим бензин, найдём проводника, который знает выход в 
Чёшу, и отправимся по большой воде, – сказал уставшим голо-
сом капитан. 

– Фёдорыч, а в какой дом заходить будем?..
– Да в любом можно спросить…  
Во время прилива Борис подогнал яхту к берегу, штурман 

загрузил топливо, и они, договорившись с проводником, от-
правились в устье реки Чижа.   

Яхта шла под мотором и тащила на буксире лодку, в кото-
рой  лежало деревянное весло, одноствольное ружьё, а на кор-
ме – мотор. Кудрявый, лет двадцати пяти коренастый парень, 
сидевший в лодке, был проводником.  

– С одним веслом и в такую даль? А если мотор сломается? У 
него кроме свечного ключа ничего нет, – возмущался безответс-
твенностью проводника, Борис.

– Штурман! Достань мне ружьё, оно где-то в заднем отсеке, 
– попросил Фёдорыч, – а сигареты, спички и ружьё с патро-
нами, это тот минимум вещей, Борис, чтоб прожить в тундре 
несколько дней. Так что наш проводник в любом случае домой 
вернётся. Гриша! Давай к нам, чего один в лодке сидишь? Суп-
чик сварим, обедать будем, давай подтягивайся… 

– Фёдорыч! Гусь справа! – крикнул Андрей. Капитан, ловко 
вскинув ружьё,  выстрелил, и птица упала в яхту.

– Вот так стрелять надо! – похвастался Фёдорыч, перезаря-
жая ружьё. 

– Фёдорыч! Утка слева! – снова крикнул штурман, и опять  
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прозвучал выстрел. Утка упала рядом с яхтой. Капитан умело 
подхватил её и, не скрывая радости, уточнил: «Всего два патро-
на, и вот вам обед и ужин». Проводник посмотрел на капитана 
расширенными глазами и произнёс: «Я думал, что городские 
мужики стрелять не умеют, надо же…». 

Постепенно река превратилась в узкую глубокую протоку, 
на берегах которой рос дикий лук. Из кубрика через открытый 
люк пахло свежим гусиным супом, и этот жирный запах тянул-
ся вслед за яхтой.  Ребята сделали остановку и нарвали к обеду 
свежего лука. 

– Фёдорыч! Может он радиоактивный, смотри какой высо-
кий. Я такой в первый раз вижу. 

– Нет, Борис, лук не радиоактивный, дозиметр показывает 
норму, а у гуся чуть больше, но тоже в норме. Так что ешьте на 
здоровье… 

Ровно работал мотор, яхта всё чаще цеплялась бортами за 
высокие берега протоки, а капитан, не замечая этого, рассказы-
вал анекдоты. На какое-то время выглянуло солнце, стало по-
летнему тепло. Борис снял спасательный жилет и, облегченно 
вздохнув, посмотрел на капитана. 

– Если выпаду, то на берег, тонуть здесь негде. Скоро пешком 
пойдём.

– Боря! Я яхту не брошу! Если что, дождёмся  помощи с воз-
духа. Григорий через три дня позвонит на метеостанцию мыса 
Микулкин и  всё будет ясно: спасать нас или нет. 

– Сворачивайте влево, – подсказал проводник. Капитан рез-
ко развернул яхту. На своей волне она влетела в протоку и ос-
тановилась. 

 – Ну, всё мужики! Дальше по течению, через озеро и в реч-
ку, а оттуда в губу попадёте, а я – обратно, в деревню. Григорий 
отвязал лодку и, попрощавшись, запустил мотор…

– Капитан, мы, кажется, на бортах повисли?
– Андрей замерь глубину под швертом.
– Фёдорыч, нормальная глубина, только очень узкая протока. 
– Выгружаем всё на берег, будем проталкиваться…
Закончив разгрузку, они завели под днище резиновую лод-

ку. Яхта качнулась и стронулась с места. Такую операцию им 
пришлось выполнять ещё несколько раз. Добравшись до мел-
кого, заросшего травой озера, капитан дал команду на двухча-
совой перерыв. Отдохнув и выгрузив всё, что могло поместить-
ся в резиновую лодку, они наклонили яхту за мачту, и побрели 
на другую сторону озера, таща за собой караван. 

Владимир Орлов
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– Бурлакам на Волге было легче, те шли по берегу, а тут  по 
колено в траве, – ворчал штурман, выдёргивая из ила бахилы.  
Наконец, мелкое озеро перешло в  глубокую протоку, такую 
же узкую, что была до озера, левый берег которой  облюбовала 
ива, а правый – высокая трава.

– Вот вам и речка Чёша!  Борис! Запускай мотор! – крикнул 
капитан и, определив направление ветра, заметил, – как всегда, 
встречный, северный, а нужен западный…

Шторм

Ветер усиливался, ватные облака затянули небо и скрыли от 
глаз солнце. Речка становилась шире, и яхта уверенно дошла 
до той точки, откуда хорошо просматривалась Чешская губа. 
Огромные серые волны с белой пеной перекрывали путь. В та-
кую погоду выходить в море никому не хотелось.  

– Что делать будем? – задал вопрос Фёдорыч.
– Ты капитан, тебе решать, – ответил механик.
– А ты что скажешь, штурман?
– Ветер встречный, скорость будет почти нулевая, только 

вымотаемся. При худшем варианте может выбросить на скаль-
ный берег. Я бы переждал денёк.

– А если и завтра не успокоится? Так можно неделю проси-
деть. Борис, ты в яхте всё закрепи, на всякий случай, а мы на 
вахте будем до самого Микулкина. 

– Авантюрист ты, Фёдорыч, – возмутился штурман, там же 
пятиметровые волны, перевернёт, и будем рыб кормить.

– Андрей! Нет у нас времени отдыхать. Если не придём до-
мой к пятнадцатому числу, грош нам цена… 

Бросая яхту с высоких волн, сильный северный ветер пытался 
сорвать единственный штормовой стаксель. Андрей, управляя 
шкотами, чётко выполнял команды капитана. Маленькая яхта 
с романтическим названием «Грей», как поплавок, металась 
по хмурому морю, меняя галсы. Гребни волн холодной пеной 
прокатывались по рубке, пытаясь смыть смельчаков за борт. В 
какой-то момент при смене галса яхту развернуло и опрокину-
ло на бок. Андрей ощутил невесомость и молниеносно освобо-
дил шкоты, он упал на борт яхты и посмотрел на капитана.

– Ты что делаешь?  
– Румпель заело!
Вырвав из морской пучины мачту и парус, яхта вернулась в 

вертикальное положение. Из кубрика выглянул Борис.
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– Что это было, а? 
– Всё нормально, небольшой аверкиль , – ответил штурман. 
– Кашу по кубрику размазало. Фёдорыч, посмотри мотор, 

не сорвало ли? Капитан отмахнулся рукой, выполняя очеред-
ной манёвр. Он был напуган не меньше, чем остальные члены 
команды. После этого, когда яхта в очередной раз ложилась на 
борт, слышался металлический скрежет.

– Доберёмся до метеостанции, осмотрим всю яхту, – крик-
нул капитан, заметив на лице штурмана вопросительное выра-
жение…  

Справа показался очередной мыс, на котором просматрива-
лись очертания каких-то строений.

– Это, точно, Микулкин! Видишь, высоко на берегу рубленый 
дом, а рядом ветряк лежит, – сказал радостно капитан, – тут са-
мые сильные ветра дуют. 

– Я это почувствовал, – ответил Андрей, разглядывая в би-
нокль мыс. Они сменили галс и направились к берегу…

Оставив яхту в небольшой бухте и спустив резиновую лодку, 
команда выгрузилась на берег. 

– Привет, бродяги! Мы вас заждались, думали, что прямо на 
Индигу пошли, – поприветствовал ребят светловолосый муж-
чина лет сорока, – давайте, помогу, а то, вижу, вас ещё кача-
ет. Ребята поздоровались, и устало побрели следом. Их, дейс-
твительно, покачивало из стороны в сторону, но они этого не 
замечали. Виктор Сергеевич был начальником метеостанции 
на мысе Микулкин. Под его руководством работало всего два 
специалиста, – две молоденькие девушки, одна из которых не 
уберегла лицо от весенних солнечных лучей. Также на метео-
станции жили: кот, несколько собак, поросята, петух и куры. 
Целый год на одних консервах прожить сложно, поэтому осе-
нью и зимой дружный коллектив ставил петли на зайцев и ку-
ропатку, а весной и летом охотился на уток и гусей. 

На другое утро ребята осмотрели яхту, но ничего подозри-
тельного не нашли. Они присели на лавочку возле дома и мол-
ча всматривались в морскую даль. 

– Но что-то скрипело, Фёдорыч? – спросил Андрей, ожидая 
положительного ответа.

– Если это «что-то» скрипело, то оно сдвигается с места. Мы 
проверили крепёж и бульбу, всё нормально. Возможно, якорь 
на переднем ограждении был слабо закреплён. 

– Загрузимся и тронемся дальше? – спросил Борис. 
– Надо газовый баллон доставить на метеостанцию Индиги. 

Владимир Орлов
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Сергеевич говорит, что там давно газ кончился.
– Фёдорыч, а как же компас? Он же, чёрт знает, что показы-

вать будет, – не унимался штурман.
– Постараемся настроить, думаю получится. 
В это время к ним подошёл полосатый кот и запрыгнул ка-

питану на колени. Федорыч погладил его, а кот, проведя хвос-
том по подбородку капитана, спрыгнул. Потом подбежали две 
собаки, тоже поласкались немного и убежали. Следом две ку-
рицы изъявили желание пообщаться с незнакомцами. Они по-
дошли к самым ногам, и капитан взял одну из них на колени. 

– Надо же, какие они умные, – сказал Фёдорыч, поглаживая 
курицу. Но курица закудахтала и слетела, а на её месте появил-
ся большой красный петух. Смеясь и поглаживая очередного 
гостя, Фёдорыч смотрел ему прямо в глаза. Никто не знает, что 
петуху не понравилось, но то, что он приревновал свою курицу 
– это факт. Замахав  подрезанными крыльями, петух клюнул 
четыре раза в лицо капитану и слетел на землю. Фёдорыч, при-
крыв ладонями лицо, вскрикнул от боли. Сквозь пальцы сочи-
лась кровь. 

– Вот, зараза, чуть глаза не выткнул. Неси аптечку!
– Одну минуту, Фёдорыч, – ответил Андрей и вбежал в дом. 

Он принёс аптечку, и Борис ловко залепил пластырем четыре 
рваные раны. 

– Фёдорыч, если бы он хотел попасть тебе в глаза, то вряд ли 
промахнулся. Это говорит о том, что он за свою жизнь боится, 
раньше времени голову терять никому не хочется. Выходит, что 
и у петухов мозг есть, – высказал своё умозаключение Андрей.  

– Надо же, лучше бы обгадил, зараза! Был бы мой, я б ему...
– Да ты и так, Фёдорыч неплохо смотришься. Впредь, к чу-

жим тёлкам не приставай, иначе – кирдык! – подвёл черту Бо-
рис.

Загрузив газовый баллон и настроив компас, ребята,  попро-
щавшись с гостеприимными метеорологами, тронулись в путь. 
Обещанный ветер восемь метров в секунду быстро превратил-
ся в штормовой. Небо потемнело, и пятиметровые, с белыми 
гребнями волны, швыряли яхту, испытывая её на прочность. 
Тросы мачты стонали, а порывы ветра становились всё сильнее 
и сильнее. 

– Надо основной грот заменить на штормовой, – крикнул ка-
питан.

– Поздно, Фёдорыч! Лучше встать против ветра и смотать на-
половину грот, а иначе за борт смоет, – успел ответить штур-
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ман. В тот момент, когда яхта была на волне, налетел силь-
нейший порыв ветра. Он сорвал мачту с парусом, оборвав 
крепёжные цепи, и повалил её в море. Ситуация оказалась 
критической. Парус течением затягивало под яхту, это грозило 
переворотом. Из кубрика в жилете выскочил Борис и принялся 
помогать Андрею скручивать парус. Потребовалось несколько 
часов невыносимых усилий, чтобы этот кошмар закончился.  
Мачту надёжно привязали к борту. Борис завёл мотор, и на-
чалось долгое путешествие по Чёшской губе в сторону Индиги.  
Вместо двенадцати часов ходу, они находились в штормовом 
море почти сутки. Всё чаще и чаще стали появляться огромные 
серые льдины, похожие на маленькие айсберги, которые с шу-
мом выныривали из воды перед яхтой. 

– Штурман, ты мне нечего не хочешь сказать? – спросил ка-
питан сидевшего за столиком Андрея.

– Цвет воды другой стал, льды появились, однозначно, нас 
сносит течением в Баренцево море. По вашим данным, мы дав-
но должны быть в Индиге. Я тут маршрут свой нарисовал, ещё 
не поздно свернуть, думаю, если прислушаетесь то, часа через 
три всё прояснится.  

– Ладно, говори Боре, каким курсом дальше идти, а я лягу, 
немного поспать надо. Сообщив механику новый курс, Андрей 
тоже задремал. Перед его глазами из памяти всплывало разо-
рванное звено цепи и падающая, со скрежетом, мачта. 

– Вот он скрип, который вчера озадачил команду. Мачта! Как 
же они не смогли заметить это надорванное звено, что ослаби-
ло её крепление, – догадка осенила  Андрея и он открыл глаза.  

Курс – сто двадцать градусов, а потом шестьдесят, был, дейс-
твительно, спасительным. Ровно через три часа яхта пристала к 
песчаному берегу туманного полуострова Святой Нос. 

– Капитан пусть отдыхает, а мы сходим на берег, проведа-
ем, что за место, – сказал штурман, вылезая из кубрика. Ребята 
спустили резиновую лодку и отправились к берегу. Дул холод-
ный северо-восточный ветер, который издалека доносил шум 
прибоя. Побродив по узкой полоске земли, на которой громоз-
дились льдины, они вернулись в яхту. 

– Часика три надо поспать, а когда туман рассеется, в Инди-
гу тронемся, – сказал, залезая в спальник, Андрей. В голове у 
него не было никаких мыслей, кроме одного желания – спать, 
спать… 

Утром, протерев глаза, капитан выглянул наружу. Он долго 
смотрел на берег, прислушиваясь к прибою. Туман рассеялся, 

Владимир Орлов
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и вдалеке, слева от яхты, появились очертания маяка, а справа 
метеостанции Индига.  

– Вот он какой, берег надежды. Всего-то, узкая полоска род-
ной земли, а сколько судов и лодок спасла она от ледяного пле-
на, – тихо сказал капитан. Потом,  надышавшись свежим про-
хладным воздухом, он запустил примус и поставил чайник.   

– Мужики, подъём! Выспитесь на метеостанции, – скоман-
довал Фёдорыч и пошёл умываться. Раздались стоны, ахи и 
спальные мешки зашевелились. Приведя себя в порядок, ребя-
та сели за стол. Всем стало ясно, что Святой Нос и для них стал 
святым.

– Борис, сколько же раз ты двигатель ремонтировал? – спро-
сил Андрей.

– Раз восемь.
– И какой вывод сделал?
– Катушки и свечи не при чём, морская соль виновата, искра 

«на массу» уходила. 
– Двигатель часами не работает, компас врёт, течением сно-

сит, и вы хотели попасть точно в Индигу? Авантюристы! Капи-
тан, а ты что скажешь?

– Через два часа будем там. 
– В дальнейшем надо учитывать, что скорость яхты в сильное 

волнение не четыре мили в час, а где-то полторы. Если ещё вы-
честь скорость встречного течения, то может получиться даже 
с минусом. Они закончили трапезу и вышли на палубу. 

– С таким штурманом можно без компаса обойтись, – ска-
зал Борис и, посмотрев на капитана, добавил, – была бы карта 
глубин и течений, тогда был бы другой расклад. 

– Будут у нас карты, и не только Печорской губы и Печоры, 
но и любого района плавания, но не сейчас. Капитан понимал 
как важно в пути иметь всю информацию, касающуюся глубин, 
течений и погоды. Именно сейчас он понял, что без надёжной 
радиостанции в море лучше не выходить…

Лабиринт

Но уже подняты якоря, убран шверт, и яхта, урча восьми-
сильным мотором,  идёт по мелководью к метеостанции Инди-
га. На берегу несколько человек машут руками.

– Фёдорыч! Похоже, нас встречают? – прервал молчание 
штурман.
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– Как-то странно машут, – ответил капитан и, взяв багор в 
руки, принялся измерять глубину. – Андрей! Сбавь ход! Мель!  
Но яхта проскочила опасное место, не зацепив дно. При встре-
че выяснилось, что метеорологи подавали знак, чтоб яхта свер-
нула с курса, так как впереди была песчаная кошка. Ребятам 
помогли выгрузить баллон и отремонтировать мачту. После 
был обед и долгие расспросы, рассказы о трудном путешествии 
и сложном возвращении домой.

День был солнечный и тихий, начинался отлив. Море уходи-
ло, оголяя на мелководье илистое дно. Из воды появились сети, 
в которых поблёскивало несколько морских рыбин.  

– Андрей! Сходи, собери урожай, – предложил Николай 
Михайлович – начальник метеостанции, – вам в дороге приго-
дится. Через некоторое время на пороге появился Андрей, весь 
перепачканный илом. Он бросил в угол мешок с рыбой и по-
шёл переодеваться.

– Ну, как? Собрал? – посмеиваясь, спросил Фёдорыч.
– Собрал, только не ожидал, что так много будет камбалы. 

Её в иле не видно, а белым брюшком лежало всего несколько 
штук, я и приподнял сеть. А она вся как затрепещет, зараза, 
только успел глаза закрыть. Ещё пальцы исколол, пока не на-
шёл – где растёт у неё единственная колючка. 

– Умнее стал. Теперь можешь камбалу ловить… Самостоя-
тельно!  

– Фёдорыч, ты лучше скажи, как мы ледовое поле за мысом 
будем преодолевать? 

– Михалыч обещает на завтра западный ветер, вот он нам и 
поможет. Лёд от берега отгонит, а мы – вдоль берега по лаби-
ринту пройдём. 

– Это авантюра, Фёдорыч? Яхту потерять не боишься?
– Другого выхода я не вижу.
– Понял, остаётся надеяться на Бога. Главное – не бриться, а 

то удачи не будет. 
Утром, простившись с начальником метеостанции и его 

коллегами, ребята отправились в путь. Сначала они зашли на 
несколько часов в посёлок Индига, потом встретили корабль, 
который  из-за ледовой обстановки не смог пробиться в Нарь-
ян-Мар и повернул обратно. Капитан пожелал ребятам уда-
чи, и корабль длинным гудком проводил яхту в неизведанный 
путь. 

Когда огибали Святой Нос, из-за сильного встречного тече-
ния, скорость яхты снизилась до одной мили в час. Словно при-
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вязанные невидимой нитью к маяку, они были не в силах поки-
нуть его несколько часов. А дальше, – по ледовому лабиринту 
пошли курсом на Вельт, Табседу и только напротив посёлка 
Ходовариха, зажатые льдами, сделали остановку…  

Среди ледового нагромождения, в лучах летнего солнца,  
красная мачта яхты медленно продвигалась на север. Впервые 
за всё путешествие ветер был попутным и тёплым.  

– Всё! Фёдорыч! По-моему, приплыли. Лабиринт завёл нас в 
тупик. Дальше сплошной лёд, – с грустью в голосе сказал Анд-
рей, вглядываясь в ледовый горизонт.

– Не паникуй, не бывает безвыходных ситуаций, дай би-
нокль, – громко сказал капитан. Он долго смотрел по сторонам, 
потом тихо и совершенно спокойно сказал:         

– Зато побываем в Ходоварихе, топливо на исходе. Борис, 
готовь пустые канистры, а мы лодку спустим на воду. 

Они переправились через торосы на берег и направились к 
ближайшему дому пограничников. 

–  Странно, никого нет? – разводя в стороны руками, заметил 
Борис, – даже охраны. 

Ребята вышли из казармы и направились к жилому дому, 
рядом с которым возвышался маяк.  

– Фёдорыч, смотри, вроде, мужик с ружьём за маяком прячет-
ся, – в полголоса сказал Андрей, – ты кого-нибудь тут знаешь?

– Нет. 
– Смотри! На песке детские босые следы.
– Лучше детские, чем медвежьи. Пляж здесь неплохой, я бы 

сам искупался. 
– Что-то мне не по себе, какая-то странная тишина. 
Обросшие четырёхнедельной щетиной, яхтсмены постучали 

в дверь, и  зашли в дом. В комнате сидела средних лет светлово-
лосая женщина, а  из-под стола с любопытством выглядывали 
детские глазки. 

– Добрый день хозяюшка, – поздоровался капитан, и попы-
тался объяснить: кто они и куда направляются. Разговор явно 
не клеился, хозяйка слушала с недоверием,  изредка со страхом 
поглядывая в глаза капитану.  

– Ага, на яхте, да по льду, – тихо повторяла она, – так мы и 
поверили. Сейчас Васильич придет, и мы узнаем с какой под-
водной лодки вы. В это время из второй комнаты вышла тёмно-
волосая женщина и цепким взглядом осмотрела гостей. 

– А я вас знаю. Вы Галина Семёнова, качгородская, – узнав 
женщину, много лет назад уехавшую с мужем на побережье, 
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радостно вскрикнул Андрей. И он прикрыл ладонью щетину, 
– вы меня не узнаёте? Я Андрей Вокуев, раньше, напротив шко-
лы, жил. После короткой паузы на лице женщины появилась 
улыбка. Резко открылась дверь, и в коридор вошёл человек с 
ружьём.

– Василич! Свои! Раздевайся, – сказала светловолосая женщи-
на, – обедать будем. За столом завязался долгий, но приятный 
разговор о нелёгкой жизни, о знакомых, о том, как кто живёт и 
чего нового в  городе. 

– Значит, пограничники рыбу ловят, а вы нас за шпионов 
приняли, – усмехнулся Борис.

– А что думать, если среди льда красная труба появилась, 
точно как перископ, – оправдывался бородатый Василич.  

– Андрей, я маме рыбки приготовила, завези, пожалуйста, и 
передай привет от меня, – попросила Галина. 

– Как доберёмся, сразу же передам. Как помню, дом прямо 
за школой?

– Да, за школьной котельной…   
Провожая ребят, Василич сказал: «Кругом сильные подвиж-

ки льда, я вам не завидую. Сейчас отлив, попытайте счастья. 
Если не получится, то от знака на Русском Завороте можно до 
нас пешком дойти. А топливо вернёте, когда навигация откро-
ется»… 

И снова заработал двигатель, натужно звеня поршнями. Тёп-
лый свежий ветер, пойманный стакселем, помогал мотору тол-
кать вперёд яхту. Вооружившись биноклем, штурман прокла-
дывал путь по ледовому лабиринту…    

«Кошачий» капкан 

– Капитан! Что это? Вроде, парусник? – спросил Андрей, пе-
редавая бинокль капитану.

– Вижу. Но это же морские створы на мысе Русский Заворот! 
Как здорово, действительно, они очень похожи на большой па-
русный корабль. 

– Вот тебе и «Летучий голландец». В лучах вечернего солн-
ца высокие береговые знаки напоминали древний парусник, 
который под всеми парусами с попутным ветром шёл тем же 
курсом.  Но ледовый лабиринт стал сужаться, и вскоре яхта ос-
тановилась.

– Фёдорыч! Дальше дороги нет. Впереди первая Гуляевская 
кошка.

Владимир Орлов
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– Придётся рисковать: идти между  мысом и кошкой.
– Но там же по карте отмель! 
– Должны пройти, утром на приливной волне уйдём.
Цепляя дно, яхта села на мель и, покачиваясь с бока на бок, 

медленно повалилась на правый борт.  
– Может, лучше вернуться, пока совсем не обсохли?
– Андрей, сейчас время отлива, утром всё ясно будет. Так что 

выносим якоря и ложимся спать…
  Настало тихое облачное утро, яхта неподвижно лежала на 

песчаном островке, а в двадцати метрах от неё чернели якоря.    
– Фёдорыч, воды сантиметров пятнадцать. Это что? При-

лив?
– Да, милый мой штурман, это прилив, но если к вечеру не 

задует северо-запад, то проблема будет серьёзная. В поисках 
глубоководных мест ребята обошли несколько песчаных ост-
ровков и, установив вешки, вернулись назад. 

– Капитан, по идее ночью был отлив, как нас занесло на ост-
ровок, а? – спросил Борис.

– Наверное, ветер отливную волну сдерживал, вот мы и по-
пались в этот капкан. В этом месте местонахождение и коли-
чество  островков каждый год меняется. Здесь где-то должно 
быть русло, давайте искать. 

Они направились в сторону створов, и наткнулись на узкий, 
но глубокий ручей, который вплотную огибал мыс Русский За-
ворот.    

– Штурман, ты об этом знал? – и капитан грозно посмотрел 
на Андрея.

– Никак нет, товарищ капитан, – по-военному ответил штур-
ман, – но самый кратчайший путь – через отмель.

 – На карте он, действительно, короче, а если песком к утру 
заровняет, а? Тогда что?

– Если верить в хороший исход, не заровняет. Вечерний при-
лив не принёс желаемого результата. 

– Молитесь, чтоб ночью ветер задул, – сказал капитан и при-
казал выгружать тяжёлые вещи из яхты в лодку. – Приём отра-
ботанный, чёшский, тянем за мачту, если будет ветер, волны 
помогут…

Утром, когда ветер раскачал яхту, ребята прошли отмель и, 
подняв штормовой стаксель, в тумане, поплыли через Кузнец-
кую губу, минуя остров Долгий. А когда остался позади остров 
Ловецкий, они вошли в Средний шар Печоры. Проплывая 
мимо буровой – Кумжи 9, – яхта напугала прачку, которая, по-



261

лоская бельё, выпустила из рук полотенце, и долго смотрела 
ей вслед. Ровно в полдень, пятнадцатого июля яхта подошла к 
морскому причалу города Нарьян-Мара.  

Так закончится тридцатитрёхдневный морской переход из 
Петрозаводска в Нарьян-Мар в 1979 году. Первое судно,  при-
бывшее в Нарьян-Мар, которое открыло морскую  навигацию, 
пришло спустя неделю после прибытия яхты «Грей».  

ОСТРОВ ЖЕЛАНИЙ

– Алло? Борис? Привет! Ну что, на охоту едем? Как куда? На 
Зелёный. Там хоть изба есть, – говорил голос из телефонной 
трубки.

– Я хоть сейчас, а Олег только в пятницу освободится, – отве-
тил Борис.

– В пятницу, так в пятницу. Если что, звони, – голос замол-
чал. Борис положил телефонную трубку и посмотрел на часы.

– Да, изба там неплохая. А раньше? Что было там раньше? 
– произнёс он вслух и задумался…

А раньше был настоящий дом со всеми прилегающими к 
нему пристройками, и жили там рыбаки. Но настало другое 
время, люди оттуда съехали, и осталась изба без присмотра до-
живать свой век. Естественно, там имелись хлев и банька, но так 
как постоянного жильца не было, то от этих строений мало что 
осталось. Весной и осенью, когда изба пустовала, ребята приез-
жали на остров, чтобы поохотиться на гусей и уток, жили два 
дня и – назад, домой.

Гуси-гуменики летали над островом, как лебеди – парами, 
и поражали ребят своими размерами. Они гнездились на от-
далённых от проток болотах, куда было трудно добраться.

Ребятам было непонятно: каким образом птица, прилетев-
шая за тысячи километров к родным местам, за короткое се-
верное лето умудрялась поставить на крыло своё потомство. 
Весенние ночи были светлыми, – солнце не закатывалось за го-
ризонт, а летние очень короткими, и может быть это помогало 
птенцам быстро взрослеть.

А для ребят – привезти осенью хотя бы одного гуся, счита-
лось удачей. Заодно ребята брали с собой сетки, чтобы нало-
вить белой рыбы, которая была вкуснее и жирнее, чем в других 
местах печорского бассейна.

Ребята были молоды и уверены в своих силах. Их моло-
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дость проявляла себя во всём, юмор разной степени не поки-
дал весёлые головы, они были дружны, и звук гитарных струн 
часто поднимал настроение. Смешно сказать, но охота всегда 
сочеталась с отдыхом на природе. Им очень хотелось прикос-
нуться к нетронутой тундре, где не ступала ещё нога человека. 
Конечно, местные рыбаки и охотники давно побывали во всех 
уголках родной тундры, а где не побывали они, там геологи по 
ней прошли да наследили. Раньше у геологов один девиз был: 
нефть, газ Родине, а об экологии думали мало. 

Конечно можно было бы природу найти поближе к городу, 
и не хуже, но именно туда, на остров Зеленый, весной и осенью 
тянул ребят зов их души, их – четверых городских ребят...

Вечер, пятница, в воздухе уже давно витает аромат дальне-
го путешествия и приключений. Вопрос о покупке бензина не 
стоял так остро, как сейчас, так как в те времена он стоил семь 
копеек за литр, и к двадцати двум часам уже звучала команда, 
– отплываем! И они отплывали.

И так бывало почти всегда.
Поглощая топливо, моторы двух лодок равномерно пели 

свою песню, на свечи вовремя подавалась нужной силы искра, 
а винты моторов выдавали максимальную тягу. Над водной 
гладью тянулась лунная дорожка, освещая стоящие на рейде 
морские корабли.

Покидая город, капитаны, не выключая двигателей, сбавили 
скорость и пришвартовали лодки друг к другу.

Шёл активный разговор о предстоящей охоте, в кружках 
постоянно что-то плескалось. Володя ловко приготовил четыре 
больших бутерброда со свежепросоленной сёмгой, чем при-
ятно обрадовал друзей, так как он вообще не был рыбаком. И 
ребятам сразу пришла в голову одна и та же мысль, – что если 
берёшь рыбу на рыбалку, то рыбалки не будет! Но никто не 
высказал эту мысль вслух, а только, широко раскрыв рот, ух-
мыльнувшись, проглатывали свой очередной кусок бутербро-
да. И эта не озвученная мысль в дальнейшем никак не могла 
приобрести свою физическую форму, и рыбалка, как и охота, 
состоялась.

Бывали ночи, когда ребятам казалось, что луна на тёмном 
фоне небосклона больше, чем когда-либо; и она какая-то осо-
бенная, не бледная и не яркая. Видимо, это зависело от свойств 
земной атмосферы. Только помнилось Володе, что именно на 
осенней охоте они разглядывали луну и спорили о морских 
приливах и отливах, которые естественным образом влияли на 
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ход рыбалки.
Сеток с собой брали не больше шести штук, да и то они 

были в основном из толстой капроновой нитки и рваные.
Каждый раз, когда ребята возвращались с охоты, они были 

готовы проститься с ними, но, видимо, судьба у сеток такая, 
что никому, кроме хозяина, они были не нужны. Две рваные 
сетки из тонкой фельтикосовой нитки были самыми рыбац-
кими. Интересно то, что сетки свою задачу выполняли: и уха 
была, и домой килограммов по десять рыбы привозили.

Конечно, это не рыба, если её так мало, но ребята были не 
браконьеры в полном смысле этого слова, а любители- охот-
ники и задачи перед ними стояли самые, самые скромные. Во-
лодя не представлял себе, что бы было, если бы они поставили 
в то время современные сетки из лески. Что бы ребята с этой 
рыбой делали? Не охота была бы, а сплошная работа.

Итак, река Печора, волнение почти ноль. На небе звёзды, 
луна. Температура где-то около плюс пяти градусов. Лучше 
весной ноль, чем осенью плюс пять. Солнце осенью уже не гре-
ет, а ночью не светит. Задача у ребят была – добраться до де-
ревни Осколково и оставить там баки с бензином на обратный 
путь; переночевать у родственников, а рано утром – дальше, в 
Неволин шар.

Вот и Володя, прожевав очередной кусок бутерброда, до-
стал ружьё «ТОЗ-34», вставил два патрона и поставил спуско-
вой крючок на предохранитель. Тем временем капитаны про-
извели расстыковку лодок и, дав волю моторам, взяли курс на 
деревню Кую. Шанс ночью налететь на топляк или зацепить 
чью-то затопленную сеть не велик, но вот столкнуться с другой 
лодкой – ночью вполне реально. В этот раз луна своим огром-
ным бело-жёлтым диском, как прожектор, всю дорогу освеща-
ла ребятам путь, и поэтому они были уверены, что до Осколко-
во доберутся без проблем.

Впереди появилась деревня Андег, огни которой служили 
маяком для тех, кто редко бывал в этих местах. Капитаны, сре-
зая маршрут, направили лодки по мелкому участку реки, от-
чего моторы запели свою песню ещё громче. Позади остался 
остров Рехеров, полный соблазна, а справа виднелось зарево 
большого посёлка Красное.

Был случай, когда, меняя топливные баки ночью, как раз в 
этом месте, ребята не заметили, как лодка медленно разверну-
лась, и они прошли половину пути в обратном направлении, 
так и не попав в Осколково. Пессимисты замечали, что ветер 

Владимир Орлов



264

Современная литература Ненецкого автономного округа

стал не тот, мол, не туда они едут. Оптимисты успокаивали по-
знаниями направлений ветров и говорили, что в этих местах ве-
тра меняются пять раз на дню. В итоге пришли почти обратно 
в город. Даже внезапно появившееся перекрытие не смутило 
оптимистов, мол, рыбаки могли и два перекрытия установить. 

Ничего сложного идти на лодках до Осколково и ниже по 
реке – нет. Только перед самой деревней ряд островков путают 
обстановку, когда ты плывёшь в обратном направлении. Самый 
безопасный путь – идти по створам от буя к бую, но где фар-
ватер – там и круче волна, а где мельче – встречаются заросли 
водорослей. Поэтому путь у ребят был всегда тернистый, как и 
у других охотников и рыбаков.

Горячая молодая кровь гнала их как можно дальше от яр-
ких огней заполярного шумного города, и они были на верши-
не своего физического подъёма. Тёплая одежда их согревала. 
Зрачки были расширены до такой степени, что ощущение хо-
лодной ночи пробиралось прямо в мозг.

Взгляд был остекленевшим, от поиска препятствий на лун-
ной дорожке – появлялись слёзы, которые размазывал по хо-
лодным щекам ветер. Из-за огромного пространства воды, – а 
оно, как зеркало, отражало весь бездонный космос, вместе с его 
спутницей – жёлтой луной, – им казалось, что время останови-
лось, и только гул моторов напоминал о том, что они находятся 
в пути.

«Казанка» шла за «Прогрессом», и поэтому внимание её ка-
питана немного притупилось. С чёрного горизонта вдруг про-
явился островок, «Прогресс» дёрнулся вправо и вовремя ушёл 
с мелководья, а Сергей с Володей, как замороженные, плавно 
выправляя маршрут, всё же зацепили винтом мель. Но Бог 
услышал их молитвы и послал ребят от греха подальше. Ещё 
один островок мелькнул слева, и ребята увидели долгожданные 
родные огни старой деревни Осколково. Правда, они тут же по-
гасли, но через несколько минут снова зажглись. Это были ос-
лепительные огни над бескрайними просторами промокшей 
от дождей тундры. В этот раз ребята добрались до Осколково 
без приключений.

Дядя Петя встретил их широкой беззубой улыбкой. Он явно 
оживился, хотя времени было уже почти час утра, и до рассвета 
ещё далеко. Петухи спали, а собаки были не меньше рады ре-
бятам, чем дядя Петя. Старая, но шустрая жена, бормоча что-то 
невнятное, быстро накрыла на стол, и ребята, приняв на грудь 
по сто грамм, принялись наперебой задавать вопросы. Дядя 
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Петя был для Володи и Сергея роднёй по материнской линии. 
Он был бодр, полон сил и помнил почти всю свою родню. Его 
рассказы о своей жизни, о родных, усыпляли ребят, и они уже 
через полтора часа слушали его, не закрывая рот, слегка по-
храпывая. Дядя Петя расстелил на полу матрасы и, приготовив 
постель, уложил ребят спать.

– Высыпайтесь, высыпайтесь детки мои, рано будить не буду, 
– приговаривал он, накрывая их одеялом. Но рано утром, по-
такая друг друга, ребята всё же встали и по очереди побрели в 
сени, чтоб привести себя в порядок. Вид у охотников был гораз-
до хуже, чем у дяди, который как будто не вёл застольных бесед 
всю ночь. Попрощавшись с дядей Петей и с хозяйкой, оставив 
в сарае бензин на обратную дорогу, охотники, усугубив «на по-
сошок», тронулись в дальнейший путь. Володя видел грустные 
глаза родного дяди, который, видимо, не успел рассказать о 
чём-то главном, и крестил всех ребят перед дорогой.

Но в сердцах уже давно звенят будильники, поторапливая 
ребят, и чувство того, что они почти у цели, кружит им головы, 
правда, в одну и туже сторону. В девятом часу они уже теряют 
из вида деревню. И что-то покалывает под левой лопаткой, в 
горле встаёт комок и Володе хочется кричать и просить у Бога, 
чтобы он дал дяде долгих лет жизни. Веки его сжимаются с та-
кой силой, что выжимают скупые мужские слёзы. Ветер, вне-
запно налетевший на лодку, срывает с его головы шапку, и она 
чудом зацепляется за мотор.

Ребята были молоды и не обращали внимания на ангель-
ские знаки. А сейчас, спустя много лет, Володя с уверенностью 
мог бы сказать, что тот ветер, который сорвал с головы шапку, 
был божьим ответом на его своеобразную молитву, которую он 
мысленно произносил, покидая деревню.

Но вот справа замаячила сопка Мохнатая, заросшая кустар-
ником, осталось совсем немного до избы, слева – остров Глубо-
кий. Ветер как появился внезапно, так и исчез куда-то. Низкие 
волны не снижали скорости лодок, и ребята на всех парах въе-
хали в Неволин шар.

– Изба! – крикнул Сергей, и общий восторг вырвался из уст 
ребят с такой силой, что нормальному человеку потребовалось 
бы много времени, чтобы разгадать смысл слов, которыми они 
выражались, а испуганные чайки и утки шарахались от них 
так, словно началось землетрясение. Жирные и ленивые, они 
не спешили взлетать, а спасались от незваных гостей нырянием 
глубоко в воду, и это им иногда помогало. Но ребята действи-
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тельно устроили им маленькое землетрясение, и они поняли, 
что наступила пора, когда их – перелётных птиц начинают от-
стреливать люди, и подпускать их к себе очень опасно.

Два патрона не зря были вставлены в стволы ружья, и Воло-
дя, как лётчик истребителя, сердце которого переполнено ос-
трыми ощущениями, прицелился. Спортивный азарт полно-
стью поглотил его. Зрение обострилось до такой силы, что он 
уже различал отдельные перья утиного крыла, крыла которое 
создавало огромную подъёмную силу, для лёгкого птичьего 
взлёта.

Именно такое состояние испытал он, когда холодной осе-
нью ребята вторглись в райский уголок пернатых мигрантов. 
Володя видел, как дробь рикошетом пролетела по воде, а не ус-
певшая взлететь утка упала на спину. Сергей услышал ещё два 
выстрела со стороны «Прогресса» и по тому, как вторая лодка 
сбавила ход, понял, что друзья тоже с дичью.

Ровно в десять часов они пристали к берегу и приступили к 
разгрузке своих «быстроходных скакунов».

– Время! Мои дорогие! Время! – повторял Володя, разгружая 
лодку. По разговору ребят было заметно, что процесс погруже-
ния в светлую ауру этих мест начался.

И погружались они в атмосферу этого чудесного острова 
Зелёный все вместе. Лёгкий ветерок качал ветки ивы, иначе в 
зарослях называемой – «ера», и жёлтые листья создавали свою 
мелодию, которая приятно действовала на молодые цветущие 
души. Свою технологию погружения Володя не раскрыл, так 
как это дело сугубо личное.

Но, если вам хочется петь, сочинять стихи, прыгать до не-
бес, то это именно результат погружения в атмосферу райского 
уголка.

Володя с удовольствием теребил пару уток, Борис разжигал 
костёр паяльной лампой, а Олег наводил порядок в избе. После 
последнего их посещения кто-то здесь был и сильно наследил, 
но Бог ему судья. Сергей возился с провиантом и накрывал на 
стол. Ветерок разносил по окрестностям запах палёного пуха, 
смешанного с утиным жиром. Изба ожила, и затопленная Оле-
гом печь, чихая дымом, заурчала в своём обычном ритме. Голос 
из избы заставил Володю с Борисом поторопиться, и они, оста-
вив вариться суп на костре, зашли в избу. Яркий свет, редкими 
лучами, пробивался через, закрытое полиэтиленом, маленькое 
окно. Пахло дымом, и тёмные стены сгущали по углам мрак. 
На большом столе красовалась новая клеёнка, на которой были 
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разложены продукты.
– Прошу к столу, – сказал Сергей, вытирая руки.
Охотники с удовольствием приступили к долгожданной тра-

пезе. Тепло растекалось по всему уставшему телу.
Спокойный разговор, который ребята вели между собой, 

сводился только к одной теме, той самой, без которой – охота 
не охота, рыбалка не рыбалка. Но время шло. Борис с Олегом 
собрали все сетки и на лодке отправились в третью протоку ос-
трова.

Володя вышел на улицу затушил паяльную лампу, потом за-
нёс в избу кастрюлю и поставил её на плиту. Печь исправно ур-
чала, иногда фыркая в трубу, плита была раскалена, и процесс 
приготовления пищи пошёл быстрее. Сергей собрал ружьё и 
повесил на стену. Редкая хорошая погода стояла в этих местах 
поздней осенью. Настроение было прекрасное, а душа спокой-
ная. Над протокой пролетела стая уток, а из глубины острова 
доносился гусиный крик. В небе сияло солнце, его косые лучи 
уже не могли отогреть остывшую землю. Растительный мир, 
теряя листву, готовился к длительной холодной  зиме. Пере-
лётная птица сбивалась в большие стаи и готовилась в дальний 
обратный путь.

Молодым ребятам хотелось щекотать нервы, да так, чтобы 
кровь вскипала, чтобы голова кругом шла, чтобы все эти два 
дня они были в охотничьем экстазе. Да, они были молоды и 
жажда жизни, а вернее, познание её всех прелестных сторон, 
бросали их в сумасшедший ритм существования. Им хотелось, 
чтобы в сутках было не двадцать четыре часа, а гораздо больше. 
Иногда сердце не выдерживало такой ритм и давало осечку, но 
всё обходилось, и до сих пор они в строю.

Суп уже был готов, а картошка, нарезанная тонкими ломти-
ками и нажаренная на сковороде с лучком и салом, издавала 
такой вкусный аромат, что у Володи текли слюнки. Он с нетер-
пением ждал возвращения друзей, и всё чаще выходил на ули-
цу, прислушиваясь к тишине.

Наконец он услышал приближающийся гул мотора и вошёл 
в избу. На столе стояли свечи, приготовленные для освещения 
вечерней трапезы. Сергей зажег их, но было ещё светло, и све-
чи не дали никакого эффекта. Через некоторое время дверь за-
скрипела, и на пороге появились Олег с Борисом. Они занесли 
краснолапого турпана и большой пакет с рыбой. На лицах, уже 
обросших щетиной, были широкие счастливые улыбки.

– К чему свечи? – глядя на стол, спросил Борис.

Владимир Орлов
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– В честь первого турпана, – ответил Сергей, и рукой похло-
пав по тушке, добавил, – начало есть!

Запоздалый обед прошёл по высшему охотничьему разряду, 
и за разговором выяснилось, что четыре больших сига попали 
в первую сеть, пока ребята ставили последнюю. Но вечернюю 
охоту на пернатых никто не отменял, и охотники немного по-
совещавшись, отправились на поиски гусей. Володя с Олегом 
пошли в глубь острова в направлении на северо-восток, а Борис 
с Сергеем – прямо на север. Минуя узкие глубокие ручьи, ребя-
та забрели в самые дебри острова. Солнце садилось за горизонт, 
и высокие заросли еры создавали длинные тени, смеркалось.

Олег отстал, и Володя на мгновение остановился, чтобы при-
слушаться к тишине.

– Там, – сказал Олег, указав рукой в левую сторону.
Володя тоже расслышал кряканье гусей, и ребята пошли, 

раздвигая кусты ещё осторожней. Они, медленно вышли на 
большое заросшее болото и застыли в позе цапли, увидев перед 
собой торчащие из высокой бледно-жёлтой травы две большие 
головы гусей. Сердце у Володи забилось так, что ему не хватало 
места в груди, пульс подскочил до предела, а желание попасть 
в цель усилилось до рези в глазах. Душа его сразу обратилась за 
помощью к Богу. Видимо, душа Олега сделала то же, так как их 
действия напоминали синхронное плавание двух пловцов.

Не сговариваясь, они сняли спусковые крючки с предохрани-
телей и, прицелившись, выстрелили одновременно.

Раздался двойной выстрел, от которого охотников окутало 
дымом, огромная тень мелькнула в дымовой завесе.

Олег с Володей ещё двадцать секунд стояли и созерцали ды-
мовое облако, после чего тронулись искать то, во что стреляли. 
Бог услышал их молитвы, так как один большой гуменник ле-
жал в траве.

– Вот это гусь! – выдавил из себя Володя, поднимая с земли 
птицу. Взяв его за крылья, ребята отправились в обратный путь. 
Когда стало совсем темно, Олег заметил над зарослями мигаю-
щий огонёк.

– Смотри Володя, нам сигналят, – сказал Олег и, повернув 
прямо на мерцающий огонёк, прибавил шагу.

– Это, наверное, Борис машет фонариком с крыши, – ответил 
Володя. Борис, действительно, подавал сигнал и для удобства 
соорудил переправу через ручей прямо напротив избы. Ре-
бятам не пришлось делать лишний крюк длиной в километр. 
Олег и Володя, уставшие, волоча за собой гуся, вышли к избе, 
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и с улыбкой, на устах, подошли к Борису. На гвозде, рядом с 
входной дверью, висели четыре утки, ребята удивлённо пере-
глянулись и, с их лиц медленно сошли улыбки.

– Мы вас потеряли, я даже волноваться стал, – возбуждённо 
сказал Борис.

– Спасибо за фонарик, – ответил, еле слышно, Олег и открыл 
дверь. Борис подхватил у ребят гуся и повесил его на гвоздь.

Вот так прошёл первый день осенней охоты, который запом-
нился Володе больше всего. Наполненный до краёв желаниями 
и чувствами, этот день принёс ему массу новых впечатлений. 
И без впрыска адреналина в кровь, не было бы у них точной 
стрельбы и охотничьего чутья на пернатую дичь. Во время ужи-
на Олег занёс свой трофей и показал Сергею. Горели свечи и 
тень, отбрасываемая крупным гусём, пугающе шевелилась на 
стене. Изба вздрагивала, изредка выплёвывая столб искр из тру-
бы, на окне шевелился полиэтилен, слышались звуки гитары, 
которые задевали душу. Ребята громко обсуждали вечернюю 
охоту. За окном было темно, небо затянуло низкими сырыми 
облаками и к полуночи заморосило.

Ночь прошла спокойно, если не считать, что кто-то силь-
но храпел, а кто-то разговаривал во сне. И вот наступило пас-
мурное утро второго дня сезонной охоты, утро совершенно не 
похожее на предыдущее. Но, несмотря ни на что, настроение 
у всех было бодрое, чувство полного наслаждения наполняло 
души ребят. Чёткие отлаженные действия каждого из них заво-
рачивали с ускорением события наступившего дня.

После лёгкого завтрака, приготовленного на примусе, ребя-
та зарядили ружья и на двух лодках выехали к сеткам. Но на 
последнем повороте протоки, когда двигатели запели в унисон, 
лодки столкнулись с выводком диких уток, которые, спасаясь, 
синхронно нырнули в воду.

Капитаны лодок одновременно выключили двигатели, и 
наступила тишина. Все ждали всплытия пернатых, но утки не 
всплывали. И когда не было уже никаких надежд, прозвучал 
выстрел.

– Есть, попал! – услышал Володя голос Бориса, и дальней-
шая канонада заткнула ему уши, а оглушенные молодые птен-
цы, набрав воздуха, одним махом переплыли на другой берег 
и со страхом наблюдали за развязкой неожиданной встречи. 
Володя понял, что старые его гильзы оказались заряженными 
дымным порохом, так как при выстреле дым окутал всю лод-
ку и белым облачком повис в воздухе. Ребята подобрали пару 
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крупных уток и, запустив моторы, тронулись дальше.
Над Неволиным шаром появились серые лохматые тучи, 

большие тени которых двигались на юго-восток.
День обещал быть ветреным. Никто из ребят не предпола-

гал, что именно тогда, на второй день охоты, им удастся выло-
вить в свои сети Неволинского монстра. От этой встречи ор-
ганизм Володи выделил столько адреналина, что избыток его 
чувствовался ещё долгое время.

Осмотр сеток показал, что рыбы попало немало, но все сетки 
имеют одинаковые дыры, и что этот монстр имел не малень-
кую скорость и вес, и что если он вернётся обратно, то от се-
ток ничего не останется. Решение созрело мгновенно, и ребята 
переставили сетки таким образом, чтобы этот исполин смог 
потерять свою скорость и запутался в последней, из толстой 
нитки, сетке. Володя уже представлял, как он фотографиру-
ется рядом с этим «крокодилом». Да, именно такое прозвище 
получила щука, когда Сергей увидел её в первый раз. А тогда, 
в ожидании чего-то непредсказуемого, чего-то душещипатель-
ного, Володя с Сергеем, молча пили из термоса чай и смачно 
жевали наспех сделанные бутерброды. Ветер разносил тонкий 
запах копчёной колбасы до ближайшего берега, и там, в глу-
бине кустов, дурманил головы леммингам. Их лодку медленно 
несло по течению протоки, с берегов которой нависали кусты.

– Но, дорогие мои! Время! Главная единица измерения на-
шей с вами жизни, оно не может остановиться, оно может 
только ускоряться и как раз в тот момент, когда его позарез 
не хватает. И это особенно чувствуется на охоте или рыбалке, 
когда не хватает всего лишь одного дня, а отъезжать уже пора, 
– философствовал Володя.

Им не пришлось долго ждать. Пока на второй лодке их дру-
зья охотились за утками, винты моторов, видимо, согнали с 
насиженных мест щуку. Олег подъехал к Сергею и заглушил 
мотор.

– Вы видели на воде буруны, а? – спросил Борис.
– Даже два, – ответил Володя, подавая мешок с рыбой.
– Деваться ей некуда, она должна быть здесь.
Они быстро перебросили всю рыбу в «Прогресс» и Олег, за-

пустив мотор, взял курс на избу.
Время ускоряло свой ход. И тут Сергей заметил, как поплав-

ки сеток по очереди начали тонуть, колья сеток наклонились, 
а что-то страшное и большое, не сбавляя скорости, двигалось 
в их сторону. Володя почувствовал, как его сердце забилось, и 
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от предстоящей встречи ещё сильней сжал в руках ружьё. Но 
последняя сеть всё-таки остановила хищницу пресных водоё-
мов и она, зацепившись жабрами за толстую капроновую нить, 
медленно всплыла на поверхность воды. Щука, длиной больше 
двух метров, на носу которой пророс мох или что-то подобное, 
медленно шевелила хвостом. Далеко разнесённым леденящим 
глазам не хватало только седых бровей, а выпуклый затылок 
вместе с темно-зелёной, в некоторых местах без чешуи, спиной, 
напоминал крокодила.

Зубастая пасть этой огромной щуки была шире человечес-
кой головы. И вот этого монстра надо было вытаскивать из 
воды. Ребята переглянулись, и Володя понял, что именно ему 
придётся её усыплять. Сергей предложил простой способ – мо-
лоток, и Володя полез на скользкий нос лодки. Ему казалось, 
что ей никакого труда не стоит дотянуться даже до его головы, 
и от этой мысли кровь ударяла ему в виски. Он решил одним 
ударом разрешить проблему минутной своей слабости и раз-
махнулся…

Удар прошёл мимо, перед самым её носом, и молоток, не 
встретив опоры, потянул Володю в воду. Его глаза встретились 
с леденящим, не моргающим взглядом, в котором Володя про-
читал последнее желание: схватить.

Но, есть же Бог на свете! Каким-то чудом, не желающий быть 
съеденным, как карась, он вылетел из воды, не замочив плеч, и 
молча, передал молоток Сергею. Тот учёл ошибки Володи и ко-
роткими, но сильными ударами, отправил щуку в нокаут. Нар-
коз продолжался недолго, но этого времени ребятам хватило, 
чтобы они справились с огромным скользким телом. И когда 
на всех парах ребята летели по волнам к избе, на втором по-
вороте протоки щука ожила. Сергей сидел за рулём, а Володя 
был на корме и управлял газом и кнопкой «стоп». Злополуч-
ная кнопка никак не хотела включаться на своём рабочем месте. 
Володя упрямо смотрел щуке в глаза, пытаясь определить её 
наркозное состояние, и не подозревал о её намерении покинуть 
лодку. Но щука очнулась и привела свои координаты в норму, 
потом резко дёрнулась вверх и открыла свою огромную зубас-
тую пасть…

Действия Володи были инстинктивны: он прыгнул в воду, а 
спустя минуту уже бежал по правому берегу протоки. Лодка, 
проскочив отмель, быстро удалялась всё дальше и дальше. Он 
слышал, как она на полной скорости врезалась в берег, и капи-
тан громко ругался, не понимая, почему не выключили мотор. 

Владимир Орлов
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Володя видел, как ребята успокаивали Сергея и вытаскивали 
щуку из лодки. А, когда поняли, что Володи рядом нет, стали 
прислушиваться к тишине. И не напрасно. Володя кричал с 
другого берега, и они никак не могли понять, как он там ока-
зался. Через пятнадцать минут Володя был у избы, но вопрос 
– «как он там оказался?», висел в воздухе.

В сложной ситуации, когда не знаешь что делать, а тебе отпу-
щена всего одна секунда, человеком овладевает страх, который 
вынуждает делать последний шаг. Из горящего здания люди 
выпрыгивают с любого этажа, а у Володи ситуация, на первый 
взгляд, просто смешная, но, видимо, была тупиковая для его го-
ловы. Вот и он, не задумываясь, спрыгнул в воду. Но есть же Бог 
на свете! Как раз в том месте оказалась отмель. Володя добрёл 
до берега и пошёл вдоль его.

Итак, был полдень, Олег с Борисом успели уже почистить 
всю рыбу, поэтому с большим наслаждением принялись разде-
лывать долгожительницу дельты Печоры, – большую зубастую 
щуку. Они отделили внутренний жир, потроха и что-то ещё, а 
остальные внутренности Володя сложил в двенадцатилитровое 
ведро, которое наполнилось до краёв. Потом настал черёд взве-
сить скользкую жирную тушу, но у ребят не было весов. Тогда 
все сошлись на том, что в ней где-то пятнадцать кило. Володя 
решил измерить её длину. Он взял Печорского монстра за жаб-
ры и с трудом поднял над головой. Какой ценный снимок полу-
чился бы, если бы не засветили фотоплёнку.

Но Олег попросил поднять её ещё выше, так как хвост лежал 
на земле, что Володя и попытался сделать. Его прямые руки 
держали щуку за скользкие жабры, и кисти медленно соскаль-
зывали вовнутрь зубастой пасти. Таких наручников он ещё не 
видел.

– Боже! Держите! – крикнул Володя, и колени его вмиг по-
догнулись. Помощь подоспела с опозданием ровно на столько, 
сколько потребовалось, чтобы его ладони оказались под жабра-
ми. Вы когда-нибудь слышали вой собак?

Точно так же стонал Володя, только ещё жалостнее. Опера-
ция по освобождению рук от щучьих зубов продолжалась не-
долго, и когда всё закончилось, взору ребят предстали изранен-
ные в кровь руки Володи и изуродованная голова щуки. Руки 
были сразу же обработаны водкой с добавлением йода и забин-
тованы. Внутрь пострадавшему влили последние сто граммов, 
и собачий вой плавно перешёл на конкретные русские слова. 
Олег, покачивая головой и посмеиваясь, ушёл готовить на пли-
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те уху из щучьих потрохов. Борис ходил вокруг щуки и удив-
лённо разглядывал её, примеряясь, как лучше разделать тушу.

Сергей менял на винте мотора шпонку, а Володя ходил кру-
гами и приходил в себя. Потом, успокоившись, пошёл соби-
рать в дорогу свои вещи. Ребятам предстояло ещё раз прове-
рить сети и снять их…

Стол был накрыт по всем законам закрытия осенней охоты, 
и запах ухи вперемешку с запахом утиного супа, создавал осо-
бую охотничью атмосферу, которая подталкивала на прият-
ный разговор и ворошила в памяти все прошлые совместные 
поездки.

– Уха получилась отменная, жирная и очень вкусная.
Так, сначала соли немножко, потом перчику. Во! Самый 

смак! – сказал вслух Олег.
– А для меня, так в самый раз, – добавил Сергей, и приступил 

к трапезе. И тут Володя достал НЗ (неприкосновенный запас) 
и поставил на стол. За столом наступила минута молчания, 
только две мухи, ожившие перед зимней спячкой, жужжали 
у окна.

– Ни хрена себе! Мы ему последнее, можно сказать, от серд-
ца отрываем, а он, смотрите, что припрятал, – выпалил Борис.

– Я же для вас старался, – оправдывался Володя и стал раз-
ливать по кружкам жидкость оранжево-красного цвета с при-
ятным ароматом.

– Святое дело, такая вкусная уха, грех не выпить, – заключил 
Сергей, и добавил, – за удачу!

– Ещё бы ночку и гусей больше бы настреляли, и рыбы было 
бы больше. Жаль, завтра с утра надо быть на работе, – с грустью 
сказал Володя и предложил Сергею съездить вместе с ним за 
сетками.

– Куда тебе, с такими-то руками. Лучше мы с тобой основной 
груз возьмём, а Боря с Олегом заберут сети, – ответил Сергей.

– Ладно, как решили, так и будет. Только бензина литров во-
семь мы у вас возьмём, тогда нам должно хватить до Осколково, 
– согласился с решением Олег. Через час друзья громко разго-
варивали и смеялись, вспоминая курьёзный случай.

– Что ж, пора собираться, – предложил Борис. Друзья закон-
чили трапезу и, одевшись, потянулись к лодкам.

Ветер гнал хмурые тучи в направлении города и поднимал в 
Неволином шару приличные волны, которые усложняли выезд 
из протоки. Ребята торопились. Всем было жаль покидать это 
прекрасное место, так как точно знали, что больше сюда они не 

Владимир Орлов
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приедут, а до весенней охоты ещё далеко. Последние двадцать 
минут ребята потратили на уборку территории и избы.

– Жаль, что избу иногда подтопляет, полы выворачивает, а 
так – вполне рабочая изба. Мне нравится, и желание сюда при-
езжать у меня есть. Здесь душа отдыхает, – с какой-то грустью 
сказал Володя. Потом ребята молча посидели «на дорожку», и 
после призыва: – Пора! – сказанного Олегом, ещё раз провери-
ли избу и отплыли.

Моторы работали равномерно, и на входе в Неволин шар 
опять повстречалась стая крупных уток. Прозвучало несколько 
резких выстрелов, но «Прогресс», не сбавляя скорости, пошёл 
дальше. Сергей, сделав два выстрела, сбавил скорость и Воло-
дя подобрал ещё двух крупных уток. Время охоты подходило к 
концу и ребята, сняв сетки и уложив рыбу, тронулись в обрат-
ный путь.

– Если бы не ветер, можно было бы ночью сорваться, – повер-
нувшись к Володе, крикнул Сергей.

– Да! Погода портится. До Осколково добраться, а дальше 
легче будет, – ответил брат.

Две лодки, разбивая волны Печоры, как серые призраки, то-
ропились домой.

– Прощай Зелёный, – крикнул Володя и принялся устанав-
ливать на лодку тент. Впереди, как обычно, шёл «Прогресс». 
Из-за низких тёмных туч день становился намного короче, над 
рекой грозно сгущалась темнота, а северный ветер трепал греб-
ни волн, стараясь противостоять течению реки. Остров Зелё-
ный, где отдыхали души ребят, медленно исчезал в вечерних 
сумерках сырой поздней осени.

ПУЛЯ-ДУРА

Утро, за окнами поздняя осень. Володя поднялся рано, по-
завтракал и стал собираться на охоту.

– Сынок! Принеси воды и дров, а то отцу сегодня и так тяже-
ло. Он с самого утра на  ногах, – попросила мать, поглядывая на 
полупустые вёдра.

Мама, – Надежда Степановна, хотя чаще – просто Степа-
новна, умная, энергичная женщина, умела разрешать любые 
семейно-бытовые проблемы, Всю свою любовь она отдавала де-
тям, а их у неё было четверо. И не всегда у неё хватало терпения 
просить трижды о чём-то своих детей. Иногда, чтобы быстрей 
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доходила материнская любовь до детской головы, вход шла 
метла.

– Мамуля! Один миг и всё будет сделано! – весело крикнул 
Володя, хватая вёдра. Колодец находился в двадцати метрах от 
дома, а поленница и того ближе. Поэтому быстро справившись 
с делами и попрощавшись с матерью, он отправился на берег.

В жизни Володи дни пролетали, как лебеди над рекой: кра-
сиво, бесповоротно, оставляя свой след где-то глубоко в памя-
ти. И оглядываться назад у него, молодого, не было времени. 
Зимой он с друзьями строил дельтаплан, а солнечной весной, с 
марта по конец апреля, они летали на нём. В конце мая успева-
ли на весеннюю охоту, летом и осенью их поглощала рыбалка. 
Ещё Володя любил читать по ночам фантастику, граничащую с 
реальностью, а поздними осенними вечерами подолгу наслаж-
даться звёздным небом…

Ясный осенний день сулил надежды на интересную охоту. 
Слабый южный ветерок слегка покачивал лодки, в которые за-
гружались необходимые для охоты и рыбалки вещи. Всё было 
приготовлено заранее и поэтому не было никаких проблем. 
Отец Владимир Александрович, как обычно, провожал сыновей 
в дорогу и больше всех волновался. В это лето он ездил только 
по грибы и ягоды, а на охоту куда-нибудь подальше уже не ре-
шался. Но замеченный Володей блеск в его добрых глазах гово-
рил о сильном желании побывать с сыновьями на охоте. Годы! 
Годы берут своё, и не каждому хочется мириться с этим.

– Отец, ты за нас не волнуйся, всё будет нормально. Видишь, 
какая стоит хорошая погода, да и места нам знакомые, не пер-
вый раз туда едем, – сказал, отталкивая лодку, Сергей. – В поне-
дельник утром вернёмся.

Осенний вечер был на редкость красивым, и всем было ясно, 
что сегодня не будет сильного ветра. Деревья сбрасывали свою 
золотистую листву, и лёгкий ветерок, играючи, раздувал осен-
ний листопад.

Около шести часов вечера взревел лодочный мотор, и после 
быстрого прогрева (как мотора, так и собственных желудков) 
ребята покинули город. На берегу у лодочной будки, ещё долго 
маячила фигура человека, который любил своих сынов, как ма-
лых, но уже взрослых детей.

Лодка легко летела по тёмным волнам реки, и холодный ве-
терок бодрил наших охотников не хуже зелёного чая. Не про-
шло и часа, как охотники свернули влево, и перед глазами ре-
бят появилась деревня Андег, место, где Малая Печора уносила 

Владимир Орлов



276

Современная литература Ненецкого автономного округа

свои воды по шарам и протокам.
Охотничий азарт нарастал с каждой секундой.
– Утки! – крикнул Борис, и все охотники заёрзали на своих 

местах. Каждому хотелось проверить силу своего патрона, точ-
ность своего глаза и твёрдость руки. Поэтому три пары ство-
лов, включив свои гироскопы, взяли на мушки всю стаю уток.

– Стрелять по моей команде, – скомандовал Сергей и, на-
правив лодку на стаю плавающей дичи, крикнул: «Приготови-
лись! Пли!»

Мощный залп из шести стволов раскачал гироскоп лодки, и 
она сбавила ход, а свинцовое одеяло со свистом накрыло стаю 
уток. Сергей выключил двигатель, и лодку понесло по тече-
нию.

– Вижу, одна всплыла, – крикнул Борис и достал весло.
Утка, перебирая лапками, медленно двигалась, уткнувшись 

головой в воду и никак не хотела соглашаться с постигшей её 
участью.

– А где остальные крякалки? – спросил Анатолий, всматри-
ваясь, как чайка, в мутное зеркало воды.

– Да вон они! Слева, в ста метрах уже, – ответил Сергей, и 
две пары стволов плавно развернулись влево, а через некото-
рое время щёлкнули предохранители и ружья исчезли в лодке. 
Снова заработал мотор и через некоторое время впереди по 
правому берегу показалась протока – Большой Осколков шар.

Солнце готовилось к закату, на горизонте появились редкие 
серые облака, по которым можно было определить, что погода 
будет меняться.

– Интересно, занята изба или нет? – прервал молчание Бо-
рис, – если занята, то придётся ехать во вторую, там тоже не-
плохо.

Охотникам повезло, дощатое строение, похожее на избу, 
находилось на своём месте и это вселяло в них надежу на удач-
ную охоту. В сумерках они быстро разгрузились и оставив в 
избе Толика, тронулись дальше.

– Пора, пора, порадуемся на своём веку...
– Пелядочке, сорожке и тощему сижку… – доносилась пес-

ня из лодки.
Их глаза уже привыкли к темноте, и на большой скорости, 

рисуя кормой крутые виражи в тёмном туннеле протоки, они 
въехали в озеро и установили две сетки. А через некоторое вре-
мя были уже в другом большом озере, где поставили осталь-
ные. Володя говорил, что устанавливать в темноте сетки – это 
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нервное дело. То кольца перепутаются, то на сеточном фале 
петля образуется, а если ты их при сборке свяжешь слабо, то 
лучше не ставить. К избе они возвращались в полнейшей тем-
ноте. На небе местами сияли звёзды, безжизненные облака за-
крывали луну, и поэтому было совсем темно.

Лодка на большой скорости еле вписывалась в извилистое 
русло шара, а в глаза ребят до боли въедалось темное про-
странство утиного рая. Холодный вечерний воздух проникал 
под тёплые куртки, и от этого было не совсем уютно. Володя 
надел на голову кожаную шапку, руки сунул в рукавицы и, за-
крыв глаза, стал вспоминать весеннюю охоту.

Весной, другое дело, гораздо больше азарта, и гусь сам летит 
на профиля, только успевай отстреливаться. Но воспоминания 
пришлось прервать, так как лодка плавно уткнулась носом в бе-
рег. Боря бросил якорь, и ребята направились к избе. Печь поч-
ти прогорела, но было очень тепло и уютно. На столе лежала 
чистая клеёнка, а на ней – всё то, что нужно для первого ужина. 
Приятный насыщенный запах горячей «бурцовки» – рожки с 
мясом, – витал в избе и, цепляясь за множество гвоздей, впи-
тывался в стены и оседал жирным туманом на деревянных на-
рах. На окне жужжала ожившая муха. Толик, подкинул дров в 
печку и попробовав бурцовку, передвинул кастрюлю на край 
плиты.

– Соли в самый раз. Вовчик, готовь миски, – сказал он. После 
того, когда все удобно расселись и получили по порции, Бо-
рис предложил наполнить кружки. Сергей безоговорочно вы-
полнил поступившую команду, налив каждому ровно по сорок 
пять «боевых граммов», а через пять минут он повторил то же 
самое. Тост был один и тот же: «За удачу!» – и ребята, чока-
ясь железными кружками, громко разговаривая, приступили к 
«разбору полётов» их первого вечера.

– Ну, натопили черти, аж разморило. Всё, ложусь спать, – с 
этими словами Сергей рухнул на нары.

– Сейчас храпеть начнет, – с улыбкой сказал Толик.
– Это точно, – поддержал разговор Володя и подумал, что 

заснуть будет нелегко.
Через пятнадцать минут от сильного храпа в избе дрожали 

стёкла, слабо закреплённые в раме окна. Рукав фуфайки, что 
закрывал вторую половину окна, надувался с улицы ветром и, 
как живой, подёргивался на краю стола.

– В пуховом спальнике спать одно удовольствие, если набро-
сать на нары сухого сена, – застёгивая молнию, сказал Борис. 

Владимир Орлов



278

Современная литература Ненецкого автономного округа

Он дотянулся рукой до свечки и, потушив её, принял удобную 
позу для сна. Володя прислушался к тишине и, кроме храпа, 
услышал шуршащий звук, исходящий откуда-то из-за печки.

– Наверное, лемминги, – закрыв глаза, подумал он.
Через плохое окно свежий холодный воздух медленно запол-

нял все уголки избы. Не прошло и двух часов, как жужжание 
жирной полусонной мухи прекратилось, и она, забравшись на 
верхний плинтус окна, успокоилась. Чёрный от копоти пото-
лок нависал над ребятами мрачной тенью, и в сплошной тем-
ноте казалось, что он вот-вот упадёт. Луна заглядывала сквозь 
окно, освещая угол стола. И свет, меняя свою яркость, доказы-
вал присутствие ночного мира теней. К утру уже было доволь-
но прохладно, но никому вставать не хотелось.

– Подъём, мужики! – крикнул Борис, но в ответ только одни 
мыши зашевелились за печкой. После повторной команды 
изба стала оживать, и ребята, вылезая из своих спальников, не-
довольно кряхтели, как старики.

Борис запустил примус, поставил чайник и, накинув на пле-
чо ружьё, вышел на улицу. Володя посмотрел на часы и сделал 
вывод, что он всё-таки проспал. Два громких выстрела окон-
чательно разбудили сонных охотников, и друзья по очереди 
высыпали на улицу. Яркий свет ударил им по глазам. Свежий 
ветерок, создавая маленькие волны, гнал их от берега и уносил 
подбитую Борисом утку. Уровень воды в реке был выше, чем в 
день приезда и было слышно, как о борт лодки бьются волны. 
Над водой медленно рассеивался туман.

– Мужики, скатайтесь кто-нибудь на лодке за ней, я же в та-
почках, – выходя из кустов, обратился к друзьям Борис.

– Понял, сейчас скатаюсь! – отрапортовал Анатолий и ис-
чез за дверью. В тёмной избе он нащупал свои сапоги, накинул 
куртку, взял ружьё и выбежал на улицу. Через некоторое вре-
мя утка была в мешке, а он, вымыв руки, пил чай.

– Ночью меньше нуля было, вся трава в инее и на крыше 
тоже иней, – высказал свои наблюдения Анатолий.

– А ты заметил, как ветер изменился? Возможно, к ночи за-
дождит. Лишь бы ветра сильного не было.

– Возможно, Боря ты прав, лучше ночью пусть льёт, а ветер 
сейчас никому не нужен.

– На следующей неделе утка останется только на Печоре да 
на больших озёрах, – сказал Сергей и, сделав паузу, добавил, 
– пора ей в стаи собираться да на юг лететь.

– Им думать не надо. Увидели, что гуси летят и – следом за 
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ними. Набрали высоту и вперёд.
– Нет, Боря, они чуть раньше уходят, – пояснил Сергей.
– А как же тогда они сюда прилетают? Тоже за гусями или у 

них «третий глаз» есть? – со своим вопросом встрял в разговор 
Володя.

– Может и есть, откуда нам знать. Только почему они на сно-
сях в дальний и опасный путь летят, вот в чём вопрос? – натяги-
вая на себя тёплые штаны, озадачил ребят Анатолий.

– Это у них, наверное, свадебное путешествие или зов пред-
ков. А может, когда-то здесь был юг? – высказал своё предполо-
жение Володя.

– Юг, не юг, но даже пингвины мигрируют с одного конца 
Антарктики на другой. Один вид пингвинов идёт с запада на 
восток, а другой вид, вроде – королевские, – с севера на юг, и 
когда они пересекаются, то такое рукопожатие стоит! Правда, 
потом они продолжают своё движение строго колоннами, но 
долго ещё не могут успокоиться, их гогот слышен на десятки 
километров, – сказал Сергей.

– Ты, что в Антарктиде был? – спросил Борис.
– Нет, я не был, а вот наши лётчики и техники там работа-

ли. И они это подтвердят, – убедительно закончил свой рассказ 
Сергей.

– Только мужики-пингвины могут кричать: “Мать, держи 
яйцо!” – засмеялся Толик.

Смех заполнил всю избу и через двери выкатился наружу. 
Посматривая на часы и поторапливая друг друга, друзья в пол-
ной охотничьей экипировке выехали на осмотр сеток. Редкие 
хмурые облака, гонимые северным ветром, не меняя своей фор-
мы, плыли в утреннем небе.

Когда лодка вписывалась во второй поворот шара, внезапно 
появился топляк, и охотники провожали его тремя стволами 
ружей, как плавающую утку.

– Мужики, приготовились, утки! – услышали ребята голос 
Сергея.

На волнах цвета серого неба, словно манихи, покачивалось 
несколько уток, одна из которых встряхнула крыльями и приго-
товилась к взлёту. Когда оставалось метров семьдесят, утка взле-
тела, а остальные, спасаясь, нырнули в воду.

–  Стоп машины! – услышал Володя и нажал на кнопку 
«Стоп». Наступила гробовая тишина. Мир застыл в ожидании 
охотничьей канонады. Каждый охотник занял свою боевую по-
зицию и с нетерпением ждал всплытия пернатых. Тишина за-
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тягивалась, а серое зеркало воды надёжно скрывало уток. Один 
за другим прозвучало несколько выстрелов, но безрезультатно. 
Дробь рикошетом прошла по воде и, сделав дополнительную 
ноздрю у некоторых уток в клюве, веером рассыпалась по вол-
нам. В это время, услышав за кормой всплеск, Володя мгновен-
но, не поворачиваясь, сунул в воду руку. В ней что-то задерга-
лось, и он вытащил из воды страшно перепуганную взрослую 
утку. Она билась и махала крыльями, пытаясь взлететь, но лап-
ки её крепко держали Володины пальцы. Глаза ребят макси-
мально округлились, челюсти онемели.

– Ни хрена себе! Ему и ружья не надо. Голыми руками стал 
уток уже ловить, – удивился Сергей и добавил, – вот пусть сам 
её и добивает.

– Нет, мужики, добивать дичь – не мой профиль, – возразил 
Володя и посмотрел на Анатолия. Тот, недолго думая, выдер-
нув длинное перо из крыла утки, произвёл им действие, навсег-
да прервав её мучения.

– Всё, можно ехать, – сказал он, вытирая руки. Через неко-
торое время, собрав хороший улов, ребята заехали в ручей и 
направились к Турпаньему озеру. Озеро это было большое и 
красивое, а назвали они его так потому, что на нём кормились 
краснолапые турпаны – очень крупные утки. Добраться до озе-
ра было нелегко. Надо было пройти сквозь кусты метров трис-
та.

– Тихо, мужики! Кажется, пришли, – громким шёпотом ска-
зал Сергей. – Толик, стой здесь, а мы пройдём дальше.

Потом по сигналу вместе выйдем к краю озера.
В небольшом закутке кормилось, действительно, много уток. 

Сергей махнул рукой, и все охотники по команде тронулись к 
закутку, но добраться по колено в воде по затопленным кочкам 
незамеченными было сложно. Ребята забеспокоились, сердеч-
ное волнение охотников катастрофически нарастало, сильный 
пульс вздувал вены, пот капал с лица, а учащённое дыхание 
мешало точно прицелиться. В сапогах хлюпала вода, и утки, 
почуяв что-то неладное, отплыли от берега. Но было поздно, 
началась оглушительная канонада. После того, как охотники 
собрали трофеи, они отправились в обратный путь.

– Ну что?! Сушим сапоги, чистим рыбу и отдыхаем, – сказал 
Сергей, залезая в лодку.

– А, я, вроде, патронташ потерял, – ощупывая себя, произ-
нёс Володя, – надо было пряжку сменить. Дотянул, блин!

– Ладно, завтра найдёшь, ещё будет время, – успокоил Во-
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лодю Сергей. – Удачный день. Поехали.
Вернувшись в избу, Сергей с Борисом занялись рыбой, а Во-

лодя и Анатолий принялись готовить обед. Незаметно день по-
дошёл к концу, и надо было ехать проверять сети.

Наступила минутная тишина, такая тишина, в которой чёт-
ко был слышен ход часов и редкое жужжание единственной 
мухи.

– Интересные эти создания – мухи. Зимой спят, как медведи, 
а весной резвятся и размножаются, весь тёплый сезон, причём, 
классическим способом. Во, – жизнь! Ни забот, ни хлопот. Одно 
удовольствие. Интересно, сколько же они живут? – прервав ти-
шину, поделился своими наблюдениями Володя.

– А ты посади парочку в стеклянную банку, закрой марлей 
и подкармливай. Может, они и тебя переживут, – застёгивая 
комбинезон, ответил Борис и добавил, – только в банке места 
от потомства может не хватить. Они же – мухи. На лицах ребят 
расплылись широкие улыбки.

– Мухи-то, мухи, но у них тоже мозг есть. Так летать, как они 
летают, никто не может. Если её в воздухе газетой сбить, она 
несколько минут валяется, а потом – очнулась и полетела. Что 
это, по-вашему, а? – продолжил дискуссию Володя, – мне ка-
жется, что это и есть потеря сознания, а сознание терять может 
только мозг.

– Ну, ты и выдал! По-твоему, выходит, каждая тварь с интел-
лектом? – не открывая глаз, лёжа на нарах, произнёс Сергей, – 
лучше с ружьём в вдоль берега прогуляйся, может, принесёшь 
утку, а заодно и мозги свои проветришь, если они у тебя есть.

– Володя быстро оделся и, взяв ружьё, вышел на улицу.
Поздняя осень ударила в лицо холодным северным ветром. 

Вдохнув полной грудью чистого воздуха, он огляделся и не спе-
ша направился к манихам.

Спустя полчаса, обсудив свои действия, ребята, прервав 
тишину гулом лодочного мотора, отправились осматривать 
сети…

Собравшись за ужином, когда почищенная и засолённая 
рыба была уложена в бак и, когда все дела были сделаны, Бо-
рис завёл разговор: «Сиги крупные попались, в каждом по два 
килограмма веса будет. Завтра утреннюю рыбу можно будет не 
чистить. Холодно, не испортится. Её под стлани и уложим».

– Ну, что? За хороший улов можно и позволить по чуть-
чуть, – потирая руки, предложил Анатолий. Он достал термос 
и, разлив по кружкам содержимое, продолжил:
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– Сергей, твой мотор «Москва» хоть и тянет на все тридцать 
лошадок, но больно уж на запуск капризен.

– Запускать надо уметь, а без капота он тянет ещё сильней, 
– парировал тут же Сергей.

Кто, как не он, знал лучше всех свой мотор с его капризными 
лепестковыми клапанами впуска.

– Ну, не скажи, при нулевой температуре лучше капот не 
снимать. Карбюратор льдом покрывается, придётся тогда его 
соскабливать, – добавил Володя.

– Я думаю, всё же «Вихрь-30» лучше, возни с ним меньше, 
– высказал своё мнение Борис. Конечно, он был прав.

Все это понимали, но какой хозяин будет хулить свой мотор. 
По охотничьему поверью, ругать мотор нельзя, а то он и вправ-
ду может забарахлить. Наступила пауза. Каждый задумался о 
чём-то своём…

– Нет, что не говори, а отец у нас – настоящий мужик.
Такого ещё поискать надо, – сменив тему разговора, прервал 

тишину Сергей. – Всю войну прошёл, ранения имеет. Ты видел, 
сколько у него медалей, а? Чего только один орден стоит.

– Бог его уберёг, а то бы нас с тобой сейчас не было, – ответил 
Володя, и в избе снова воцарилась тишина…

– Может Бог всё же есть: на Земле, на небесах или ещё где-
то? – рассуждал Володя, – а иначе как? Кто ты без веры? Атеист, 
простое земное животное? Ведь почему-то говорят: “Помолил-
ся, и сердцу легче и на душе спокойней”. Может потому, что 
душа все-таки есть, и она конролирует нервную систему чело-
века? А если она, родная, у нас есть, то должна же как-нибудь 
подсказывать нам или предупреждать, хотя бы об опасности. 
Говорят же: «Интуиция подсказала, Бог спас. Не получается, 
– подумай, приложи усилия, – получится». Может, мы прос-
то не прислушиваемся к своим ощущениям, к самому себе, не 
соблюдаем божьи заповеди, которые всё же не зря даны чело-
вечеству? Если бы их соблюдали все люди, мир бы был совсем 
другой, и Земля была бы спокойней, и человек был бы не гре-
шен, как сейчас.

Север, наш Север! – Колыбель чистой души, наивного мыш-
ления, веры в прекрасное будущее. Здесь не работают законы, 
притесняющие душу. Здесь время течёт медленнее и горизон-
ты ближе. И пусть дышать труднее и жизнь короче, но зато не 
прорастают здесь пороки души человеческой, а значит, уходя в 
мир иной, ты оставляешь на Земле светлый след и доброе имя 
своё, – продолжал размышлять Володя.
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Он встал, накинул на плечи куртку и вышел на свежий воздух.
– Странное сочетание – звёзды и дождь, – разглядывая ноч-

ное небо, подумал Володя. Он увидел в небе яркую звёздочку, 
которая двигалась по созвездию Большой Медведицы, потом 
нашёл ещё одну.

– Сколько же спутников над нами летает? – произнёс он и, 
прихватив с собой пару более сухих поленьев, зашёл в избу. 
Подбросив в печку дров, он разложил спальник, подложил под 
голову куртку и лёг.

Ночь прошла тихо, незаметно. Луна заглядывала в окно, пос-
тукивали редкие капли дождя. Печь быстро остыла, и к рассве-
ту в избе стало холодно. Борис проснулся раньше всех и, пос-
мотрев на часы, вылез из спальника. Он разбудил ребят, разжёг 
паяльную лампу и поставил греться чайник. Потом он вышел 
из избы, подтянул лодку к берегу и вернулся обратно.

– Мужики! Вода большая. Рыбы может и не быть и, не дожи-
даясь вопросов, оптимистически добавил, – зато на выходе из 
шара проблем не будет.

Ребята быстро позавтракали, оделись и, пополнив боезапас, 
направились к лодке.

– Сначала сетки соберём, а потом на Турпанье озеро заедем, 
– предложил Сергей, запуская мотор, – а после – лёгкий обед, 
наведём порядок в избе и домой…

Вернувшись с Турпаньего озера и пообедав, они упаковали 
свои вещи, прибрали избу и отправились в обратный путь.

В Среднем шару северный порывистый ветер поднимал не-
большие волны, которые медленно двигались против течения. 
Мотор пел свою любимую песню. Ребята подъехали к крутому 
правому берегу и сошли на него.

– Анатолий! Прихвати пару маних, ближе к вечеру утки 
все равно должны прилететь, может, подсядут, а ветер нам на 
руку; если что подстрелим, хоть к берегу прибьёт, – расправ-
ляя охотничьи сапоги, попросил Сергей. Охотники медленно 
и осторожно вышли к озеру и пошли в обход. Но только они 
дошли до середины его береговой черты, как из дальнего конца 
поднялась пара уток.

– Здесь поставим манихи, а сами в кустах спрячемся, – пред-
ложил Борис, осматривая подходящее место, – но придётся 
ждать, стоя. 

Замаскировавшись ветками, охотники притихли…
– Ого! Дождались, – медленно разворачиваясь, прошептал 

Сергей. Борис с Анатолием сделали по два выстрела, дробь рас-

Владимир Орлов
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сыпалась по волнистой поверхности воды, следом прозвучал 
ещё залп. Охотники вышли из кустов и, подобрав пару уток и 
манихи, отправились к лодке.

– А ветерок-то крепчает, – заметил Борис, – и луна в небе. По 
лунной дорожке поедем.

– Мужики! Сколько патронов осталось? – залезая в лодку, 
спросил Сергей.

– Один у Анатолия и пуля у меня, – ответил Володя, – один-
надцать штук, не хватает одной утки, чтоб поровну было.

– Так мужики! Кто убьёт утку, тому сто грамм из неприкос-
новенного запаса выдам, – заключил Сергей и, запустив мотор, 
дал полный газ. Лодка легко летела по волнам. Слева по борту 
в сумерках светила луна и на воде появилась светлая дорожка. 
Три утки, согнанные нарастающим шумом мотора, поднялись 
в небо. Анатолий привстал и выстрелил.

– Смотри, как надо! Я пулей стреляю, – крикнул Володя и, 
долго целясь куда-то вверх и вперёд, выстрелил. Одна из уток 
камнем упала в воду.

– Попал! – крикнул Анатолий и захлопал по плечу Сергея. 
– Давай, по лунной дорожке, влево.

– Вы что? Там же больше ста метров было. Ваша дробь и до 
середины не долетела, – стал отмахиваться Сергей.

– Володя пулей стрелял; мы видели, куда утка упала, – про-
должал настаивать Анатолий. Потеряв дар речи, Володя раз-
рядил ружье и, поцеловав патрон, сунул его в тёплый карман 
куртки. Вытащив утку и осмотрев её, Сергей, качая головой, 
произнёс: «Только чудак может попасть пулей в левый глаз с 
расстояния в сто пятьдесят метров, в сумерках, когда лодка на 
полном ходу летит по волнам. Башку снесло в аккурат. Вот это 
выстрел! Железно, сто грамм заработал. Действительно пуля 
– дура, один шанс из миллиона! Вот что может человек, когда 
очень, очень захочет».

– Пуля – дура не дура, а сто грамм не помешает, – ответил 
Володя, опрокидывая кружку.

Ровно работал мотор. На горизонте появилась длинная це-
почка огней родного города. Освещая редкие хмурые облака в 
тёмно-синем небе, светила жёлтая луна. Широкая лунная до-
рожка скользила вместе с лодкой по чёрным волнам ночной 
реки. Счастливые охотники возвращались домой…

– Ну всё, приехали, – выполняя последний поворот, сказал 
Сергей. На берегу из темноты вышел человек: на голове была 
шляпа, а в руке фонарик. По неторопливой походке Володя 
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узнал своего отца.
– Сергей! Смотри, отец нас встречает. Ты же сказал ему, что 

утром приедем. Чего это он?
– Чего, чего? Отец он, вот чего. Нутром чувствует, – ответил 

Сергей и выключил мотор. Лодка плавно причалила к илисто-
му берегу курьи, по которому давно бродил человек в плаще и 
фетровой шляпе.

ОРЁЛ

Однажды на чемпионате России по дельтапланерному 
спорту, который проходил в Республике Тува, стартовали мы 
с каменистой горы, на которой располагался локатор дальнего 
привода аэропорта. Гора имела короткое название «Бом», была 
высотой всего четыреста метров и чтобы лететь по заданному 
маршруту, нужно было обязательно набрать не менее восьми-
сот метров выше горы. Не всем и не всегда это удавалось сде-
лать, но желание и спортивный азарт часто помогали накру-
тить требуемые метры. Первая группа дельтапланеристов уже 
набрала высоту и, рассредоточившись под облаками, двинулась 
по маршруту. Мне же не везло, – стартовал я при неустойчи-
вом ветре и, летая чуть ниже уровня горы, надеялся найти свой 
восходящий поток. Ну, думаю, попадись ты мне на пути, я уж 
из тебя всё выжму. И только подумал об этом, как прибор дал 
долгожданный сигнал – подъём пошёл! 

– Господи, спасибо тебе, что услышал меня, – произнёс я 
вслух и завалил дельтаплан на правое крыло. Вращаясь в вос-
ходящем потоке, я быстро набирал высоту. Прибор продолжал 
устойчиво сигналить и от появившейся надежды, моей радости 
не было предела. Что такое  восходящий поток? Это огромная 
масса тёплого воздуха, которая поднимается вверх от нагретой 
поверхности земли. Но в горах, где много препятствий для вет-
ра, образуются роторные зоны, то есть воздух там вращается. 
Это очень опасные зоны. Вот в этой воздушной каше дельтапла-
неристы и «варятся» – то, поднимаясь вверх, то – стремительно 
падая вниз. 

Гора медленно уменьшалась в размерах, а необъятная для 
взора жёлтого цвета степь с зелёными полями сочной травы  
кружилась у меня в глазах. Райская благодать этих мест прино-
сила моей душе огромное наслаждение. Уверенность в том, что 
я уже не потеряю восходящий поток, росла с каждой минутой 
подъёма. Я внимательно разглядывал  сверху старт и всё, что 

Владимир Орлов
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на нём было, как вдруг рядом объявился гость, вернее, хозяин 
этих мест – старый большой орёл. Птица эта серьёзная, просто 
так, без боя, свой поток никому ещё не отдавала: то на крыло 
садилась и заваливала дельтаплан, то угрожающе проноси-
лась рядом, мешая набирать высоту… 

Набираю я высоту, а в голове вопрос: что же она для меня 
приготовила? 

Конечно, орлу летать в потоке хорошо: и не работать кры-
льями можно почти целый день, а, заодно, высмотреть добы-
чу не раз. А тут я ему помешал. Чувствую, что это всё добром 
не кончится, но уходить с потока без боя, – нет уж. Как никак 
у меня  позывной – «Ангел», значит, пара запасных крыльев 
имеется. Огляделся я – орла не вижу. Только успокоился, а 
он тут как тут, мне в лоб с высоты заходит, крылья прижал и 
целится, вижу, прямо в меня. У меня даже холодок по спине 
пробежал, на лбу пот выступил. Думать было некогда, на всё 
про всё – две секунды: или он, или я, или вместе поток поте-
ряем. Хорошо, что я в потоке летал с повышенной скоростью 
и мой дельтаплан великолепно управлялся. Я быстро набрал 
скорость и вижу, что орёл свои действия тоже скорректировал 
– умная птица! Вот уже пятьдесят метров, тридцать, десять, и 
он, перевернувшись на спину, выпускает когти…

Если бы я резко не изменил высоту полета, чтобы избежать 
столкновения, то он бы, точно, распорол мне подвесную сис-
тему или выпустил мой спасательный парашют. Вращаю я го-
ловой, как гусь, всё пытаюсь отыскать взглядом орла; чувствую 
– стал снижаться, а сам думаю: стоит мне прозевать эту «кры-
латую ракету» и тогда для меня соревнования закончены.

Сделал я ещё один вираж и, потеряв поток, полетел в сторо-
ну степи. Вижу, орёл появился, летит рядом, довольный, нагло 
в глаза заглядывает. Такое ощущение, будто он мне какой-то 
знак когтями показывает: то выпустит свои когти, то уберёт. 
Потом, убедившись, что я ушёл с его жизненно важного про-
странства, резко развернулся и исчез из поля зрения.  

Спустя некоторое время я нашёл другой поток, но он был не 
такой сильный. Вращаясь в нём, медленно набирая высоту, я 
увидел старого орла, который, гордо расправив свои огромные 
крылья, тоже набирал высоту в отвоеванном потоке.   

На второй день стою я на старте, склоне, покрытом мелкими 
камнями, и смотрю, как в воздухе около двадцати разноцвет-
ных дельтапланов в разных местах набирают высоту. Середина 
мая, на часах полдень, температура – градусов под тридцать, 
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трава в степи наполовину выгорела, в небе  белые грозди обла-
ков, а по земле пылевые смерчи разгуливают.  Примерно в том 
же месте вижу, – опять орёл появился. На старте среди спор-
тсменов, наблюдавших за очередной воздушной дуэлью,  спор 
возник на тему: кто – кого. А орёл покружился над дельтапла-
ном, покружился и сел ему на крыло. Бедный пилот вынужден 
был покинуть поток.

Пришло время моего старта. Разбежался я с дельтапланом 
и взлетел. Лечу и думаю: вот паразит, в лучший поток никого 
не пускает и  улетать не собирается. Направил я тогда свой де-
льтаплан на орла и решил ещё раз счастье попытать, а он – всё 
выше и выше. С первой попытки отцентровать воздушный по-
ток не удалось – он был неровный: то вниз бросало, то вверх. Ка-
кое-то время мне было не до орла. Но, когда я набрал немного 
высоты и определил, каким курсом мне дальше лететь, тут-то и 
объявился хозяин потока. Покосился он на меня своими чёрны-
ми немигающими глазами и занял позицию напротив дельтап-
лана, в одной плоскости. Так мы набирали высоту минуты три, 
разглядывая друг друга. Никаких агрессивных мер он не пред-
принимал, может, узнал меня. Частично сложив крылья, орёл   
перешёл на более низкую высоту, не мешая мне подниматься 
выше.  В знак благодарности я помахал ему рукой и, уже совсем 
расслабившись, продолжал набирать высоту над прекрасной 
тувинской землёй.                                                       

Что ни говорите, а орлы – бесстрашные и гордые птицы. 
Они, обладая отличной реакцией и высоким инстинктом са-
мосохранения, никогда не сомневаются в правильности своих 
действий. Свое место под солнцем они тоже умеют защищать.  
А в дальнейшем, наблюдая за пилотами-дельтапланеристами, 
которые, стартуя, выкрикивали свои фамилии и стартовые но-
мера, я сделал поразительное для себя открытие – у многих пи-
лотов были «птичьи» фамилии.

Владимир Орлов
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***
Здесь солнце золотом с небес
Чернит зардевшиеся плечи,
И храмом поднебесным – лес,
Деревья в нем, как Божьи свечи.

Здесь хороводом ветерки
Играя, ласково струятся,
И в гладь зеркальную реки
С небес архангелы глядятся.

И столько в этой красоте
Величия, спокойной силы,
Что после тысячи смертей
Воскреснет вновь моя Россия!

* * *
Если есть у тебя любовь –
Сохрани ее на всю жизнь,
В сердце бережно пронеси
Через сумерки будних дней.

Если нет у тебя любви,
Значит, где-то она спешит,
Чтоб хозяйкою навсегда
Поселиться в душе твоей!

* * *
Солнце умирающей свечою
Оплывает в окна на рассвете,
Сон мог стать счастливым, да не сбылся,
Лишь надеждой светлою обжег.
Путь мой устлан снежною парчою:
Царственности нищего примета
Избранности знак недостоверный
Видеть в серебре своих дорог.
Дни уходят талою водою
Да и пусть. Хорошее – запомню.
А проклятье будней безымянных
Навсегда в безвременье уйдет.

Инга Артеева
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Ангел, что давно следит за мною
Свалится с небес ванильно-сонных
Станет волком с честными глазами
И моими тропами пойдет.

Река времени

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

Из книги «Зачарована небесными высями»

* * *
Зачарована небесными высями,
Я стою одна у темной реки.
Ветер северный и здесь меня выследил –
Задувает звездных свеч огоньки.
Он поет о прошлых днях песни странные,
Нервно дарит мне чужую звезду,
За собой зовет меня в даль туманную,
Только я, пожалуй,  с ним не пойду.
В старых соснах горько льет слезы вечные,
Треплет волосы сердито и зло…
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Навсегда теперь со мной сны  не  вещие
Да надломленное ветром крыло.

Одиночество

Когда вдруг запечалится,
И грусть-тоска навалится,
Знай – не сомкнешь усталых глаз
До утренней зари.
Придет Его Высочество
Пустое одиночество,
Украсит небо звездами
И включит фонари.
И, неизвестно почему,
Вдруг страшно станет одному,
Не отличишь ты явь от сна,
Забудется мечта…
И ты поймешь: вот так, в ночи,
Хоть плачь, хоть смейся, хоть кричи,
Нежданно и негаданно
Приходит пустота.

* * *
Ночь спускается, все густея,
И мороз за окном такой,
Что, от холода сатанея,
Поднимают собаки вой.
Затушеван в ресницах праздник,
Строгой дамой гляжу с зеркал…
Мой неузнанный грустный всадник
В чью-то молодость ускакал.

* * *
Когда-то устанешь петь,
Оглохнешь от звона струн,
Загонишь гитару в клеть,
Где тени беззвучных лун.
Закроешь свое окно,
Опустишь завесы век,
И станет вокруг темно,
А время замедлит бег.

Инга Артеева
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Ты делаешь все не так:
Кто рядом теперь с тобой?
Не друг он тебе, не враг,
А просто совсем чужой!
Посмотришь в пустыни глаз –
Он больше не прежний друг,
Не хочет он петь о вас,
Не греет озябших рук…
Тогда ты устанешь петь,
Гитара не зазвучит….
А холод – зимы привет,
Струну оборвет в ночи…

Ангел-хранитель

Очень хочется порою, –
только духу бы набраться, –
миру все сказать, а после –
вдаль со звездами умчаться!
Чтоб в висках замолкли бубны,
чтобы мыслей злых не слышать,
мой печальный старый ангел,
что ты плачешь? Тише, тише…
О неправедное сердце
ты испачкал оперенье…
Расправляешь крылья, будто
тоже слышишь это пенье.
Слышишь? Нас зовет негромко
благодать молитвослова,
мы ему сердца откроем,
и в добро поверим снова.
Значит, снова будет утро
и забудутся обманы,
значит, нам с тобою, ангел,
умирать пока что рано!
Значит, жить еще мне долго,
и тебя невольно мучить.
Ты меня, прости, хранитель,
и не плачь. Мне, право, лучше.
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Вечерняя думка

Я не люблю искусственных цветов,
Они напоминают купол сна,
Когда закрыты чувства на засов,
И на дворе – фальшивая весна,
Когда тебе не важно, ЧТО поют
За окнами тугие провода,
Когда тебя давно нигде не ждут,
И ждать уже не будут никогда!
И можно даже криком изойти,
Не в силах одиночество унять,
Да только – воплем душу не спасти,
Да только – глазом солнце – не объять.
Душа, воспрянь, пока еще жива,
Очнись скорей и разбуди любовь!
И – ни к чему притворные слова -
Оправа для искусственных цветов.

* * *
Если пришла осень
в дом твой – открой двери.
Если темно в окнах,
а на душе – пусто,
если твое сердце
плачет больным зверем –
слез не держи в горле –
дай себе быть грустной.
Если в саду темном
вянут твои розы,
это не так страшно –
просто прошло лето.
Если в твоей жизни
стали черней грозы,
ты не темней сердцем –
переживи это.
Если в твоем небе
стали ясней звезды
если твой друг занят
и одинок ужин,
если в твои тридцать
нового ждать поздно,

Инга Артеева
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просто спроси сердце –
так ли он был нужен?
Если в саду листья
северный рвет ветер,
если луна с неба
смотрит в окно строго,
если твой путь в жизни
больше не так светел,
ты не ропщи, слышишь,
и не гневи Бога.
Если в дождях черных
голос души глохнет,
если вокруг темень,
а на часах – восемь,
ты не гони слезы.
Плакать не так плохо.
Просто в твое сердце
ночью пришла осень.

* * *
В мороз, особенно жестокий,
Когда становится темно,
Несчастный ворон одинокий
Ко мне садится на окно.
Он знает боль мою и тайну,
Умеет плакать и прощать.
Он прилетает не случайно,
А тщится что-то рассказать…
Так что ты знаешь, друг мой черный?!
Не мучь, скорее отвечай!
Вновь не открыл мне тайны ворон,
А лишь крылом взмахнул:
«ПРОЩАЙ!»

Страшная сказка

Растают цепи сна,
Наступит серых теней час,
И тихая весна
Утонет в бликах сонных глаз.
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Проснулись в эту ночь
Все те, кто лишь в преданьях жил,
А путь из мира прочь
Им скорбный месяц осветил.
Как нужен им твой страх!
Им теплый хлеб – твоя слеза.
В разбитых зеркалах
Ты видишь всюду их глаза.
Устали зеркала,
Их ложь, окутав мир, умрет.
Не стоит ждать тепла,
Оно под землю не дойдет…

* * *
Ветер северный, путник
В ночи ледяной,
Что ты встал у порога,
Как пасынок чей?
Раз пришел, раздели
Эту зиму со мной,
Оставайся до времени
Белых ночей.
Я тебя не звала,
Ты неистов и зол,
А от песен твоих –
На душе моей дрожь.
Только что тебя гнать?
Раз незваным пришел,
То уже все равно
Никуда не уйдешь.
Пой мне песни свои!
Мне близка твоя боль!
Я всю жизнь, как и ты,
Бесконечна одна…
Лучше зимние песни
Петь вместе с тобой,
Чем весенние – с тем,
Кому я не нужна!

Инга Артеева
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Исповедь

Я – голая черепаха.
Простите мою открытость.
Прошу вас – не надо страха
За ваши покой и сытость.
Я - старый и слабый рыцарь.
Простите мою усталость.
Мне нечем от вас укрыться,
Отдайте мое забрало!
Я – жуткий паяц без грима.
Простите мое уродство.
И, если необходимо –
Почувствуйте превосходство.
Ноябрь 2004

Дума паяца

Заколотится кровь в висках,
И, густея, дурманит голову,
Сдавит челюсти липкий страх,
И язык каменеет оловом…
Улыбающийся народ
Ждет чего-то еще веселого!..
От чужих острот сводит рот,
А свои не приходят в голову.
Ненавистен вульгарный смех,
Пошлость шуток, что губы пачкают,
Деревянная тупость тех,
Кто бормочет: «Смеши! Уплачено!»
Мне бы спеть – только чтоб до слез
Оцарапать души дубовые,
Чтобы шутки были всерьез,
Чтобы мысли рождали новые…
Только это – мечты пока.
А сейчас: «Здрасьте вам!» – приветствую…
Лишь дурацкого колпака
Не хватает для соответствия.
Октябрь 2002
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О стихах

Я не могу высасывать из пальца
Фальшивые, надуманные сны.
Пишу, что вижу. Можешь – наслаждайся,
И – мучься в ожидании весны.
Мой стихотворный слог порой невесел:
Я не хочу смеяться невпопад,
Чтоб мой читатель уши поразвесил
И был со мною радоваться рад.
Вновь над бедою хохотом зальется,
А я, как тот классический герой,
Хочу спросить навзрыд: «Над кем смеемся?!»
Молчите? Значит, снова – над собой.

* * *
Поэт не примет все, как есть,
Ему бы что-нибудь «помглистей».
Ну что за доля, что за честь –
Быть рупором избитых истин?
Блазнится что-то впереди,
Какой-то Музы взгляд печальный,
И Слово буйствует в груди,
Стремится быть материальным.
Графин хрустальный со слезой
В ковре персидском утопает,
А Муза нервною рукой
Поэта плечи обнимает.
А в самом деле – все обман,
И Музы – вовсе не бывало,
Графина нет, а есть стакан,
«Ковер» – простое одеяло…
И как такое быть могло?
Куда смотрел поэт-растяпа?
В руках у Музы – помело
Вороньей костенеет лапой.

* * *
Чтобы стала рифма тонкой,
Чтоб вились слова как нить,
Их, подобно шестеренкам,

Инга Артеева



298

Современная литература Ненецкого автономного округа

Надо бережно срастить,
Ведь слова – они живыми
Вечно быть обречены,
И узорами резными
Волновать сердца должны.
28 мая 2003

Дом души

Вот – дом души обычного поэта!
Он невелик, но, впрочем, и не тесен.
Обрывки снов, забытые куплеты
Из никогда не спетых мною песен.
Вот здесь живут мои воспоминанья,
Прийти к ним в гости – никогда не поздно,
Не данные кому-то обещанья
И жгучие непролитые слезы.
А вот за это мне должно быть стыдно:
В углу, где голос совести не слышен,
Сидят не позабытые обиды,
Как старые, надувшиеся мыши.
Есть в доме для друзей любимых место –
Уютный садик под присмотром Бога,
А чтоб не стало невзначай там тесно,
То их, таких друзей, совсем немного.
Когда прочту стихов последний томик,
И двери в неизвестное открою,
Моей души уютный, тихий домик
Я до последней комнатки дострою.
Декабрь 2004

Элегия

Желания нанизывать слова
На круглый кончик шариковой пики
Не победить, покуда есть слова,
Покуда жизни не исчезнут блики
Из глаз моих, отчаянно-больных,
Больных любовью ко всему живому,
Что, может быть, не трогает других,
И ко всему безудержно-родному.
Родной земли наивные мечты,



299

Что вплетены в теченье наших судеб,
Порою так бесхитростно-просты,
Что их совсем не слышат наши люди…
Так почему нам обернуться жаль
На край родной? Боимся тратить время?
Вот и несемся в вечность сквозь печаль
Бездумной чередою поколений.
29 марта 2003

Гимн НАО
(Вариант)

Смешались славянские песни
С языческим древним напевом,
И судьбы смешались чудесно
В ветвях родословного древа.
Мы выросли все возле тундры,
Под светом полярного неба,
И милостью Родины мудрой
Никто обделен из нас не был!
Здесь русский с татаркою вместе,
А ненка выходит за коми,
И всем им нисколько не тесно
В родном нашем северном доме!
Не сыщешь отдельных ты наций
Под светом полярных сияний
На Севере люди – как братство
И имя ему – северяне!
Здесь тянет рыбак свои сети,
И гонит пастух свое стадо.
Здесь много и газа, и нефти,
Другой нам отчизны не надо!
Нам всем повезло здесь родиться!
А если беда вдруг нагрянет –
Заставим ее отступиться!
Мы – сильный народ, северяне!
Зима 2006

Инга Артеева
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Русь

Это лишь ты, Русь,
Песней зовешь стон.
Тяжка твоя грусть,
Страшен души сон.
Даже слеза – яд,
Даже любовь – боль,
Жестче чужой взгляд,
В ранах – одна соль.
Все, что осталось от Родины,
Нынче идет с молотка,
Пропито, съедено, продано,
Проиграно в «дурака».
Боль ледяных глаз
Яростней стократ,
Если, где жил сказ,
Ныне царит мат.
Все, что вокруг – ложь,
Все, что в душе – хмарь.
Дай дураку грош –
Будет дурак – царь.
Это не век плох,
Это всегда так:
Каждый себе – бог,
Каждый себе – враг,
Каждый себе – друг,
Каждый себе – суд…
Лучшее все – вдруг,
Сны и мечты – врут.
Ложь не всегда во спасение,
Ангелы смотрят на нас,
Все же наступит прозрение,
Судный приблизится час!
Май 2005

Моя родина

Моя родина! Как смогу
Описать красоту твою?
Твою пляшущую пургу,
Твою ласковую зарю?
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Темно-серый, пепельный снег
Бьет по алым твоим кустам,
Как в прекрасном, цветущем сне
Пробуждение – по мечтам.
И не осень, и не зима,
Междувременье, междуявь…
Вся природа сошла с ума,
Вдруг законы свои поправ!
А бывает – закатом свет
Обагрит тундровую ясь,
Сердце вздрогнет на твой привет…
Да, бывает, но не сейчас.
А бывает – идешь к тебе,
Как в потустороннюю дверь,
Хоть по кочкам, хоть по воде…
Да, бывает, но не теперь.
Кто сказал – больше нет любви?
Так пускай перестанет лгать!
Он не любит детей своих
Так, как любит нас тундра-мать!
Накормить и согреть всегда
Нас готова была она!
Так за что мы ее тогда
Всю вычерпываем до дна?!
Тундра! Где же весь твой народ?
Где хозяин-то твой, земля?
А народ ест да спит, да пьет…
Вот такие, тундра, дела!
Измордованы и пьяны,
Вековую песню поют,
Сознают ли вообще они –
Где находятся, чем живут?
Что же делать, и где тот ход,
По которому нам бежать,
Чтоб бездумно, из года в год,
Нам Отчизну не распродать?!
2001

Инга Артеева
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Колыбельная Нарьян-Мару

Занавесками вьюга задернула 
                                               синее небо,
И закаты мне больше не дарят 
                                             в полнеба пожар.
Моей песни лишь тот не поймет, 
                                 кто на  Севере не был,
Спи, мой город, зимой отдохни 
                                    от забот, Нарьян-Мар!
Спи, мой город, ветрами и стужами 
                                        накрепко скован,
Спи, любимый невольник, в объятьях
                                            Зимы-мерзлоты.
Длинной ночью полярною ты 
                                       до весны околдован,
В черном небе хрусталятся
                                      звезд ледяные цветы.
Разукрасились белым и синим 
                                         родные просторы
И завыла пурга, как прощенная 
                                              блудная дочь,
Да, плененная льдом молодым,
                                         онемела Печора, –
Воцарилась от края до края 
                                              полярная ночь.

Нарьянмарская весна

Почему-то весною особенно хочется чуда.
Просто хочется чуда и яркой земной красоты.
Улыбнись-ка, сестренка, не спрашивай: «Деньги откуда?»
Если солнечным утром любимый приносит цветы.
Почему-то весною особенно просто влюбиться,
Грудь стихами полна, ну, а ночью – опять не до сна!
И пускай зябнет нос, и пускай на дворе – минус тридцать,
Нарьянмарцы, поверьте, по улицам пляшет весна!
Почему-то весною вокруг видишь только улыбки,
Люди радостней стали, им дышится как-то легко,
Оттого-то и легче прощают чужие ошибки,
В Нарьян-Маре – весна, и до лета не так далеко.
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Скоро песни свои запоют заполярные птицы,
На Печоре родной затрещит громко тающий лед,
Он волшебным сиянием  в наших глазах отразится,
Нарьянмарцы, добрейте,  тепло непременно придет!
Нарьянмарцам весна говорит:  «Будьте счастливы, люди!
И с любовью, с добром, загляните друг другу в глаза!»
И они отвечают весне: «Обязательно будем!»
И они отвечают весне: «Нам иначе – нельзя!»
В Нарьян – Маре – весна!  Ну так пойте и смейтесь, танцуйте!
Я желаю вам, люди, пляшите всю ночь до утра!
В Нарьян-Маре – весна! Что вы хмуритесь, люди, ликуйте!
В Нарьян-Маре – весна! Поздравляю! Все вместе – ура!
Март 2004

После террористического акта в Беслане

Если каждый из нас патриотом не станет,
То любая погибель подкосит нежданно…
Пока ждем, что неведомый гром вдруг нагрянет,
До тех пор на Земле будут сотни Бесланов.
Потребляем, ругаемся, спорим о глупом
Для чего мы живем? Осмотритесь-ка, люди!
Ни на что драгоценные тратим минуты –
Все пройдет, только нас в жизни больше не будет.
Каждый недолюбил, недопел, недоделал,
Недосказанным теплится доброе слово,
Что-то начал – и бросил – плевать, надоело!
А ведь было свежо, интересно и ново.
Это я не на тему морали и нравов
Никакая мораль тут уже не поможет,
Ни судить, ни учить не имею я права,
Да и кто это право кому-то дать может?
Всем сегодня не очень-то просто живется,
И никто никому мил не будет насильно.
Но все можно спасти, если вдруг отзовется
В сердце каждого – «Родина наша – Россия!»
Не случайно нам всем довелось здесь родиться,
Не напрасно мы посланы Божеской дланью:
Мы – воспрянем, и юность научим гордиться,
Гордым именем вечным своим – россияне!

Инга Артеева
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Черные птицы войны

Уходил отец мой воевать…
В памяти осталось навсегда,
Как за стенкой горевала мать,
В доме поселилася беда…
Зимы-весны кружат хоровод,
Подрастают братья-пацаны.
И хотя по-прежнему мать ждет,
Не вернется батя с той войны.
Кружат черные птицы войны над Россией,
Их не гонят проклятья и времени бег.
Равнодушно глядят небеса голубые
На кровавые слезы и пепельный снег.
Время шло – и братья подросли:
Вскачь – неумолимые года.
На войну проклятую ушли
Маленькие братья навсегда.
Сколько русским бабам горевать?
Сколько будем мы войну кормить?
И слезами горе заливать,
И родных, не видя, хоронить?!
Снова черные птицы над Родиной вьются
И уходят опять на войну пацаны…
Вас дождутся, ребята, поверьте, дождутся,
Только вы возвращайтесь с проклятой войны.
Сколько же войну мне проклинать?
Нет уже ни слов, ни слез, ни сил…
У каких богов теперь узнать,
Где мой друг головушку сложил?
Где любимый мой, ответь, война?!
Клялся: «Вместе будем до седин…».
Я теперь почти совсем одна.
У меня остался только сын…
Снова черные птицы над Родиной вьются
И уходят опять на войну пацаны.
Вас дождутся, ребята, поверьте, дождутся,
Только лучше бы не было вовсе войны.
6 мая 2005
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Спасибо матерям
Благодарим, родные, за заботу,
За каждый вздох ночной у изголовья,
За то, что наши души вы охотно
И свято наполняется любовью.
Простите нас за каждую морщинку,
Ведь из-за нас бывает нам несладко…
Простите нас за каждую слезинку,
С родной щеки утертую украдкой.
И как нам тяжко в жизни ни бывает,
Когда тоска пугает черной тенью,
От всяких бед нас свято охраняет
Любимых матерей благословенье.
Ноябрь 2004

Былина о материнской любви
Вслед за ясным солнышком, словно пилигрим
Шла седая матушка за сынком своим –
Далеко отправился, обещал писать,
Только эту весточку мать устала ждать.
Не милы березоньки, не мил край родной,
Сын искать отправился зелени иной,
Сын искать отправился горькую звезду…
Сердце материнское чуяло беду.
Прибыла, родимая, да во стольный град,
И узнала матушка – сын ее богат,
Да молва недобрая ходит меж людьми –
Что у сына белые рученьки в крови!
Тут его увидела – важный барин стал,
Он же мать родимую – словно не признал…
«Где же ты, мой сыночка, потерял свой крест?
В ясных глазках – льдиночка, а под сердцем – бес!»
Просит беса подлого: «Сына отпусти!»
«Отпущу, родимая, только заплати:
Коль сыночка милого хочешь ты забрать,
Всю до капли кровушку мне должна отдать!»
«Без родного сыночки жизнь мне не нужна!
Какова любовь моя, такова цена!..»
Отдала, сердешная, все что бес просил,
И… над телом матери горько плакал сын.
Осень 2005

Инга Артеева
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* * *
Я легко тебя узнаю
По звучанию шагов,
И мгновенно угадаю,
Болен ты или здоров,
Весело тебе иль грустно,
По делам или вообще,
И светло, легко, иль пусто
В дорогой твоей душе.
И с какими новостями,
И ко мне ли ты спешишь,
И останешься ты с нами
Или сразу убежишь,
Добрый ты или сердитый,
Кто с тобой, друзья, враги,
Сдержанный или открытый?
Все расскажут мне шаги.

* * *
Одинок был фонарь и пустынна дорога.
Черной птицей стучалась тревога в груди,
Ты оставил в прихожей свой зонт у порога
И ушел. Потому что был должен уйти.
И как будто бы ночь стала более темной,
За окошком – метели усилился вой…
Без тебя наша комната стала огромной,
По-больничному чистой и… жутко пустой.
Я себя ощущаю ненужной и старой,
Мне не видеть твоих понимающих глаз,
Не нужны больше песни – так к черту гитару!
Если есть только «я», если нет больше «нас».
Только тянут невольно священные узы,
Потому что мы связаны общей судьбой.
Ты же знаешь все сам – будет жизнь нам обузой,
Если ты не со мной, если я не с тобой.
Это ведьма-пурга нас с тобой закружила,
Это скукой привычки отравлены сны.
Будет все хорошо у нас, верю я, милый,
Все пройдет, только нужно дождаться весны.
Ты вернешься, когда первый дождик заплачет,
Станет ярче алеть над рекой горизонт,
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Ты войдешь, как хозяин, без стука, иначе
Для чего ты оставил в прихожей свой зонт?..
Февраль 2003

Серенада

Глядя в кругленькое оконце,
Облаков разодрав набег,
Задевая крылами солнце,
Я пою о любви к тебе.
Заплясала душа по струнам,
Грянул сонм херувимов туш,
Партитура, подобно рунам,
Нагадала слиянье душ.
Пусть лица твоего коснется,
Как рука моя, тонкий луч.
Это я тебя вместе с солнцем
Поприветствую из-за туч.
Долгожданною будет встреча,
Неразрывно пожатье рук…
Повстречаемся мы навечно,
Чтоб уйти из страны разлук.
Где бы ты, мой любимый, не был,
Не теряй там любовь свою:
Серенаду послушай с неба,
Это я для тебя пою.
1 июля 2003

Письмо

Меж твоими холодными строками
Даже капельки нету тепла…
Стала более я одинокою,
Ты не понял, чего я ждала.
Вправду, думаешь, что ли, поверила?
Обманулась пустой болтовней?
Я беспутную жизнь твою мерила
Ненаписанных строчек длиной!
О своем призадумайся будущем
И совет мой такой сбереги:
Никогда, ни о чем, ныне любящим,
И когда-то любившим, не лги!

Инга Артеева
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* * *
Я не хочу быть пройденным этапом,
Быть не хочу изученной землей,
Чтоб осушил меня до дна ты залпом
И через миг помчался за другой.
Хочу я долго над твоей судьбою
Сиять недоразгаданной звездой!
В тебе не растворяясь, жить с тобою,
Хочу быть незнакомой, но родной…
Хочу с тобою быть душой и телом,
Но все же – оставаться в стороне.
Мне кажется, я в этом преуспела:
Ты ничего не знаешь обо мне.
21 июля 2004

* * *
Занавесив окошко страшными снами,
Я живу здесь давно, я не помню имя
Того, кто сюда пришел вместе с нами, -
Все они поумирали или стали другими,
Ни к чему вспоминать тех, кого уже нет,
Они не придут, и я пою не о смерти,
В ожиданье вопроса застыли ответы –
Они не верны, но вы им поверьте.
Посмотри на меня, загляни в мою душу:
Я не стала другой, меня просто не стало,
Больше нет ничего, но ты можешь не слушать,
Как заброшенный дом давит на жалость,
Теплый чай на столе – это просто предлог
Задержать тебя дольше, чем это прилично.
Я спою тебе песню, читай между строк:
Ты всегда отличался смекалкой отличной.
А когда ты уйдешь, я поставлю свечу –
Отчего-то хочу, чтоб она догорела…
Я тебе никогда ничего не прощу,
Я в глаза тебе это сказать не посмела…
1998

Диалог

«Привет! Ты как, еще не спишь?»
«Да что-то мне нехорошо,
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На сердце ледяная тишь,
Как будто поезд мой ушел».
«А я звоню тебе сказать,
Что ночь сегодня холодна,
Что не хочу ложиться спать,
И…что по-прежнему одна».
«И мне пурга застила свет,
И я от жизни так устал,
Что, вроде бы, немного лет,
А глянь-ка – безнадежно стар».
«Что ж не заходишь, приезжай,
Да вот, к примеру, завтра, днем,
А я тебе поставлю чай,
Поговорим о том, о сем».
«Ты знаешь, столько долгих лет
Я о тебе не забывал,
Ты помнишь, как сказала «Нет»?»
«А ты меня поцеловал…».
«Где ты нашла мой телефон?»
«Да ты мне сам его давал».
«Я был, признаться, удивлен!»
«И я. Что ты меня узнал».
«А может, я приду сейчас,
Ведь можно?»
«Отчего нельзя?»
«Не будет слишком поздним час?»
«Но мы ведь больше, чем друзья!
Так ты придешь? Я ставлю чай!»
«Да, плащ накину и иду!
Стучать не буду,
Ты встречай!»
«Ну, приходи скорее, жду!»
Зима 1999

* * *
День как лучина
Выгорел. Пусть!
Небеспричинна
Легкая грусть.
На сердце камнем
Ляжет печаль:
Ночь не нужна мне,

Инга Артеева
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Дня мне не жаль.
Бедное сердце
Крикнет, любя:
«Что мне, желанный,
Дни без тебя?»

* * *
Оркестр играет что-то злое,
Да так, что стынет в жилах кровь,
Как будто ветер, громко воя,
Качает мертвую любовь.
Мне нет на празднике том места,
Да просто – некуда уйти,
Как престарелая невеста
Стою я на земном пути.
Не на пути, на перепутье,
И страшно сделать шаг вперед,
Смотрю на небо я, как будто
Оно подскажет, что там ждет…
На крест и пропасть, в дым и в пламя!
Не бойся – я тебя спасу!
Свою любовь я, словно знамя,
Сквозь сонмы бесов пронесу!
1997

Снег

Я вижу в окошко снег
На льду фонарно-блестящем.
Сейчас он кажется мне
Каким-то ненастоящим.
А я сижу у огня,
И греюсь возле камина.
А за решеткой окна
Снег. Будто из серпантина.
Вот вышла я на крыльцо,
Платок на плечах пуховый.
Мне снег целует лицо:
Живой! Настоящий!! Новый!!!
В ожидании весны
Весною природа вокруг оживает,
Становится небо намного светлее,
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На лицах веселых улыбки играют,
Красивее небо, а люди добрее.
Весной, даже если взгрустнется немножко,
Грустинка светла, а печаль несерьезна,
И щурится солнце, как добрая кошка,
А люди вокруг забывают морозы.
Весною жизнь станет намного богаче:
Природа- художник разбрызгает краски,
Ты снова поверишь в любовь и удачу,
Ты снова поверишь в волшебные сказки.
И к лучшему все поспешит измениться:
Найдет Буратино заветную дверцу,
И встретит Дюймовочка храброго принца,
Как только весна постучится в сердце.

* * *
Весна ворвалась нежданно,
Во все постучав дома,
И сказочной Несмеяной
Расплакалась вдруг зима.
Застенчиво и несмело
Укрылась в лесную тень,
Как будто еще хотела
Продлиться хотя б на день.
1994

Летняя тоска

Вот и вновь настало лето,
Только солнца нет с утра.
И не спрятаться от ветра,
И сегодня, как вчера,
На душе все так же скверно,
За окном все тот же дождь.
Я пишу тебе. Наверно,
Ты, как прежде, все поймешь.
Завтра будет, как сегодня,
А сегодня, как вчера.
Тоже не было погоды,
Нудный дождик лил с утра,
А за днями дни уходят,
Их назад не повернешь.

Инга Артеева



312

Современная литература Ненецкого автономного округа

Что поделать – нет погоды,
Что поделать – снова дождь…
1993

* * *
Еще тепла земля от гостеванья Лета,
Еще хранит его зеленые следы,
Но лист уж отсверкал оранжевой монетой,
И серебрит Зима осенние кусты,
Нечаянный обман околдовал Природу,
И что творит, она не ведает сама!
И жалуемся мы на скверную погоду,
Не в силах разобрать, где Осень, где Зима,
Ведь среди дивных клумб,
где так совсем недавно
Нам радовали глаз кусты прекрасных роз,
Расположился снег, спокойный,
величавый,
Но не стерпел дождя –
потока теплых слез…
Зима побеждена! И вновь пирует Осень!
И пляшет листопад, и вновь дожди поют,
Расчистила от льда озер заснувших
просинь,
И мне дала опять в своем лесу приют…
Но жалуется лес, по-старчески
скрипящий,
На то, что ломит ветвь холодный
белый груз,
На то, что скован он морозом леденящим,
Что молодость ушла,
оставив только грусть…
1992

Прощание с летом

Что-то долго солнца сегодня нету,
Верно, это осень стучит в окно.
Осень так нежданно сменила лето.
Вечер. На дворе уж совсем темно.
Вспоминаю то, что давно забыто,
Забываю то, что прошло вчера.
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Дождь стучит по крыше.
Окно открыто.
Дождь стучит по крыше уже с утра.
Улетел в окно дым от сигареты.
Робко постучался бродяга-дождь,
Он пришел сказать мне: «Прощайся с летом».
Он пришел сказать мне: «Напрасно ждешь!»
1992

* * *
Войдя в незапертую дверь,
Забрался на кровать
Пушистый, наглый, хитрый зверь,
Ища, чего б сожрать.
Нет, он в глаза мне не смотрел,
Не клялся: «Я , мол, друг»...
Он просто тощим тельцем грел
Ледышки мерзлых рук.
В окно стучал сердитый снег,
И выло, и мело,
Но было нам – коту и мне
Спокойно и тепло.
Март 2006

О ценности настоящего

Порой несправедливы небеса,
Как часто мы не ценим, что теряем,
Как часто мы родные голоса
На прихоти минутные меняем!
Да, жизнь порой зависит от минут,
Но как бы мы об этом не жалели,
Уж никогда нас больше не сведут
Случайных встреч иные параллели.
Теряем мир, покой, любимых, дом,
Чтобы к мечте далекой прикоснуться…
А жизнь потом – тяжелым долгим сном,
И так бывает тяжело проснуться!
Меняем мы родимые места
На дальние тяжелые дороги,
Жизнь позади – и вдруг! – она пуста!
А счастье улыбнулось лишь немногим.

Инга Артеева
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Радостная песня

Счастье рядом не всегда,
Оно порой нас оставляет,
Часто мы не успеваем
Насладиться им сполна…
Есть одно лишь, что всегда
Нас от отчаянья спасает:
Важно знать, что жизнь твоя
Кому-нибудь еще нужна.
И не важно – молодой ты или старый,
Безвозмездно раздавай себя сполна!
Жизнь одна, она дана тебе недаром,
И кому-то обязательно нужна!
Никогда не сговоришься
Ты с неласковой судьбою
Ведь на небесах судьба
Твоя давно предрешена.
Обернись, и улыбнется
Ангел за твоей спиною,
Это значит, жизнь твоя
Кому-нибудь еще нужна.
Льет ли дождь, идет ли снег, поет гитара:
Безвозмездно раздавай себя сполна!
Жизнь одна, она дана тебе недаром
И кому-то обязательно нужна.
Каждый год, из века в вечность,
Те же чувства, те же люди,
Тщатся правду отыскать,
А правда только лишь одна:
Будь творцом чужого счастья –
И твое с тобою будет,
Счастье в том, чтоб жизнь твоя была
Кому-нибудь еще нужна…
И неважно – молодой ты или старый,
Безвозмездно раздавай себя сполна!
Жизнь одна, она дана тебе недаром
И кому-то обязательно нужна!
8 июня 2003
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* * *
Звуки псалмов взметнулись ввысь,
Облеченные в песнь органа.
Знаешь, ты за меня молись,
Я ищу выход из тумана,
Я не помню, зачем живу,
Я не знаю, чем я богата,
Я топчу под собой траву,
С неба – солнца глядит заплата,
Все дороги ведут в тупик,
Зазря, значит, правду искали!
………………………………...........
Ну, чего же ты, братец, сник,
Мы ж не все еще потеряли!
Впереди ведь – большая жизнь!
Пусть – увязнувшая в обмане…
Слышишь, ты за меня – молись,
Я дорогу ищу в тумане.
Зима 1991

Путник

Вьюгою замело к домику все пути,
Еле слышны слова: «Господи,
                                             дай дойти!»
Бесится всласть пурга, лишь
                                         огонек видать
Дома, где ждут давно путника – стол,
                                                      кровать,
Там, где обдаст теплом ласка родных
                                                        сердец,
Если дождется он помощи от небес.
Справился б вроде сам, только
                                            не хватит сил,
Силы оставил там, где его черт носил.
Черт ему сладко врал, клялся везде
                                                        спасти,
Только пришла беда, бросил
                                                на полпути.
Слезы стоят в глазах, дальше невмочь
                                                            идти,
Ветер уносит стон: «Боже, услышь,

Инга Артеева
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                                              прости!
Мне ненавистна власть, слава мне
                                             не нужна,
Понял – имеет смысл
                   жизнь, что тобой дана!..
Плакал и говорил
                            медленно,
                                         не спеша,
И наполнялась с тем верой
                                        его душа.
Верой в Того, кто Благ,
            кто нас страданьем спас,
Воющий ветер стих,
                 путник услышал Глас:
«Путник, вставай с колен,
                          вера тебя спасла,
Я помогу тебе, впредь
                        же  не делай зла,
Больше не верь чертям,
            лучше борись со злом!»
И в десяти шагах путник
                                 увидел дом.
Октябрь 2003

Песня колдуна

Черные псы,
Страшные псы –
Прочь!
Будет вам, псы,
Душу мою
Рвать!
Что ты опять
Душишь меня,
Ночь?
Хватит уже
Мне про покой
Врать!
Хватит уже
Ужас из глаз
Пить,
В этих глазах
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Нет больше слез,
Снов…
Что же ты мне,
Ночь, не даешь
Жить?
Время пришло –
Ты привела
Псов.
И навсегда
В окнах померк
Свет,
Смолкли стихи,
В них больше нет
Слов.
Времени нет.
И красоты
Нет.
Только глаза
Страшных ночных
Псов.
2006

* * *
Вышло время холодной звезды,
Опахалами веет дрема,
Только б черная лапа беды
Моего не коснулась дома!
Пусть на улице пляшет мороз,
Воет ветер, поля застыли,
Только б мы не ругались всерьез,
Только б счастливы все мы были!
День придет, зацветут сады,
Грянет марш весеннего грома,
Только б раньше лапа беды
Моего не коснулась дома…
Январь 1992

* * *
Вечер. Ветер. Берег моря.
Корчат рожи облака.
И не счастье, и не горе,
А – нерадостно пока.

Инга Артеева
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Ветер слезы осушает,
Скачет с криком воронье,
Где-то музыка играет,
Только это – не мое.
Мне бы море – поспокойней,
Мне бы небо – посветлей.
И душе не будет больно,
И на сердце веселей.
Лето 1992

* * *
Настроение – дождь, настроение – облако
Небо целует..
Настроение – воск, настроенье лепи, –
Что захочешь, то будет
Настроение смех, настроение радость
Внезапно настанет,
Настроение снег, одиночество, холод
Когда-то растает.

* * *
Я вам на ваше предложенье
Отвечу вежливым отказом.
Расставим точки в отношеньях!
Давайте выясним все сразу!
Зачем вам знать, что я – не душка,
А даже, может быть, напротив?..
Жена ведь чаще, чем подружка
Брюзжит, противно скривив ротик.
Зачем вам знать мои привычки?..
Ведь я не ангел, нет, и даже
Не так юна и симпатична,
Какой кажусь вам в макияже.
Берите все слова обратно!
Да не смотрите вы с испугом:
Мы будем видеться. Приятно
Остаться просто вашим другом.
20 июля 2005
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Пасха

Никакой благодати.
Лишь потерянный вечер.
Лишь окурки в помаде,
Да потухшие свечи.
Ни надежды на чудо,
Ни мольбы о спасенье,
И, лукавить не буду –
Никаких озарений.
В суматохе молиться –
Зря прогневаешь Бога,
Ничего не случится –
Не отступит тревога.
Никакой благодати.
Лишь потерянный вечер.
Лишь – иконки в помаде,
Да потухшие свечи.
1 мая 2005

Луна

Плывет луна, в тумане вся,
Над городом невежд.
Любить и верить здесь нельзя,
И меркнет свет надежд,
И вянет – осыпается
Тоскливых роз букет,
А сентябри бросаются
Осколками монет.
Осень 1991

Старость

Старость – когда звезды потухают,
И с тоской опущены ресницы.
Старость – когда сердце затихает,
И ни для кого не хочет биться.
И когда опущенные плечи
Говорят тебе: «Душа устала…»,
И когда с друзьями новой встречи
Ты уже не хочешь, как бывало.

Инга Артеева
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Когда страшно одинокой ночью,
Когда часто плачешь без причины,
Вот тогда уж – хочешь ты, не хочешь
Густо появляются морщины.
К каждому по-разному приходит
Тетка Старость – горькая девица:
Одного полвека не находит,
А к другому – опоздала в тридцать.
Так что – позабудьте ваши годы,
Радости зажгитесь ярким светом!
Навсегда от старости свободен
Тот, в чьем сердце поселилось Лето.
1 октября 2004

* * *
Птица-Осень летит по бескрайнему
                                       чистому небу.
Есть в движении крыльев какая-то
                                       светлая тайна
И бесшумный полет вдруг нежданно
                                становится знаком
Неразрывности цепи событий,
                           казалось, случайных.
Мокрый ветер тоскливо шумит
                        в обнажаемых кронах,
Он дыханьем своим наполняет
                              огромные крылья.
Горько плачут деревья слезами
                                  озябшего неба:
Нагота тонких веток чернеет,
                   как символ бессилья.
Это смотрит в глаза мне печально
                              тридцатая осень.
Я боюсь и …хочу той печали,
                    что может присниться.
Я хочу просто знать – а не в этом ли
                                   сне невесомом
Мимо окон моих пролетит
                                 одинокая птица?..
Весна 2006
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За голосом Великого Нума
Фрагмент

Легенда о птице Ханавэй

Было время, когда брат Великого Нума, Мрачный Нга, еще 
жил вместе со  старшим в Верхнем мире.  Нижнего мира не 
было. Да и Средний мир Великий Нум еще только заканчивал. 
Он выткал мягким красивым мхом пустую до того землю. По-
лучалось красиво. Зеленые тундровые поляны Великий Нум 
щедро изукрасил белым ягелем, чтобы олени всегда были сыты 
и люди не знали бед.

Нум с любовью к людям создавал каждую травинку: одна та-
кая тоненькая, с мохнатой белой шапочкой на голове, а другая 
похожа на крошечную елочку: упругая и ершистая. Нум поду-
мал и посадил на «елочки» гроздья черных сочных ягодок, что-
бы ни один ненец в тундре не испытывал жажды. 

Это потом, через много веков, ученые, исследующие занят-
ную тундровую флору, дадут созданному в тот день тысячи на-
званий. Нум же не думал об этом. Он просто украшал землю 
для того, чтобы расселить на ней ненцев. Так заботливая мать 
украшает  люльку ярким сукном, сияющими оберегами из 
меди и бронзы, чтобы уложить в нее свое дитя.

Нум любовался ярко-голубыми пятнами озер, в которых 
плескалась жирная рыбешка, когда к нему сзади подошел 
младший брат. Нга  спросил:

– Для кого ты так стараешься?
Нум улыбнулся:
– Я же рассказывал тебе, Нга! В этом мире будут жить люди. 

Смотри, как красиво! Они будут счастливы, – с гордостью за 
свою работу произнес Великий Нум, – но отчего ты так смот-
ришь на меня, брат Нга?

Тот недобро сверкнул глазами:
– Ты делаешь это не от чистого сердца! Ты просто хочешь, 

чтобы тебе поклонялись, не так ли?
Нум растерялся. Ему никогда не приходило в голову, что его 

деяния можно так истолковать. Он грустно сказал:
– Мне жаль тебя, Нга. Ты во всем видишь только дурное. Ты 

никогда ничему не радуешься. Вся твоя жизнь раскрашена в чер-
ные цвета тобой же самим. Даже не знаю, как тебе помочь…

Нга стоял, сжав кулаки. Он ощерился, как волк и прошипел:
– А с чего ты взял, добренький ты наш, что мне нужна твоя 

помощь? Я с чем угодно могу справиться и без тебя! Если хо-

Инга Артеева
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чешь знать, я и творить живое  могу не хуже тебя!
– О чем ты, брат?
Нга только хищно усмехнулся:
– Скоро узнаешь!
И сердито зашагал прочь. А Нум вдруг вскрикнул от неожи-

данности: его больно ужалил кто-то жужжащий, противно 
вцепившись в нос шестью черными лапками. Нум помахал ру-
ками и прогнал неведомую тварь. Боль от укуса скоро прошла, 
но остались недобрые предчувствия. Однако, занятый обуст-
ройством и расселением Среднего мира, Нум вскоре забыл о 
них.

Жизнь в Среднем мире налаживалась. Ненцы расселились. 
У каждого рода был свой идол-оберег. Множество добрых духов 
еще жили среди людей и подсказывали, как поступать в разных 
случаях – люди-то мало что еще умели. Главным среди этих ду-
хов, отвечающим за жизнь людей, был Никола Мутратна.  Од-
нажды он пришел к Великому Нуму в большой тревоге:

– Великий Нум! Я пришел тебя огорчить. Из Среднего мира 
все чаще слышатся жалобные жертвенные песнопения. Людей 
одолевают беды. Они стали гибнуть в твоих быстрых реках. Те 
из них, которым удалось спастись, рассказывают, что их вместе 
с лодкой утягивал на дно  безобразный ненец с глазами, зеле-
ными, как тина. Зимой люди сбиваются с дороги, их кружат 
на месте какие-то туманные ветра, из-за которых они не видят 
пути…

Слушая это, Нум как будто чернел от горя. Он с такой любо-
вью создавал этот мир, он все так тщательно продумал! Откуда 
такие беды? Он в ярости закричал на Николу Мутратна:

– Почему мне никто ничего не сказал раньше?!
– Ты же сам велел тебя не беспокоить! Твой брат, Нга, ска-

зал, что ты очень долго будешь серьезно занят…
– Ах, вот что! Безумный! Как ты мог поверить этому лжецу!
Никогда за всю вечность Никола Мутратна не видел улыб-

чивого доброго Нума в таком бешенстве! От этого гнева потем-
нели все семь небес Верхнего мира, а в Среднем мире все стало 
унылым и серым и заморосил тоскливый дождик, как слезы 
великого Нума. Сам же он шел к стойбищу мрачного Нга.

Он застал брата за сотворением гадкой твари: черная слизь 
струилась по телу мерзкого существа, пустые глаза нагло со-
щурились на вошедшего. Омерзительно пискнув, тварь шмыг-
нула под ноги Нуму и выскочила из чума.
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– Что это? – глухо спросил Нум у своего единственного брата.
– Это ерунда, дух болезней. Я создал таких уже много. Сейчас 

посмотришь, будут ли твои люди тебе так уж благодарны. Они 
гибнут в реках, замерзают зимой во время кочевий, летом их и 
их оленей пожирает мое лучшее изобретение – гнус. Смотри!

И Нума облепили крошечные черные мошки, жаждущие 
насосаться его крови. От них не было отбоя: они лезли в глаза, 
забивались в рот, нос, под одежду. Но Нум одним резким дви-
жением очистил себя от гнуса.

– Себе-то ты помог! – ехидно произнес братец, – а им ты смо-
жешь помочь?

И, выйдя из чума, повел Нума к воротам в Средний мир:
– Полюбуйся! 
Люди катались по земле, махали руками и выкрикивали 

в небо страшные проклятия. Они проклинали того, кто со-
здал этот мир для них, и их самих. Они проклинали Великого 
Нума.

– Ну – видишь! – злорадно смеялся мрачный Нга, – я создал 
ненависть к тебе, вот что главное. Я ведь твой брат и знаю то, 
что не дано знать этим глупым людишкам: ты бессилен помочь 
тому, кто не просит твоей помощи. А они давно не о чем тебя 
не просят, они тебя проклинают!

Нум закрыл лицо руками. В тот момент он жалел о том, что 
вечен. У божества нет смерти – такова его доля.

Нга заглянул Нуму в глаза:
– Ведь теперь  я победил тебя? Признай это. Теперь это 

МОЙ мир, такой, каким Я хочу его видеть. В нем будут царить 
боль, ужас и смерть. Благодаря моим слугам, злым духам, со-
зданным мною во множестве, люди узнали имя своего нового 
повелителя – МОЕ имя! Они будут поклоняться МНЕ, дрожа 
от страха, приносить МНЕ мольбы и жертвы. А тебя будут веч-
но проклинать. Это ты обрек их на такую жизнь. Я уже внушил 
им это.

Сердце Великого Нума беспощадно терзала острыми когтя-
ми черная птица отчаяния. А Нга продолжал:

– Чего ты добился своей любовью? Люди не могут долго лю-
бить. Их страх сильнее. И он – вечен. Но ты не заешь главного. 
Те злые духи, беды и болезни – это не главное из того, что я со-
здал. Я сотворил идеальный мир. Мир уныния и тоски, ужаса 
и отчаяния.

– Замолчи! – взмолился Нум.
– Да! Что рассказывать! Ты сам все увидишь.

Инга Артеева
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И они перенеслись в мир, созданный мрачным Нга. Отвра-
тительные твари кишели здесь повсюду. Везде царил, и он пе-
реждал отчаяние и ужас. Было холодно, ведь лучи созданного 
Нумом солнца никогда не проникали сюда.

Нга торжествующе захохотал:
– Скоро весь мир станет таким!
С гневным изумлением Великий Нум разглядел, что среди 

омерзительных  духов находилось немало созданных им лю-
дей. Сейчас они все подошли к ним и поклонились Нга. Один 
из людей, ненец с хитрыми глазами и особенно гадкой ухмыл-
кой на лице, обратился к Нга:

– Хозяин! Твоих приспешников становится все больше. Мы 
всем рассказываем о богатстве и власти, которые ты нам раз-
дашь, когда этот мир будет нашим! Лишь немногие жалкие ду-
раки отбрыкиваются! Но у них мало пищи и чистой воды, дол-
го они не протянут. Что еще прикажешь сделать? – и угодливо 
склонился перед хозяином.

– Схватите его! – приказал Нга и указал на Нума.
Никто из предателей не узнал в этом почерневшем старике 

в серой малице прежнего Великого Нума. Он лишился своего 
сияния. Прислужники мрачного Нга с готовностью схватили 
того, кто еще недавно был Великим Нумом.

– Отнесите и бросьте его в самое глубокое  озеро – Озеро За-
бвения. Там ему теперь место.

Нум как будто одеревенел. Увидев предательство его доро-
гих детей, людей, он словно ослеп и оглох от горя. Нум погру-
зился на самое дно Озера Забвения и остался лежать там.

Но хитрый Нга обманул брата. Не все люди отказались от 
Нума. Остались в Среднем мире верные сердцем, которые 
продолжали взывать к Нуму, приносить ему мирные жертвы. 
Добрые духи знали, что произошло с их повелителем. Они от-
чаянно искали, как же им освободить Великого Нума из мира 
мрачного Нга. Однажды их собрал Никола Мутратна и сказал:

– Мы должны собрать вместе тех немногих, кто еще остался 
верен добру.

– Зачем? – с надеждой вскинулись духи.
– Остался один способ. Далеко за пределами наших миров 

живут большие белые люди, луца. В час особенно  великой 
беды собираются они всей землей и просят избавления от бед. 
И перед этой общей просьбой (они называют ее молитвой), 
бессильна любая напасть. Если мольбы идут от сердца, то они 
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сокрушают любые злые чары, любое  горе отступает. Нам надо 
поступить так же. Другого пути нет.

И вот добрые духи полетели по всему Среднему миру. Они 
поднимали верных людей для общей молитвы. Отовсюду выхо-
дили чистые сердцем люди. Их оказалось гораздо больше, чем 
предателей, поклонившихся мрачному Нга. Они вставали пле-
чом к плечу и выкрикивали в небо свои мольбы.  Мольбы о том, 
чтобы вернулся Великий Нум, о том, чтобы отступили от тунд-
ровой земли беды и смерть, и чтобы все стало, как прежде.

Кто-то складывал слова молений в песню, кто- то просто 
кричал, а некоторые молчали, но их сердца были полны без-
молвного крика. Семь раз ночь сменяла день, но люди не ухо-
дили. Не у всех выдерживали сердца, переполненные горем и 
отчаянием. Они разрывались, и люди падали замертво. На их 
место вставали другие. 

Многие из предателей с ужасом поняли, какую подлость они 
совершили. Зараженные общей верой, они присоединялись к 
молящимся. На седьмой день молитва достигла такой силы, 
что во всей тундре воздух стал сгущаться. Это отчаяние, слезы, 
горе и …любовь людей стали принимать видимую форму. На 
несколько мгновений стало совсем темно, и в этой темноте про-
несся оглушительный вихрь. Люди закричали и закрыли глаза. 
Когда они их открыли, то увидели чудо – от одного до другого 
края неба раскинула крылья огромная черная птица с горящи-
ми глазами. Ее сердце светилось сквозь черные перья и каждый  
почувствовал, что в этом сердце скрыта и его боль, и его отчая-
ние. Люди услышали дивной красоты голос:

– Я – Птица Ханавэй. Вы создали меня своим страданием и 
верой, а некоторые вложили в меня свои жизни. Я помогу вам.

И, описав круг над тундрой, она ринулась туда, где мрачный 
Нга создал свой омерзительный мир. Трусливые злые духи с 
криками ужаса разбежались при виде Птицы Ханавэй. Она 
подлетела к Озеру Забвения, и ринулась прямо на его дно. 
Сквозь черные перья просвечивало светящееся болью  сердце. 
Когда оно коснулось черных вод Озера Забвения, вода в нем 
стала прозрачной. Птица Ханавэй увидела Великого Нума. Она 
бережно подхватила его и закинула себе на спину, меж могучих 
крыльев. С драгоценной ношей Птица Ханавэй взмыла ввысь.

Мрачный Нга в ярости наблюдал за тем, что происходит, но 
ничего не мог поделать. Нум, как только оказался на поверх-
ности, как будто проснулся от тяжкого горестного сна. Люди 
ликовали, радуясь возвращению своего повелителя! Великий 

Инга Артеева
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Нум, увидев, сколько радости вызвало его появление, со слеза-
ми обратился к людям:

– Простите меня за то, что я поверил  мрачному Нга, когда 
он сказал, что вы предали меня. Я оставил вас, и сам поступил 
как предатель. Теперь все будет по-другому. Я никогда больше 
не покину вас.

Все люди, умершие во время молитвы, воскресли. И Нум 
повел свой народ и добрых духов на великую битву. Почти все 
злые духи были уничтожены. Птица Ханавэй билась со всеми 
на равных. Силы Великого Нума победили в этой битве, а мрач-
ный Нга с уцелевшими остатками своих жалких приспешни-
ков спрятался в своем мире, который стал теперь называться 
Нижним Миром. Великий Нум накрепко запечатал ворота в 
этот мир и заповедал людям не ходить туда. Однако зло, рас-
пространенное Мрачным Нга в сердцах людей, к несчастью, не 
исчезло. Самые плохие из людей стали искать вход в Нижний 
мир  и поклоняться Мрачному Нга. От этого зло в тундре поя-
вилось снова. Но добро все равно было сильнее. С гнусом люди 
научились справляться. Также научились плавать и ориентиро-
ваться в тундре по звездам, которыми Нум густо украсил небо. 

А Птица Ханавэй иногда спускается в Средний мир, чтобы 
подать людям знак, предупредить о бедах, чтобы люди одума-
лись и вспомнили законы Великого Нума, законы своих пред-
ков. Но в последнее время люди часто не слышат ее.

Много узнал в тот день Мальчик. До самой ночи он ходил 
между деревьями, и, если бы кто-то увидел его, то наверное по-
думал, что он разговаривает сам с собой. Ведь Хозяина Третье-
го неба слышал только Мальчик.

С Третьего неба было хорошо видно, как собаки собирают 
стада глупых олешков в кучу, к стойбищам, а согнав, призыв-
но и требовательно гавкают. На зов выходят хозяева, хвалят 
помощников и выносят вкусные потроха своим четвероногим 
друзьям. Мальчик со слезами на глазах смотрел на картины, 
знакомые ему с детства, и его сердце становилось больше от 
любви. Уже было сумеречно, но не темно. Ночь в летней тунд-
ре не носит черных платьев, ее наряды серые и темно-голубые. 
Наконец средний мир затих. Мальчик увидел, что стоит перед 
деревом того самого человека, о котором рассказывал Хозяин 
Третьего неба.

Мальчик почувствовал на своем лице ветер, а прямо над 
ним захлопали могучие черные крылья вещей Птицы Ханавэй. 
Птица семь раз облетела дерево судьбы, все сужая круги. Когда 
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закончился седьмой круг, она остановилась, и паря в воздухе, 
запела.

Это была песня без слов. Она не была предназначена для 
людских ушей. Ее понимали только лишь души умирающих. 
На ее сладкий тягучий зов души хороших людей, обернувшись 
серебряными птицами, поднимались на Третье небо. Так было 
и в этот раз. Душа хорошего человека, так же, как и Птица Ха-
навэй, облетела дерево семь раз, и вдруг стала кружиться вок-
руг него все быстрее и быстрее, и уже непонятно было, птица 
ли слилась с деревом, или у дерева выросли крылья. Огромный 
серебряный вихрь взмыл выше седьмого неба и... пропал.

– Эй, Хозяин Третьего неба! Что это было? Куда подевалось де-
рево? – прошептал потрясенный Мальчик. И услышал в ответ:

– Ты видел, сколько звезд на небе в морозную зимнюю 
ночь? 

– Видел…
– А приходилось ли тебе наблюдать, как они падают на зем-

лю, прожигая черноту неба серебряным хвостом?
– Приходилось…
– На самом деле они никуда не падают. Ведь  тогда рано или 

поздно звезда упала бы кому– нибудь на голову. Это дерево 
судьбы хорошего человека на серебряных крыльях его чистой 
души взмывает ввысь, чтобы занять свое место среди звезд. Ведь 
звезды – это не какие– нибудь светящиеся камни, как иногда 
думают люди. Звезды – это хорошие, яркие, судьбы. Вот так.

– Значит, когда умирает хороший человек, он не попадает 
на Второе небо? – засомневался Мальчик.

– Не путай меня! – рассердился за недоверие Хозяин Третье-
го неба, – звездой становится его судьба, его добрый, красивый 
жизненный путь. А душа, конечно, живет на Втором небе.

– А! Теперь понятно! Значит, это хорошие судьбы помога-
ют оленеводам не сбиться в пути в тундре в темную полярную 
ночь?

– Ну, наконец-то ты все понял! – обрадовался Хозяин Треть-
его неба.

Мальчик и не заметил, когда это успел появится перед ними 
маленький уютный чум. Там нашего героя уже ждал вкусный 
ужин и теплая постель. Поев, он поблагодарил хозяина за ра-
душие, и без сил упал на мягкие шкуры. Уже сквозь сон он слы-
шал чудесную песню:

Инга Артеева
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Колдовская птица Ханавэй 
Мальчика на крыльях унесет.
Спи, надежда духов и людей,
Скоро землю богатырь спасет.
Крепко спи, наш маленький герой,
Набирайся твердости  и сил,
Нум великий встречи ждет с тобой.

Мальчику снилось, что он плывет над Средним и Нижним 
миром. Вот под ним оказалось Первое, Второе, Третье небо. 
Луна становилась все ближе. Мальчику было спокойно и уют-
но на огромной спине черной птицы. Он довольно улыбался 
во сне.

Шоковая терапия
 у подножия Северного полюса

На веранде турбазы Ханавей ся (Соколиный обрыв), что 
уютно расположилась почти у самой Печорской губы, сидел, 
изображая сторожа, старый седой пес. Рядом с ним совершен-
но спокойно (конечно, при такой-то охране) устроилась черная 
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упитанная кошка и внимательно наблюдала, как маленький 
рыжий котенок ловит муху, прыгая и катаясь по выбеленным 
временем доскам. Метрах в тридцати от дома – озеро. Синее. 
Белый лебедь Тима лениво плыл по этой сини, не замечая яр-
кого солнца, зеленой травы, резвящихся над ним крачек-черно-
головок.  Восемь лет назад у Тимы погибла подруга. Говорят, он 
месяц  криком кричал, осенью улетел самым последним, уже 
когда снег падал. Думали – не вернется. Вернулся. Один. Осенью 
улетает, весной возвращается. Один. 

Я приехала сюда работать. Два часа машиной, еще два по Пе-
чоре на катере... устала. 

В проёме открытой двери появился десятилетний  сын хозя-
ина  Миша и улыбаясь каждой веснушкой радостно заявил:

– Мария Алексеевна,  через пять минут  можно будет загорать! 

Ага! Размечтался! А комары? Их в тундре – 20 килограмм на 
каждый километр. И все жаждут моей крови! Любят они меня, 
просто обожают!  Нет чтобы так  начальство любило? Тьфу!  Как 
что придумаю: если и оно начнет кровь пить…  Ладно, пойдем 
загорать.  

А от вампиров будем “Гардексом” отбиваться. 

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

–  Сколько? – не поверила я, и как оказалось, правильно сде-
лала. 

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

поиграть? 

Пока я переживала третью сногсшибательную новость, в 
дверь просунулась оленья морда, украшенная ветвистыми рога-
ми.  Олень внимательно осмотрел меня с ног до головы, фыркнул 
и, стуча копытами,  прошел прямо в гостиную, тяжело вздохнул 
и улегся на ковре перед телевизором.  Вообще, домашние оле-
ни, авки, равноправные члены семьи, им все можно.

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

Весело цокая, ко мне подбежал и прижался к ноге всем те-

Мария Кравченко
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лом оленёнок. Он был такой маленький, что мне пришлось 
наклониться, что бы погладить шёлковую спинку.  Большие 
прозрачные глаза смотрели  доверчиво и ласково  – сердце за-
хлебнулось нежностью. Ну надо же, какая примета хорошая, 
оленёнок... Иногда важенки, то есть – оленихи, отказываются от 
ребенка, если тот родился перед кочевкой к северу. Дескать, все 
равно – не дойдет... Таких малышей забирают пастухи, выкарм-
ливают, лелеют и нежат.

– Ой, а я ему ничего не привезла. Надо же его угостить…
– Не, не надо. Он целую бутылку детского питания выпил 

только что. Следующая кормежка через три часа. А больше 
ему ничего нельзя, он же – олень!  Ваня, пойдем на снег?

Олененок радостно подпрыгнул, Хорка в одну секунду вско-
чил с ковра и встал передо мной. 

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

И мы пошли. На ногах толстые носки и кроссовки, купаль-
ник под плащом-дождевиком.  На всякий случай.  Хотя… кого 
я могу таким нарядом шокировать, кроме себя?  Здесь  до Се-
верного полюса ближе, чем до Москвы, намного ближе.  

Путь предстоял неблизкий: усадьба турбазы на самой ма-
кушке сопки, так что сначала вниз по дощатым ступенькам, 
до пристани, потом еще метров двести-триста по берегу речки 
Мохнатки,  с кочки на кочку… За поворотом реки – размером 
с  небольшое футбольное поле – белые языки снега. Если намёт 
снега в высоту метра два, да еще под обрывистым берегом – ни 
за что не растает, он же на вечной мерзлоте лежит. Зато рядом 
со снегом встречаются фиалки. Кстати, вот за ними я и при-
ехала. И вообще за всеми лютиками-цветочками, нет, не рвать. 
Они у нас тут все краснокнижные, снимать буду.

 
Великое волшебство тундры в том, что далекое – на деле сов-

сем рядом. Уже через пять минут я с наслаждением ухватила 
ком снега и швырнула его вверх, к солнцу. Если снежок только 
слегка примять, он разваливается в воздухе и  искрящимися 
льдинками падает вниз. 

Ой, на спину оленя!  
Миша расхохотался, увидев, как Хорка  жмурится от удо-

вольствия, и запустил вверх еще один снежный ком. 
Я всегда знала, что олени умные, но чтобы настолько… Хор-

ка успевал увидеть, куда летел очередной снежок и старался 
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встать так, чтобы снег сыпался на него. Бедолага, комары его 
зажалили, а снег так приятно охлаждал места укусов… 

Очень скоро поляна плотного снега превратилась в пушис-
тую опушку, словно снег выпал только что. Ванечка  собачон-
кой бегал то за мной, то за Мишей. Ох, ты, солнышко моё.  
Холодными и мокрыми ладонями я гладила спинку Ванечки, 
большие мохнатые уши, тонкую мордочку. Он выгибался под  
ладонями, подставляя то один бок, то другой…  комарам ведь 
все равно, кого кусать, больших или маленьких. А больно всем 
одинаково. 

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

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

До Северного полюса  рукой подать, а солнце жарит так, 
словно хочет доказать – все разговоры о глобальном потепле-
нии не миф, а суровая реальность заполярного лета. Тундра от 
этой реальности слегка ошалела. Птицы, что транзитом летели 
на  Новую Землю и присели здесь, на Ханавей Ся, отдохнуть-
перекусить, вдруг категорически отказались лететь дальше 
и стали вить гнезда. Вьют и удивляются сами себе. А лебеди 
удивляются   птичьим мегаполисам, озираются, туда ли они 
прилетели, на свое ли озеро? Куропатки с недовольным видом 
тяжело кружат вокруг насиженных гнезд  фыркая на вновь при-
бывших – понаехали тут! 

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

– Я больше не могу! – сердито заявил Вадик, снял со шта-

Мария Кравченко
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тива видеокамеру и, обняв её, как грудного ребенка, уселся на 
землю.  И Вы  отдохните, Мария Алексеевна, – тяжело дыша, 
добавил парень. – Вот та тучка солнце закроет, будем работать 
дальше.

Я глянула в яркую синь. Тоже мне, тучка, так, облачко, раз-
мером с пять копеек. 

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

Ого, какая галантность! И это после того, как я его по тунд-
ре три часа гоняла под палящим солнцем, в брезентовой аму-
ниции, резиновых сапогах… «Вадичек, ласточка, сними вон ту 
птичку, и этот кустик, и то растеньице….». Святой человек, не 
иначе, и тень от него,   что надо,  вместительная. Это же такое  
блаженство – тень, тенёчек, прохлада…  Только я собралась ска-
зать «спасибо», как в тенёчек вошел и с тяжёлым вздохом улег-
ся трехгодовалый олень Хорка. От возмущения Вадик тут же 
забыл, что надо тяжело дышать.

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

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

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

И улеглась на мягком ягеле, положив голову на спину оленя, 
как на подушку. Хорка и ухом не повел.

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

шатаюсь… Не тундра, а батут!
Я чуть не рассмеялась. Так вот в чём дело! Вадика укачало. 

Да-а,  по настоящей тундре надо уметь ходить. Тут кочка на 
кочке, а сверху тридцать сантиметров мхов и лишайников. На-
ступишь ногой, придавишь эту мягкость, а она норовит выпря-
миться и выталкивает непрошеного гостя. Вот и приходится 
танцевать. 

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

– Это из-за лишайников, – примирительно объяснила я. – Их 
тут видов пятьдесят будет. 
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Вадик выпучил глаза.
– Ой, только не говорите мне, что каждый надо снять! 
– Не в этот раз. Сейчас у нас Магды Ирий – месяц гнездо-

вания. Очень хорошая тема. Правда?  Ну вот. А Хорку ты зря 
дурнем назвал. 

– А чего он за мной ходит? 
– А то ты не знаешь? Кто его «Гардексом»! поливал? 
– Так его комары облепили…
– Вот он и сообразил, что рядом с тобой комары не кусают. 

Олени, знаешь, какие умные? 
Хорка понял, что говорят про него, потянулся мордой к Ва-

дику, подставил бархатные рожки, почеши, если хочешь… 

И тут, наконец,  облачко наползло на солнце. Мгновенно ста-
ло не так жарко, и захотелось вдохнуть глубоко-глубоко… Прав-
да, сделать удалось всего два вдоха.

Из травы поднялось туманное марево. Ко-ма-ры! Между про-
чим, чуть ли не вершина эволюции по степени организации 
жизни. Мы с вами вообще на шестнадцатом месте, из девятнад-
цати возможных. А они, то ли на первом, то ли на втором, не 
помню. То есть мы – и так и сяк, а они – ого-го! Ишь, запели! Ж-
ж-ж-ж… – это самцы собираются в рой. Милейшие создания: 
питаются нектаром и вся их забота – исполнить единственный 
каприз комарихи. Живут, правда, недолго, три-четыре дня. А 
вот – з-з-з-з…  это мамашки летят на призывное ж-ж-ж-ж … 
Никаких ухаживаний, обязательств и раздумий. Залетела в рой 
на минуточку и всё, продолжение рода обеспечено! И срочно 
подкормить яйца кровью. То есть укусить меня! Они ещё не до-
летели, а я уже подскочила. За мной следом Хорка. Вадика с 
земли поднял крик Валюшки.

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

Валюшка, девочка-неночка, (самая молодая наша журналис-
тка, ведущая национальной программы) яркой молнией в крас-
ной паничке (между прочим, суконной с меховой опушкой). 
Спрашиваю: «Не жарко тебе?» Она смеется: «Нет, потому что 
без подкладки», несётся по тундре легко и уверенно, как по пар-
кету. Волосы развеваются, бусины головной повязки сверкают, 
как корона  шамаханской царицы,  на лице выражение неземно-
го счастья. А как же, мытник нашла! Есть что рассказать.

Была такая должность, сборщик налогов, то есть – мытник. 

Мария Кравченко
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И так он мытничал, что люди плакали горючими слезами. Од-
нажды все слезы собрались в тучу и утопили злодея. А там, где 
он утоп вырос цветок, его и назвали мытником. Самое удиви-
тельное в том, что правильно назвали. Растение это паразит на 
корневом уровне. Но тогда-то этого знать не могли? Или знали? 
Удивительно как…

Не добежав метров пять, Валентина остановилась, как вко-
панная. Уставилась под ноги, прижала ладошки к щекам.

– Ой, а он и тут растет! Вадик, давай  его снимем?
– А как же, обязательно снимем.
Вадик быстренько поставил камеру на штатив, прильнул к 

объективу, наводя фокус на жёлтенькую свечку невзрачного 
цветочка. Хорка, спасаясь от комаров, подошел к Вадику поб-
лиже, наклонился и… съел ботаническое чудо, только розовый 
язык мелькнул.

– А-а-ах! – выдохнула Валентина.
– Хорка! – жалобно простонал Вадик.
– Вкусно? – рассмеялась я. – Ешь, маленький. А мы те, что 

Валя нашла, снимем, только давайте, чтобы кругами не бегать, 
сначала гнезда поснимаем? Я пойду, их найду, а вы тут сидите.

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

– Ладно, близко не буду…

Я  успела сделать всего три шага, как на меня сверху обру-
шился  стрекочущий, режущий уши свист, в спину ударил ис-
пуганный Валин крик!

Руководствуясь инстинктом самосохранения  я должна была 
первым делом посмотреть вверх, но с моими инстинктами что-
то не так, потому что я развернулась на сто восемьдесят, чтобы 
спасать Валю, но почему-то врезалась головой во что-то мехо-
вое, и тут же что-то острое впилось   в темечко. В следующую 
секунду я оказалась сидящей на траве и наконец глянула вверх. 

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

та вверху не увидела. Олень стоял надо мной скалой и мешал 
смотреть. Зато я увидела Валю и Вадика. Слава Богу, целые и 
невредимые, только очень испуганные.

– Мария Алексеевна, у Вас лицо в крови… – испуганно всхли-
пывала Валя.
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– Это крачка Вас атаковала… Видно Вы нашли её гнездо, – 
прикрывая Валю штативом, добавил Вадик. – Вы не бойтесь, 
Хорка вас в обиду не даст. 

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

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

Ну что, запишем: 
25 июня. База «Ханавей Ся» – Соколиный обрыв. 15 часов. 

Работали, отдыхали. Нашла гнездо крачки-черноголвки, полу-
чила по темечку.

Хорка.
Удивительное дело, этот олень знает меня несколько часов, а 

бросился защищать, собой закрыл. Не иначе, как удочерил? 
А крачка-то, молодец! Ишь, за будущих детей в атаку! Мно-

гим человеческим мамкам фору даст...
P.S. Это ж надо?  Оказывается, Хорка не олень, а олениха. 

Хозяин турбазы сказал. Ну тогда все понятно... 

Хранители
Фрагмент

...До Вещего Круга к подножию горы  идти пришлось долго. 
Отчасти, потому, что Тор шёл, не торопясь, останавливаясь возле 
«классов» – так Катя окрестила полукружья  каменных скамеек, 
на которых сидели дети постарше. Учитель что-то спрашивал, 
дети радостно рассказывали 

К «классу» где ученики не сидели, а  лежали на скамейках и, 
безмятежно улыбаясь, смотрели в небо, Тор подходить не стал, 
опустился на траву и пригласил ребят сесть.

– Студия музыки, – пояснил он. – Осталось чуть-чуть…
И вдруг кто-то тихонько запел. Нежные невесомые звуки пе-

реливались, рассказывая о том, как блестит море на солнце, ка-
кой вкусный ветер гуляет на берегу… Другой голос подхватил 
мелодию, она стала полнее, объемнее… Вот третий голос доба-
вил силы, четвертый… Катя чувствовала, как звуки заполняют 
её, становятся ею, и она тоже поет в этом огромном хоре. Трава у 
её ног заволновалась, запела, добавляя в гармонию искры росы. 
Деревья, цветы, люди… казалось – все любят её. Безмерное счас-

Мария Кравченко
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тье, как расплавленное солнце. Мелодия стала самой жизнью, 
взлетела к небу и затихла. Тор улыбнулся.

– Молодцы. Ты почувствовала  эффект камертона?
Катерина не знала, что ответить. Она изумленно оглядыва-

лась по сторонам, словно впервые увидела этот мир.  Гошкины 
глаза сияли.

– Я чувствую себя новорожденным, столько силы.
Тор довольно кивнул.
– Обновляющий эффект  музыки. Ну что, пойдем дальше?
“Дальше” – оказалось  совсем рядом. Только они вышли на 

следующую поляну, как перед Катей из ниоткуда, из-под зем-
ли,  возникло что-то большое, зел1ное, с огромной красной, по-
росшей желтыми волосками, пастью. Она захлопнулась с чмо-
кающим звуком возле самого Катиного лица. Гошка коршуном 
бросился на это зелёное, повалил, прижал к земле. 

– Ой! – сказал кто-то. – Вы зачем его раздавили? Оно уже со-
образило, что люди не еда.

Из-за дерева к ним приближалась девочка-подросток. 
–Что это было? – сердито спросил Гоша вставая. У его ног ле-

жал поникший стебель с красным цветком.
Девочка пожала плечиками.
– Не знаю. 
– А что ты хотела создать? – деликатно спросил Тор.
– Вчера мы придумывали насекомых. Но они быстро размно-

жаются. Нужно что-то, что бы сохранить баланс.
– Пусть будет мухоловка,  – серьезно сказала Катя. – Не забы-

вай о размерах, мухи-то маленькие.
– Мухоловка? – обрадовалась девочка. – Это правильно, пусть 

будет, да, учитель?
Тор изумленно смотрел на Катю. 
– Будет, – подтвердила она. – Что еще вы придумали?
– Ой, там все вкусное и сочное. Хотите попробовать?
На поляне, как в ускоренной съёмке, вырастали диковинные 

растения, распускали листья, под ними появлялись круглые, 
квадратные, овальные штуки, окраской демонстрируя разгул 
импрессионизма. Между растениями бегали и смеялись дети.

– Нет, милая, мы спешим, – вежливо открестился от угощения 
Тор. – А вы подумайте над сочетанием цвета и вкуса, – и повел ре-
бят дальше.

Стая бабочек со светящимися крыльями вылетела  из травы. 
Увидев людей, воздушные красавицы  залаяли басом. В ответ 
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послышался дружный хохот очередной команды фантазеров и 
бабочки исчезли.

– Дети, что с них возьмешь, – усмехнулся Тор.  – А там, смот-
рите, там рождается наука.

В окружении беседок из вьющихся  растений вокруг большо-
го стола, уставленного непонятными приборами и предметами,  
сидели юноши и девушки, по виду – ровесники Кати и Гоши. 
Они  азартно о чем-то спорили. 

– Это должна быть турбина! – тоном профессора заявил бело-
брысый парень.

– Тогда нам нужно придумать металл, – обиженно осадила 
его тоненькая девушка. – Ты всегда перепрыгиваешь. Мы ещё 
одно не придумали, а ты другое….

– А куда мы уран пристроим? – удивленно вопрошал её сосед.

Гошка уважительно смотрел на молодежь.
– Этак они и до атомной энергии додумаются.
Тор махнул рукой, как показалось Кате, слегка раздраженно.
– Ну, это пройденный этап. Еще когда мы придумывали мир 

для себя, быстро поняли, что ручной труд можно заменить энер-
гией. Под землей нашли естественные источники, что-то вроде 
реакторов. Немного подправили творение природы и… Прав-
да, расчеты произвести было невозможно.

– Но это опасно, – возмутился Гоша. – Если это рванет, мало 
не покажется. 

– Ты прав, угроза есть, – тяжело вздохнул учитель.  – Но, ви-
дишь ли, сам факт существования угрозы уничтожает полет 
мысли, а мы  не способны делать что-то без вдохновения. Так что 
расчеты, замеры… их просто некому делать. Вот ты, оставайся и 
сделай. Я так понимаю, ты можешь разумом подчинять себе же-
лания и делать даже то, что не вызывает вдохновения? Подумай, 
триста лет взамен ста, есть ради чего…

Гошка невесело рассмеялся.
– Да уж, выгодное предложение. Что скажешь, Катерина? Хо-

чешь остаться в этом раю?
– Замуж я хочу. И мне все равно где, лишь бы избавиться от 

этого страха.
– А если Круг нас благословит, останемся? Все-таки  триста 

лет… – лукаво улыбнулся Гоша.
– И за этого легкомысленного человека я собралась замуж? – 

притворно возмутилась девушка. – Змей ты, Гошка, искуситель! 
Не хватает только яблони в этом раю.

Мария Кравченко
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– Спасибо, – воскликнул ребячий голос за деревьями. – Хоро-
шая  идея! 

Тут же ветки деревьев вокруг поляны поникли под тяжестью 
богатого урожая яблок. В траве извивался огромный, похожий 
на дракона змей.

 Катя вздрогнула и остановилась. Иллюзия была очень похо-
жа на реальность. 

– Слова не скажи, все на лету ловят. И как вы тут живете? 
Кстати, а где дома? Должны же вы где-то спать, есть?

– А для этого нужны дома? – удивился Тор.
– Ну да.
– Мы все время проводим на берегу и у подножия горы. Свет-

ло и просторно. Есть столы, на которых всегда есть еда. А спим 
на полянах и в пещерах. Тут природные лабиринты, очень удоб-
ные. Так что дома нам не нужны. А, кстати, вот мы и пришли. 

Венчание Вещего Круга –  только начало пути

Они вышли на большую площадь, окруженную портиками 
и беседками. Между ними  стояли каменные кубы, служившие 
столами, как и обещал Тор, уставленные сосудами с напитками 
и блюдами с едой. Вокруг кубов стояли, сидели мужчины, жен-
щины, дети. Они не спеша ели и разговаривали. На  учителя и 
двух молодых людей никто не обращал внимания.

– Если  хотите, можем сначала поесть, – предложил Тор. – Ве-
роятно,  потом будет не до еды…

– Нет! – решительно заявили Катя с Гошей. – Сначала в Круг, 
а потом отпразднуем это хорошим обедом. 

Гоша с интересом посмотрел на ближайший стол.
– Если честно, я голодный, 
– Я тоже,  –  согласилась Катя. – И есть хочу и волнуюсь.
– Ты невеста, тебе положено, – важно заметил  Гоша.
– Ну, если вы готовы, идёмте.

Тор не спеша пошел в центр площади. 
Внезапно наступила тишина. Все, кто был за столами,  вни-

мательно наблюдали, как ребята с учителем идут по каменным 
плитам. Катерине было неуютно под их пристальными взгляда-
ми. Гошка почувствовал это и тихонько сказал.

– Я люблю тебя. Об этом мгновении я мечтал всю жизнь. 
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Тор остановился и жестом пригласил ребят встать на круг-
лую площадку, едва выступающую над остальными плитами.

– Что мы должны делать? 
– Ничего. Просто встаньте и ждите решения. Помните, его 

увидят все.

Тор был печален. Он боялся, что Круг не засияет, и такая 
красивая любовь окажется иллюзией. В мире своих учеников, 
среди их фантазий, ему очень не хватало  такого простого, на-
стоящего. 

Катя, встав на площадку, непроизвольно повернулась  к Гоше. 
Он смотрел на неё с такой нежностью, что все её страхи исчезли. 
«Даже если этот Круг не благословит нас, уже постоять тут и 
увидеть такими Гошкины глаза, – счастье», – думала Катя. 

Учитель смотрел в небо. Все, кто был на площади, смотрели 
туда же. Словно стоящие в Кругу не имели  значения, а все глав-
ное происходило там, наверху.

Синь неба стала темнеть, кружиться, сворачиваться в ворон-
ку. Быстрей, быстрей. И вот в центре этого небесного вихря, по 
всем законам физики  появилась  дыра. Скорость вихря  усили-
валась, дыра становилась всё больше, всё глубже. Казалось, она 
сейчас упадёт и проглотит всех, кто был на площади. Не пре-
кращая вращение, вихрь стал светлеть, поднявшийся ветер рас-
качивал  деревья, толкал людей в разные стороны. Гошка крепче 
сжал Катины руки и пропустил момент, когда из чёрной дыры 
хлынул свет. Фиолетовый, изумрудно-зеленый, желтый…

– Похоже на северное сияние! – догадалась Катя.
– И оно падает на нас,  – с восторгом прошептал Гошка.

Свет ледяными стрелами ударил в каменные плиты,  окру-
жив Катю и Гошу плотным переливающимся кольцом: фиоле-
товым, изумрудным, желтым, и никого не осталось в этом мире 
кроме них двоих.  И их тоже не стало. Две души,  пронизанные  
светом, расплавились, как от огня,  стали одной. 

Свет вспыхнул золотом, задрожал и исчез.

Над площадью повисла тишина. Люди медленно приходили 
в себя, нежно улыбаясь, смотрели друг на друга. Рядом с ребята-
ми стоял учитель. По его морщинистым щекам текли слезы.

– Не получилось? – испуганно спросила Катя. – По мне, так 
красиво сияло.

Мария Кравченко
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Ольга Петровна Крупенье – писатель, жур-
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нический институт, работала инженером-
электриком, преподавала в техникуме, инсти-
туте. С 1983 года – на журналистской работе. 
В 1996 году переехала из Узбекистана в Санкт-
Петербург –  информагентства «Интерфакс», 
Росбалт, РИА Новости. Последние годы живет 
в Нарьян-Маре, работает в окружной газете 
«Няръяна вындер» заместителем главного ре-
дактора. Автор четырёх книг прозы и публика-

ций в журналах, в т.ч. в специальном выпуске журнала «Аврора» № 
3/2013. Член Российского союза писателей (Москва). Дважды лауре-
ат национальной премиии «Писатель года».

– Получилось, – всхлипнул Тор. – Вы созданы друг для друга.
– Мы это и раньше знали.
Тор восхищенно смотрел на ребят.
– Теперь это знают все. 
Он дотронулся дрожащими пальцами до Катиного запястья. 

Там алел тонкий шрам, как от ожога, охватывая руку  браслетом. 
Точно такое  же украшение сияло на руке Гоши. 

– Это вместо свидетельства о заключении брака?
– Скорее вместо печати в паспорте. И захочешь соврать, что 

холостяк, не получится.
– Мне нравится. 

– Поздравляю вас, – неожиданно торжественно произнес Тор 
и вытер мокрую щеку.

– Вы не рады? Почему Вы плачете?
– Я не ожидал. Такого красивого сияния ещё никогда не было. 

Я... я потрясен. 

Ольга Крупенье
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Быть бабушкой

– Ты слишком балуешь внучек, – безнадежно возмущаются сы-
новья и невестки, прекрасно зная, что я им отвечу. 

А отвечаю я им обычно следующее:
– Бог для того и создал бабушек, чтобы баловать внуков. И 

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

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

Михайловское – это место, куда я еду, когда иссякают жиз-
ненные силы и убывает оптимизм. Даже трех-четырех дней в 
Пушкинских горах мне обычно хватает, чтобы ближайшие ме-
сяцев шесть-семь улыбаться окружающему миру. То есть, пару 
раз в году мне надо там побывать обязательно.

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

Флегматичный старший сын на это обычно отвечает:
– Ты, мать, до пенсии не доживешь. Тебя пристрелят раньше.
– Ладка же пропадет там со скуки за неделю, – пожалела 

невестка дочь, когда я сказала, что мы едем с ней в Михайлов-
ское.

– Не пропадет, – возразила я и купила сказки Пушкина.
Как только мы сели с Ладкой в поезд и отделались от её до-

кучливых родителей, я достала вредную еду – чипсы и пепси-
колу, и спросила внучку:

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

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

– А ты знаешь, что такое – Михайловское?!
Я достала Пушкина:
– У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…
– Знаю-знаю: и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи 

кругом, – продолжила Ладка, сосредоточенно хрустя чипсами.
– Так вот! Мы едем туда, где лукоморье, дуб со златой цепью 

и учёным котом, и где русалки на ветвях сидят! 
Внучка перестала жевать и вытаращила глаза:
– А они бывают?
– Сама увидишь! – загадочно ответила я.

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

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

– А её не украдут?
– Ты что? Она же волшебная! Если вор дотронется до неё, 

тут же налетят вороны, совы, нетопыри и заклюют его!
– А кто такие – нетопыри?
– Это такие гигантские летучие мыши.
– А у летучих мышей нету клювов, – возражает Ладка, дочь 

биологов.
– Ну, закусают и зацарапают!
– Значит, её лучше не трогать, – задумчиво утверждает внуч-

ка. И я понимаю, что ей смерть как хотелось потрогать волшеб-
ную «златую цепь».

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

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

Ладка.
– Понимаешь, днем тут слишком много туристов, а он бо-

ится людей, поэтому выходит из домика только в темноте. Но 
мы можем сходить и посмотреть. Заодно и русалку поищем, 
которая тоже должна на ветвях сидеть…

Решено! Ночью идем смотреть кота и русалку. А пока мы 
спускаемся к «лукоморью» –  крутому изгибу Сороти, и соби-
раем полевые цветы. Мы решили привезти из Михайловского 
в подарок родителям гербарий и теперь увлеченно беремся за 
дело.

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

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

Слева стоит темной стеной и шумит хвойный лес, справа на 
лугу разливаются сверчки. Над головой – потрясающий, засы-
панный звездами, Млечный путь на густом фиолетовом фоне. 
Над Соротью поднимается круглая луна. Красота неописуемая.

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

– Все! Пошли обратно! Я не хочу кота! Я хочу спать! 
– Ну как же так, – притворно сокрушаюсь я, тем не менее, 

разворачиваясь в сторону гостевого домика. – Мы же догово-
рились.

– Я проголодалась! – применяет излюбленный прием Ладка, 
которая знает, что голодная внучка – это самое страшное, что 
может привидеться её бабушке. – Только, чур, один йогурт и 
одно печенье! И сладкий чай!

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

пройти кратчайшим путем через лес. И, выйдя на одну из по-
лян, увидели его.

На большом живописном пеньке грелся матерый серый ко-
тище. Видимо, из местных и абсолютно ручных.

– Кот ученый! – заорала не своим голосом Ладка.
А он открыл янтарные глаза, сел, театрально потянулся и 

замурчал.
Ладка, было, ринулась к нему, но резко остановилась и по-

вернулась ко мне:
– А нетопыри не налетят? 
– Ну, уж не знаю…
– Котик, котик… Скажи что-нибудь… – бормотала внучка, 

наматывая круги вокруг пенька, не решаясь однако погладить 
кота.

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

Так и не дождавшись от нас ласки, он, наконец, спрыгнул и ве-
личаво удалился, время от времени оглядываясь и помуркивая. 

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

Ольга Крупенье
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Утром был дождь. Мы переждали его за «Русланом и Люд-
милой», перечитывая сказку уже в двадцатый, наверное, раз. А 
когда распогодилось, пошли гулять. На этот раз просто броди-
ли по усадьбе. 

За одним из поворотов, под деревьями, показался неболь-
шой, аккуратно сложенный из бревен, домик. Какая-то из му-
зейных хозслужб.

Ладка напряглась, остановилась на приличным расстоянии, 
долго, вытянув шею, разглядывала домик, а потом проговори-
ла шепотом:

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

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

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

На этот раз мы с внучкой  не стали ждать темноты и отпра-
вились к реке на закате. Решили выяснить, не прячутся ли ру-
салки в заброшенной мельнице.

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

В глазах Ладки велосипед без хозяина приобрел зловещий 
вид.

– А где человек? – спросила внучка. – Его русалки утащили?
Она подошла к мельнице, залезла на прислоненный к стене 

каменный жернов и попыталась через щель в двери заглянуть 
внутрь.

Мы, видимо, потревожили голубей, потому что внутри мель-
ницы вдруг послышалось хлопанье крыльев десятков заметав-
шихся птиц. А, главное, – их крики, похожие на человеческое 
стенанье.

Ладка заорала не своим голосом и бросилась бежать. При-
знаться, у меня самой в первый миг оборвалось сердце.

– Стой! Не бойся! Это не русалки, это голуби! – закричала я.
Внучка остановилась, как вкопанная. Но не от моих слов, а 

что-то увидела на земле. Я подошла к ней. Через дорожку де-
ловито ковылял ежик. 

– Бабушка, а он обыкновенный или тоже сказочный? – спро-
сила внучка, и я почти честно ответила ей:
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– Не знаю!

С тех пор прошло пятнадцать лет. Ладка выросла. В Ми-
хайловском уже несколько раз побывала и навсегда влюбилась 
в него моя вторая внучка Регинка, которая мечтает окончить 
школу и поехать туда работать. 

Она тоже прошла, в свое время, и златую цепь, и ученого 
кота, и русалок. С той только разницей, что русалок мы ходили 
с ней на закате кормить – как рыбок – хлебушком. 

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

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

В этом году я впервые повезу в Михайловское маленькую 
Майку. Уже куплена и положена в чемодан новая книга сказок 
Пушкина.

– Мам, ты там не очень-то, все-таки двадцать первый век на 
дворе, – осторожно сказал сын. – Сказки – сказками, но жить-то 
ей в реальном мире.

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

Трудно сказать, кто из нас прав. Спорить можно до беско-
нечности. Но как-то двадцатилетняя Ладка, которая уже все-
рьез задумывается над тем, чтобы сделать меня прабабушкой, 
обронила:

– Бабуля, я хочу, чтобы моим детям колыбельные пела ты, у 
тебя прикольно получается. Ну и в Михайловское к русалкам 
тебе надо будет их обязательно свозить.

Значит, все было не зря?.. 

Ольга Крупенье
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Сергей Тарабукин
Сергей Вениаминович Тарабукин – поэт,  

прозаик. Родился 2.06.1946 г. в селе Часово Ре-
спублики Коми. Окончил Ухтинский горнонеф-
тяной техникум». Работал  бурильщиком в 
геологоразведочных экспедициях на территории 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.  

Автор книг   «Месторождения» (1998),  
«Отраженный свет» (2004), «Дороги, которые 
мы выбираем» (2009), методического пособия 
«О, муза, будь послушна!» (1999), пьесы в сти-
хах «Свои люди – сочтёмся» (2011), поставлен-
ной на сцене силами членов литобъединения под 

названием «Невеста из Гипербореи».  Составитель книги «Нефть». 
Публикации в альманахах «Заполярье», в газете «Северная звезда», в 
сборниках «Ты в меня поверь» (2006),  «Литературная карта НАО» 
(2009),  «Однажды было лето» (2012) и др.

Выбор

1
– Сережа, зачем тебе эта деревня? – удивленно спросил меня 

у кассы аэровокзала в Ухте Евгений Николаевич Шеперкин, 
узнав, что я собираюсь лететь в Нарьян-Мар, – оставайся здесь. 
У меня в твоем весе  никого нет; по соревнованиям будем ез-
дить, а работу подыщем, – продолжал убалтывать меня мой 
бывший тренер, скорее по доброте душевной, чем  с надеждой, 
что я передумаю лететь и останусь. Встреча была случайной и 
ни к чему меня не обязывала, поэтому я с легкостью отказался, 
а он особо и не настаивал: хозяин – барин. К тому же, Евгений 
Николаевич был в курсе, что после армии я живу в Сыктывка-
ре, учусь в институте и понимал, что без серьезной причины, 
просто так, незнамо куда, не полетел бы. А если человек таким 
способом решает свои проблемы – это его дело. Не обременен-
ные никакими обязательствами друг перед другом, мы пожали 
руки и расстались. И вот сейчас, по прошествии стольких лет, 
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мне иногда мучительно хочется узнать: а как бы сложилась моя 
дальнейшая жизнь, послушайся я тогда Евгения Николаевича? 
Или останься в Сыктывкаре? Или же сделай другой выбор в 
той или иной ситуации? Но не дано, к сожалению, а может 
быть, и к счастью, вернуться простому смертному в прошлое 
и пойти по иному пути. Я – фаталист и верю, что от судьбы 
не уйдешь. И обмануть ее тоже не получится. Значит, Наръян-
Мар – моя судьба.

Теперь я понимаю, что дорога в этот город мне была уго-
тована судьбой еще в далеком 61-м году прошлого века, когда 
после окончания семилетки, я писал под диктовку матери за-
явление в УГНТ – Ухтинский горно-нефтяной техникум. Мать 
убивала сразу двух зайцев, нет, – трех: там была самая высокая 
стипендия из трех техникумов в Ухте – 28 рублей 50 копеек на 
первом курсе; я получал среднее образование и специальность. 
Был другой путь – в «ремеслуху» на полное гособеспечение. Но 
у меня были хорошие учителя и они посоветовали поступать 
в техникум именно из-за среднего образования. Сердечные, 
умудренные опытом, они знали жизнь и желали выпускнику 
только добра. Запросы у меня, мальчишки, были маленькие, 
амбиций – ноль, а проблема «кем быть» легко разрешилась 
размером стипендии. И никакого представления о будущей 
профессии. А она ровно через десять лет привела меня в На-
рьян-Мар.

Я не в обиде на судьбу и никогда не считал, что она сыгра-
ла со мною злую шутку. Но сегодня, мысленно возвращаясь в 
поворотные моменты моей жизни, я недоумеваю: если за меня 
кем-то все давным-давно было решено, то, казалось бы, шагай 
Сергей Вениаминович к своему ПМЖ «верной дорогой», как 
сказал вождь мирового пролетариата. Так ведь нет! Сначала 
надо было сходить налево, потом – направо. Да и прямо, ока-
зывается, сплошные – то яма то канава. 

А вели меня по этому бездорожью лукавый бес и ангел: 
один, как водится, искушал, а второй – наставлял. При этом 
кардинально влиять на мою судьбу они не могли, но и скучать 
не давали. И еще неизвестно, кто из них был изощреннее по 
части искушений.

Одно я совершенно точно знаю: армия – мой личный выбор. 
Лукавый тут ни при чем да и ангел тоже. Хотя… Ведь существо-
вала реальная возможность поступить в Ухтинский индустри-
альный институт. В 1966 году летом был первый набор туда, а 
весной этого года мы защитили дипломы в техникуме. Так что 
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нас туда приняли бы в числе первых и безо всякого конкурса. 
Но я видел себя только в армии. Однозначно. Три года. Дальше 
я не заглядывал и планов не строил. Армия отдалила меня от 
Нарьян-Мара, а то, что после службы я устроился монтажни-
ком в ДСК, и вовсе делало мою судьбу непредсказуемой. Но, 
как потом покажет время, все было предопределено: «исчисле-
но, взвешено, разделено». Последующие два с половиной года 
были, как я полагаю, от лукавого. Искушал меня бес, ох, иску-
шал. Меня выбрали членом комитета ВЛКСМ треста «Комип-
ромжилстрой» и стал я ответственным за подшефный сектор, 
так как учился заочно в пединституте. Предлагали работу в гор-
коме комсомола. Отказался. Потому что привык видеть резуль-
таты своего труда сразу и наглядно. И остался монтажником. 
Мы строили микрорайоны в Эжве, монтировали крупнопа-
нельные дома, детские сады и школы в Сыктывкаре. Я сделался, 
как сказали бы сейчас, «нормальным пацаном».

Не буду рассказывать о причинах, заставивших меня снова 
задуматься о геологии, но одну все же назову. На тот период 
у меня была одна цель в жизни: закончить педагогический и 
стать учителем. А чтобы чему-то научить детей, одних знаний, 
как я считал, было мало. Надо было еще иметь широкий кру-
гозор и хоть какой-то жизненный опыт. Я хотел быть хорошим 
педагогом, объять необъятное и передать все это детям. И буро-
вая идеально подходила для воплощения моей мечты в реаль-
ность. Приличные деньги и восемь выходных подряд в месяц 
сделали бы доступным для меня любой город Союза. Наивный 
человек.

Был я тогда холостой, на подъем легкий, а тут еще и случай 
помог. Встретил я как-то в Сыктывкаре двух однокурсников и 
услышал от них о Нарьян-Маре. Само это название мне ни о 
чем ни говорило, но то, что там образовалась новая экспеди-
ция, было для меня открытием. А названия Ненецкий округ, 
Баренцево море, тундра, 5-я экспедиция – музыкой ласкали 
мой слух, оживляя в памяти уже подзабытые, но не менее ро-
мантические названия из моего недалекого прошлого: Тэбук, 
Нижний Одес, Нижняя Омра, Джьер, Пашня. Я по-быстрому 
уволился с работы и рванул в Ухту. И там первый же знакомый, 
узнав о моих планах, удивленно спросит: «Сережа, зачем тебе 
эта деревня?»
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2
«Вот как: деревня, значит… Ну, во-первых, я вырос в дерев-

не, а, во-вторых, я же не насовсем туда собираюсь. Максимум 
на три года»,  – то ли оправдывался я перед собой, то ли хотел 
кого–то убедить в этом, стоя в очереди за билетом. Как пока-
жет время, этот магический срок станет капканом не только 
для меня одного, но и для большинства людей, приехавших в 
разное время в «эту деревню», а потом проживших здесь луч-
шие годы своей жизни. А фраза: «Я приехал на 2 – 3 года», – для 
всех будет звучать как шутка. Но это когда еще будет, а пока я 
обалдело слушал кассиршу, которая объясняла мне, что въезд в 
Наръян-Мар только по пропускам, потому что там – погранзо-
на, а попасть туда можно через Печору. У кассы информацию 
переваривал молча. Рот открыл только на улице. Досталось 
всем. Но надо было действовать. И завертелось: паспортный 
стол, УТГУ, письмо в кадры 5–й  экспедиции, чтобы прислали 
вызов; дни и ночи в Ухте; снова – в Сыктывкар для оформления 
пропуска. Проверка моей благонадежности заняла еще полдня 
и, наконец, самолет из столицы Коми доставил меня в Нарьян-
Мар – terra incognita.

3
Земля действительно была неизвестная, но многие в экспе-

диции, как оказалось, были мне очень даже хорошо знакомы. 
Еще во время моей одиссеи в Нарьян-Мар на железнодорож-
ном вокзале в Ухте я столкнулся с Валеркой Сабуровым. Он на 
два года раньше меня окончил техникум, и больше мы не ви-
делись. Тем приятнее была встреча. Услышав про Нарьян-Мар, 
он обрадовался: «Серега, увидишь там Свету Сулему, передай 
ей привет от меня. Мы ведь в Вуктыльском УБР за одним сто-
лом в ТО друг против друга сидели. Она и сейчас в технологи-
ческом отделе 5-й экспедиции работает. Муж – геолог». «Ну, 
хоть что-то»,  – мысленно записал я их в свой актив.

А дальше было как в том анекдоте: «Захожу в министерство, 
а там – все свои…». Захожу, значит, я в кадры и вижу Колю Ка-
линина, однокурсника Сабурова Валерки.

– Че, Серега, прилетел? Это я тебе вызов послал. Хороший, 
думаю, парень, вместе учились, почему бы и не взять на работу. 
Я ведь тут начальником, как видишь.  «В натуре» тогда еще не 
говорили

– А ну-ка, пойдем со мной, – и он потащил меня в ОТиЗ. И, 
батюшки светы! Навстречу мне поднимается Толик Берников. 
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С ним мы и вообще в одной группе учились. А начальник от-
дела – Женька Мишев, тоже выпускник УГ–НТ. Его однокурс-
ник Валька Загарский занимал должность зам. начальника по 
технике безопасности, а еще один выпускник – Иван Иванович 
Чудиновских работал мастером по аварийным работам.

Передал привет и Свете.
– Ой, спасибо! – взвизгнула она, и уже обращаясь ко всем в 

кабинете, затараторила, – мы же с Валерой за одним столом… 
столько лет… друг против друга... вот так – быстро-быстро, – 
движением кисти от себя и обратно, как в детской считалке, 
показывала она присутствующим.

 Помню, в седьмом классе наш учитель по физике Дмитрий 
Абадъевич (каким образом этот осетин материализовался в 
нашей школе, до сих пор не знаю, а спросить уже не у кого) 
говорил нам: «Везде, куда бы вас ни кинула судьба, вставайте 
сразу, как кошки, на четыре лапы». Меня же судьба не кинула, 
а очень даже нежно, как на ковре-самолете, перенесла и мягко 
посадила на эту землю. 

4
Столько лет прошло, а ничего не забылось. С самых первых 

дней на каком-то файле в моей голове сохранялись «деревян-
ные дома, деревянный тротуар…». Еще вода и песок – эти веч-
ные хронометры, своим течением отсчитывающие наше время 
на Земле, но не оставляющие на ней следов наших.

– Вам поликлиника? Прямо, а потом – направо. Там будет 
высокое здание, а за ним небольшая одноэтажка. Это она и 
есть.

Высоким зданием оказался двухэтажный, черный от вре-
мени дом. Давным–давно уже нет этого дома, как, впрочем, и 
самой поликлиники. Моя память бережно хранит исчезнув-
шие символы старого города, свидетелей нашей бесшабашной 
юности. Это и старый универмаг, а рядом киоск-пивнушка. Как 
только его не называли – эту головную боль дирекции бывшей 
1-ой школы и добропорядочных горожан: «чипок», «сапожок», 
«бабьи слезы». И, конечно же, «Северное сияние», на месте ко-
торого теперь шумит листвой небольшой скверик у остановки 
на площади, как некогда шумел ресторан пьяными голосами. 
Кинотеатр «Арктика» и 1-я столовая с «Культтоварами», старое 
здание библиотеки и музей. Помню, как переполошились ра-
ботники, тоже уже бывшего здания музея, когда я стал записы-
вать в блокнот некоторые сведения об округе, приняв меня, ну, 
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скажем так, за непростого человека. От них я и узнал, почему 
тундру называют Большеземельской и Малоземельской. Что 
Нарьян-Мар находится в Большеземельской тундре. Потом 
эту тундру разобьют на «площадя», многие из которых станут 
будущими месторождениями. А будут открывать эти место-
рождения самые разные люди, приехавшие сюда временно по 
временным пропускам, чтобы любой ценой, но быстро решить 
свои насущные проблемы. Лишь много позднее каждый узнает 
истинный эквивалент этой цене. Частое сито Полярного кру-
га вымывало пустую породу, оставляя на сетке только золотые 
крупинки. Но это будет долгий процесс. А пока же местные жи-
тели с опаской и любопытством присматривались к пришлому 
люду, но, разглядев в них своих родных алкашей, успокоились 
и смирились с неизбежностью. В массе своей люди оказались 
неплохими: зла не делали, разбой не чинили. Бесприютные, а 
потому неприкаянные «экспедиционники» растворялись в го-
роде, оседая в «блатхатах», у вдовушек да у матерей-одиночек, 
расточительно тратя свое время, деньги, здоровье. Впрочем, 
процесс ассимиляции будет продолжаться и потом, когда рас-
строится 5-я экспедиция, получит статус поселка Искателей и 
заживет самостоятельной жизнью.

5
Спустя неделю, от Угольной я плыл с вахтой на «Айсберге» 

на 1-ю Василковскую буровую. Угольная находилась на берегу, 
недалеко от нынешней нефтебазы и была одновременно и вер-
толеткой и производственной базой 5-ой экспедиции. Отсюда 
отправляли вахты на буровые и машины с грузом по зимни-
ку. Катер с романтическим названием «Айсберг» с открытия 
навигации курсировал между Нарьян-Маром и Василковским 
газоконденсатным месторождением, которое было открыто в 
нижнем течении Печоры, в шестидесяти километрах от Нарь-
ян-Мара, и откуда потом по газопроводу газ придет в город. 
Было пасмурно, и дул холодный ветер. Печора от берега до 
берега была в белых барашках, но с палубы катера волны ка-
зались совсем не страшными, скорее игривыми, хотя грозная 
неуправляемая сила в них все равно угадывалась. Жутковато 
будет потом, когда, случалось, на «Казанке» первого выпуска, 
на этом корыте со сдохшим мотором, на веслах грести к берегу, 
а волны злобными существами кидались на лодку и старались 
утащить нас в бездну, обещая там тишину и покой.

Это была моя третья встреча с рекой. В первый раз я уви-
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дел ее в среднем течении в г. Печоре, где в 1963 году проходил 
практику во 2–ой экспедиции треста «Печорнефтегазразвед-
ка».  Вторая состоялась в верховьях ее – в Троицко-Печорске, а 
потом – на Пашне. Там мы бурили от Нижне-Омринской кон-
торы треста «Войвожнефтегазразведка». Этих трех свиданий 
хватило, чтобы хорошо запомнить Печору, а любовь к ней при-
дет позже, когда мы, сначала на Василково, а потом на Удачной 
и  Кумже, будем гонять на лодке по ее Шарам и бесчисленным 
протокам и озерам. Потому-то, наверно, она и хранила меня, 
когда, бывало, никакие, мы, по воде летом и по льду зимой, до-
бирались на буровую из Осколково или из Андега.

  
6

Мы все дальше и дальше удалялись от города. Я ни разу не 
спустился в каюту для пассажиров, а все смотрел на незнако-
мые берега, которые суживались, когда мы огибали очередной 
остров и раздвигались до пугающей ширины, когда он закан-
чивался песчаной косой и таял за кормой; на проплывающие 
мимо, как заставы первопроходцев, скученные дома дереву-
шек; на бесконечно далекий горизонт и от нервного возбуж-
дения из-за огромности пространства и от неизвестности меня 
трясло сильнее, чем от холода.

Но вот пристали к какой-то деревне. Сказали  – Осколко-
во. Остановку в деревне, как я понял, сделали исключительно 
из–за водки: кому–то хотелось продолжить «веселье» на буро-
вой, кто-то выполнял чей-то заказ. Были и такие, кто вез вод-
ку, по нынешней терминологии, «на бартер»: за рыбу, пыжик, 
камусы. Одним словом, – все сошли на берег и отправились в 
лавку. Продавщица тетя Клава открывала ее в любое время су-
ток. Еще и «спасибо» говорила: брали-то не по одной бутыл-
ке. На борту остались мы с Володей Даньшиным да еще тетя 
Шура  – повариха. Та, обычно, всё везла с собой, и ей не было 
нужды покидать катер. А с Володей мы вместе устраивались на 
работу, попали в одну бригаду и сейчас в первый раз ехали в 
незнакомый коллектив и, естественно, ни о чем таком даже и 
не думали.

И вот, наконец, Василково. Катер ткнулся в пустынный бе-
рег и затих. Не было видно ни отъезжающих, ни встречающих. 
Всё правильно: это к вертолету спешили, едва заслышав его 
звук, чтобы успеть заскочить в него в числе первых, а катер от-
правлялся в автономное плаванье и был бесконтролен: мог по-
дождать и час и два. Капитан иногда поддавался на уговоры и 
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возил желающих в Красное. Туда и обратно. Лишь затем, за-
брав вахту, он отправлялся в город.

7
Получая направление на 1-ю Василковскую буровую, я уже 

знал, что мастером там работает Владимир Александрович Чу-
маков. Володя Чумаков, как называли его на Нижней Омре, а 
здесь для большинства  – просто Александрович. Мы с ним в 
1964-м году работали в одной бригаде: он  – бурильщиком, я  
– помбуром. На Джьере его поставили мастером и оставили 
там, а мы переехали на Пашню, и наши дороги разошлись. Как 
оказалось, не навсегда.

Освоившись, и поближе узнав людей, я, к своему удивлению, 
понял, что прошлое никуда и не уходило, а отложилось в глу-
бинах моей памяти. Как выяснилось, многие из моих нынеш-
них знакомых работали в одно время со мною в тех же трестах, 
конторах и даже бригадах, где я сначала проходил ознакоми-
тельную практику, затем  – производственную и преддиплом-
ную. Прошлое оживало, и оживали воспоминания о временах 
беспечальных, светлых и полных жизни. Из этого «прекрасного 
далёка» я и сейчас слышу голос тягачиста Лёшки Чалого: «Мы 
хотим, чтобы наша трудовая книжка была похожа на географи-
ческую карту». И уезжали. Не задумываясь. В начале 60-х уже 
гремела Тюмень – рвались туда. Всё громче начал заявлять о 
себе Вуктыл: «Даёшь Вуктыл!» И кого же я встретил в Нарьян-
Маре в 5-й экспедиции? Да тех же, с кем был давно уже знаком 
очно или заочно. Все собирались под новые знамена. Володя 
Чумаков,    мой бурильщик  Генка Трофимов, дядя Коля Куш-
нир, Иван и Володя Лозовые  – все приехали с Вуктыла, а на 
Вуктыл в своё время перевелись из Нижней Омры.

Из-за близкого соседства с Печорой очень много буровиков 
приехали из «2-й конторы» и этот контингент безусловно со-
ставлял основной костяк экспедиции. Только в бригаде бурмас-
тера В.А. Чумакова работали больше десяти человек из Печоры: 
Галка и Николай Бачинские, Вадик Охримов, Данила Григорь-
ев, Коля Виноградов, Коля Михайлов, Вася Боданин, тетя Шура 
и Коля Петрушенко и другие.

Верные духу советских традиций,
В вечном стремлении всё покорять,
Молоды, дерзки и полны амбиций,
Съехались в тундру рабы экспедиций,
Лозунги партии в жизнь претворять.

Сергей Тарабукин



354

Современная литература Ненецкого автономного округа

Конечно же, никакими рабами мы не были – первооткрыва-
тели нефтяных и газовых месторождений. И лозунг «Нефть и 
газ тундры – Родине» претворяли в жизнь. А сейчас нефтяные 
компании всех мастей из скважин на открытых нами место-
рождениях качают нефть, продают и «кучеряво живут». Мы же 
открывали новое месторождение, оконтуривали его; геологи 
подсчитывали запасы углеводородов, затем закрывали задвиж-
ки на фонтанках (запорных устройствах) и – вперед: «цитиус, 
альтиус, фортиус». Выше – это к Северному Ледовитому оке-
ану; быстрее  – раньше срока пробурить скважину и получить 
«досрочку»; дальше  – это двигаться всё дальше и дальше на 
восток.

А рабами становились потом, когда подходила очередь на 
квартиру, на детсад; кому-то светила должность или повыше-
ние, сглаживались углы с начальством и не хватало куража, 
чтобы, хлопнув дверью, начать с нуля зарабатывать полярки в 
другой экспедиции. Если перефразировать Бодлера, то мы уже 
не были теми альбатросами тундры, которым «исполинские 
невидимые крылья» когда-то мешали ходить в толпе. Но эта 
же фантомная тяжесть крыльев распрямляла спины, не позво-
ляя сгибаться от реальных радикулитов, артритов, артрозов и 
всех напастей, преследовавших нас в долгой и трудной дороге 
к нефти и газу.

8
Выбор… Всем когда-то приходится делать свой выбор в этой 

жизни. Кто-то делает это на всю жизнь; кто-то из двух зол вы-
бирает меньшее. Если южный берег Баренцева моря предпоч-
ли Черноморскому побережью, то понятно, что выбрали  – 
деньги. Раньше можно было всю жизнь проработать на юге или 
в средней полосе, а последние три года  – на Севере и пенсия в 
120 рублей была обеспечена. Где можно заработать на коопера-
тивную квартиру, дачу, машину? Большинству  – только на Севе-
ре. В идеале  – лучше с женой: так надёжнее. А так называемые 
«джентльмены удачи», если и выбирали, то только из несколь-
ких заполярных экспедиций. Но и они по природе своей были 
материалистами и тоже гнались за «длинным рублем».

В общем всем хотелось жить по-человечески, хотя в понима-
ние «по-человечески» каждый  вкладывал свой смысл. И этот яв-
ный меркантилизм, слегка прикрытый романтическим флёром, 
являлся движущей силой в миграции людей на Север.
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9
Как-то с нами на буровую летела немолодая женщина, из 

тех, кто приезжает заработать пенсию в 120 рублей, а заодно 
помочь взрослым неработающим детям, которые остались 
на «большой земле». Были и такие. Перекрывая визг турбин, 
она с ужасом кричала мне в ухо: «Господи, Боже мой! Как же 
здесь люди живут?»  С высоты птичьего полета тундра нович-
ку, действительно, могла показаться сплошным болотом. Бес-
численные большие и маленькие озера, блестевшие на солнце 
разноцветьем водных зеркал, усиливали это впечатление. В од-
них голубизной плескалось небо, чёрными омутами отливали 
торфяные озера, а некоторые, непонятно почему, имели цвет 
какао. Проекции песчаных сопок с серыми макушками, зеле-
ная трава вдоль ручейков и вокруг озер да чёрно–коричневые 
пятна торфяной жижи заполняли глаза, заставляя поверить в 
зыбкость земли, распростершейся внизу до самого горизонта и 
переходящей на стыке с небом в серо-голубую дымку. Такой же 
дымкой закрывался горизонт и позади нас. Возникало стран-
ное чувство полета: из ниоткуда – в никуда. 

Реальный мир, отпечатавшийся на тундре в гигантском кру-
ге из солнечных лучей, с унылым однообразием перемещался 
вместе с нами, и, увы, не прибавлял оптимизма женщине. Но 
однажды, как-то встретив ее в городе, я поразился метаморфо-
зе, произошедшей с нею. Держа левой рукой меня за руку, а 
правую прижав к своей груди, она восторженно рассказыва-
ла: «Господи! Это ж какая красота – лететь над тундрой! Ты не 
представляешь». Я представлял и чуть не расцеловал её за та-
кое признание, потому что и сам давно уже любил этот край и 
верил в искренность чувств к нему у других.

Я не верю в любовь к Северу с первых шагов от трапа самоле-
та, как и в то, что он покоряется только сильным. Да никому он 
не покоряется! Сказки это. Он живет своей жизнью и по своим 
законам, законам природы. Да и мы никогда не «покоряли Се-
вер», а постепенно адаптировались к экстремальным условиям 
Заполярья. Но если к физическим факторам природы: холоду, 
дождям, ветрам привыкнуть не так уж и тяжело, то преодолеть 
психологический барьер феномена полярной ночи, а для неко-
торых – и полярного дня, бывает нелегко.

Но многие, обманутые светом,
Не выдержав крещенья темнотой,
Признав свой путь ошибкой роковой,

Сергей Тарабукин
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Вячеслав Воложин
Вячеслав Михайлович Воложин родился 

29.06.1947 г. в Челябинской области. Окончил 
Миасский геологоразведочный техникум (1970) и 
геологический факультет Воронежского государ-
ственного университета (1988).

Работал в Южно-Уральской геологоразведочной 
партии геологом, горным мастером. С 1980 года 
трудился в Тиманской геологоразведочной экспе-
диции геологом, начальником поискового отряда. 
С 2000 по 2007 г. – мастер производственного об-
учения в буровой компании «Евразия». Публика-
ции – в альманахе «Заполярье» с 2014 года.

Ушли назад, не пожалев об этом.
Наблюдательному человеку природные явления Севера мо-

гут раскрывать секреты сохранения физического и психичес-
кого здоровья. Я бы назвал это эффектом контрастного душа. 
Все, или почти все знают, что северное сияние особенно ярко 
и красиво играет к непогоде, словно заранее предупреждает о 
приближающемся циклоне. Холодная красота льется и льется 
с неба, проникая через глаза в душу, трансформируясь там в та-
кое тепло, что его хватает пережить хорошую метель. Но когда 
в тундре неделю не видно белого света, когда загнанным в бал-
ки людям кажется, что никакого белого света уже нет и вооб-
ще никого на земле нет, и не будет: «Привидится тундра  тогда 
вдруг в осеннем горении, и холод из сердца уйдет от пахнувше-
го жара». А потом, вспомнит ли про нас Бог: все ли живы? но 
только вдруг откроется кусочек тёмно-синего неба с единствен-
ной звездочкой на нём, такой родной, что её мерцающего света 
хватает, чтобы развеять все сомнения в существовании жизни 
на земле.

Говорят, что каждая нота имеет свой цвет и музыку можно 
не только слушать, но и видеть. Цветомузыка… Почему же до 
сих пор (во всяком случае, мне это не известно) никто не пере-
ложил на музыку игру северного сияния, его цветовую гамму? 
И что это будет? Симфония? Кантата? Гимн? Или мотив на все 
стихи, написанные про Север? Может, тогда и откроется раз-
гадка тайны: почему люди остаются здесь навсегда.

Ноябрь 2008
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В Т О Р О Е   Р О Ж Д Е Н И Е   
 (В О Д О П А Д   Н А   В Е Л И К О Й)

 Он взял с собой всё необходимое, чтобы поставить сети выше 
по реке Великой в районе водопада. Погода была холодной, хоть 
солнышко и светило вовсю, но, тем не менее, чувствовалось, что 
вскоре опять пойдут дожди, а там и до заморозков недалеко.

 Оделся по погоде. Под штормовку из брезента одел теплый 
свитер, а сверху штормовки – меховую душегрейку. На ногах 
были болотные сапоги. Чтобы было теплее, он расправил у них 
голенища и подвязал к солдатскому ремню, которым был под-
поясан. До водопада было около километра, добрался быстро. 
Выше водопада долина реки была широкой, русло мелковод-
ным и его без труда можно было перейти, практически в любом 
месте, не расправляя болотных сапог. В русле виднелись глыбы, 
которые омывала вода. В районе водопада долина резко замыка-
лась, с обеих сторон подступали скалы, и ширина её была всего 
метров двадцать, двадцать пять. Днище долины было с корен-
ными выходами светлых песчаников, в которых вода проделала 
желоба и по ним низвергалась вниз с высоты около пяти-шести 
метров. Около водопада стоял такой шум, что он заглушал че-
ловеческую речь. От падающей воды в воздухе висело большое 
количество капелек воды. Иногда солнечный свет, преломляясь 
сквозь них, распадался на цвета радуги. Песчаники выстилали 
всё русло, и по ним можно было ходить, как по мраморному 
полу. 

Стенку из сеток он поставил довольно быстро. Если по пра-
вому берегу закрепить конец сетей не представляло трудности, 
то по левому, это сделать было не просто. Берег был скалистый, 
с небольшими выступами, по которым надо было передвигать-
ся с осторожностью, чтобы не сорваться в воду. Первый раз он 
перешёл реку, поднявшись для этого выше по течению метров 
двадцать. Глубина воды – всего-то полметра и не было никаких 
проблем. 

 Пока ставил стенку, несколько раз подумал о том, что насту-
пила глубокая осень, конец полевого сезона, геологические ра-
боты, которые они планировали, почти выполнены, а ни одной 
рыбёшки домой он опять, очевидно, не привезёт. Целое лето, 
как проклятый, работал с рабочим на выбросах, отрабатывая 
водотоки многих рек, а здесь, на базовом лагере, где все удобс-
тва, практически, не был. Вот жизнь, другие как-то всё успева-
ют, а тут ну никак не получается объять необъятное, всё работа 

Вячеслав Воложин
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да работа. Да, и народ подобрался в партии: рыба, вроде, всем 
нужна, но снастей приобрести никто не подумал. 

 Хоть стояла прохладная погода, но пока работал, стало так 
жарко, что хоть душегрейку снимай. Но для этого надо было 
отвязывать верх сапог от  ремня, а осталось всего-то поправить 
конец сетки на том берегу. Как не заметил, что его надо было 
привязать чуть правее? Если первый раз он подстраховался и 
не стал переходить реку непосредственно в районе желобов, по 
которым с большой скоростью неслась вода, то теперь привык-
нув к шуму, брызгам, решил перепрыгнуть несколько желобов 
– ширина-то всего пустяк, меньше метра. До обрыва, с которо-
го падала вода, было метров пять, не больше. 

Первый жёлоб он просто перешагнул, так как он был не-
широкий. Для того, чтобы преодолеть второй, ему пришлось 
отступить несколько метров для разбега. Прыгнул и тут его как 
молния ударила. Нога поскользнулась, его подсекло водой, он 
со всего маха упал в жёлоб, и его понесло к обрыву. Весь камень 
в русле был настолько отполирован водой, что на нём не было 
и бугорка, чтобы зацепиться. Кроме всего прочего, стенки жё-
лоба и дно были покрыты зелёной слизью. Сделав невероятное 
усилие, он рванулся на тот берег, перевернулся с левого бока 
на живот и в тоже время весь подался вверх, вцепившись ног-
тями в камень. Ему никогда не забыть того мгновения, когда 
он, прикладывая все силы, пытался выползти наверх, а вода, 
как лютый зверь, тащила его, чтобы сбросить вниз в бурлящую 
бездну водопада. В эти несколько секунд, когда он пытался вы-
ползти, в голове у него промелькнула мысль, что, не выберись 
он, это будет верная гибель. Как потом оказалось, потребова-
лись несколько секунд, чтобы преодолеть сопротивление воды 
и выбраться. 

Он лежал на краю жёлоба, не имея сил подняться, понимая, 
что сейчас он второй раз родился. Страшно болело всё тело, 
спина, особенно левый бок, на который он упал. Очевидно, он 
растянул там какие-то мышцы. Про руки и говорить нечего. 
Из-под ногтей сочилась кровь, так как там было полно песка, 
который он соскрёб с плотной породы. Лёжа на белой отполи-
рованной поверхности камней, он только сейчас осознал, что 
чудом остался жив. Дело в том, что упав с водопада в такой 
одежде и в сапогах, привязанных к ремню, он через несколько 
минут пошёл бы ко дну, так как болотные сапоги с поднятыми 
голенищами, набрав воды, потянули бы его вниз, как пудовые 
гири. Снять их он не смог бы, а плыть с такой тяжестью – не-
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реально. Тем более, что в самом низу водопада стояла стенка  
сетей из толстой нитки, которая преграждала путь.  В этой сети 
легко можно было запутаться, зацепись ты лишь одной пугови-
цей душегрейки. 

За эти мгновения в сознании у него что-то изменилось. Он 
понял, что вот сейчас всё могло кончиться, а мир вокруг оста-
вался бы таким, каким был раньше.

 Не торопясь, поднялся выше по реке, где переходил раньше, 
шёл по воде, которая была настолько прозрачная, что просмат-
ривались песок и галька на дне, но у него к реке уже не было 
такого радужного расположения, как прежде. Своим коллегам 
по работе в лагере он о случившемся и словом не обмолвил-
ся, зачем? В записной книжке записал число и месяц, когда это 
случилось, но со временем, конечно, эта запись затерялась. То 
ощущение, что через мгновение наступит неминуемая гибель, 
и то невероятное напряжение всех сил, чтобы выжить, он не за-
будет никогда.

Всё также течёт на Северном Тимане река с громким назва-
нием Великая, которая впадает в суровое Баренцево море. Ис-
крится на солнышке её голубая вода, радуя глаз. Но не забывай, 
путник, что ты на Крайнем Севере, на самом краю Света, далеко 
за Полярным кругом и что на каждом шагу тебя может под-
жидать опасность, так как суров этот край и не любит слабых 
духом. 

ЯШКА

Было это на Крайнем Севере. Наш геологический отряд сто-
ял недалеко от побережья Баренцева моря, на северо-западном 
склоне сопки Крайний Камушек. Палатки стояли на берегу не-
глубокого озера с торфяными берегами. Склоны сопки местами 
поросли ивняком, а на прогалинах виднелись многочисленные 
развалы, высыпки горных пород.  

Я, как геолог, документировал шурфы и канавы, что копали 
рабочие.  Так пролетали день за днем. И вот однажды я спус-
тился в очередной шурф глубиной около трех метров. Вел опи-
сание рыхлых отложений, зарисовывал слои, отбивал контак-
ты. Торопился, так как предстояло еще задокументировать не 
только шурфы, но и канавы, а также опробовать все эти горные 
выработки. 

Вдруг на голову мне посыпались мелкие камушки. Еще не 

Вячеслав Воложин
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поднимая головы, я понял, что просто так этого не  могло про-
изойти. Дело в том, что вокруг шурфа была оставлена, так на-
зываемая берма, полоса, свободная от выбросов земли. Дела-
лось это по требованиям техники безопасности, во избежание 
падения кусков породы на головы горняков или геологов. Зная, 
что мы, геологи, строго следим за этим, рабочие неукоснитель-
но выполняли наше требование. 

Когда я взглянул вверх, то увидел, что на краю шурфа сидит 
большой ворон и пытается рассмотреть, что же там, на глубине, 
шевелится. Для этого он наклонял голову то в одну, то в другую 
сторону, заглядывал вниз,  деловито ходил взад и вперед.  

 Когда я выбрался из шурфа, ворон и не подумал далеко уле-
тать. Сидел в четырех-пяти метрах, как будто чего ожидая. Тог-
да я, признаться, подумал, что птица ранена и не может летать. 
Но нет, когда я встал с земли, намереваясь идти к следующему 
шурфу, ворон резво поднялся на высоту и полетел на север, в 
сторону побережья. 

Я, конечно, был удивлен таким поведением птицы, но ув-
лекшись работой, вскоре забыл о необычном вороне. Нагру-
женный пробами, к концу дня вернулся в лагерь, разложил на  
еще греющем солнышке пробы с рыхлыми отложениями для 
просушки.

Вскоре народ стал возвращаться после работы. Через какое-
то время большинство собрались пить чай в большой палатке, 
оборудованной под кухню. Я рассказал про необычного воро-
на. Все удивлялись, но никому в тундре он не встречался. 

Тут наш разговор был прерван собачьим лаем, что доносил-
ся снаружи. У нас собаки не было, поэтому мы не сомневались, 
что к нам гости пожаловали ненцы-оленеводы. Их нарты сколь-
зили по мху и траве почти бесшумно, и ничего удивительного, 
что за разговорами мы не услышали их приезд. В предвкуше-
нии общения с новыми людьми мы, выйдя из палатки, были 
весьма удивлены, если не сказать – ошарашены. Рядом с наши-
ми палатками никаких упряжек не было. Солнышко все ниже 
спускалось к виднеющемуся вдали морю, стояла тихая безвет-
ренная погода. Но самое удивительное – не было и собаки, что 
только что лаяла. 

Вдруг из-за кучи проб, что были просушены и сложены под 
возовым брезентом, вылетел черный ворон и сел в трех метрах 
от наших ног. Конечно, я узнал своего знакомца. Так же, как и 
утром, он без тени боязни настырно рассматривал нашу обес-
кураженную компанию. Любая птица давно бы улетела, а этот 
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вёл себя вообще необычно. 
Но кто же лаял возле наших палаток? Это так и осталось за-

гадкой. 
Кто-то догадался и принес из столовки галеты, которые у нас 

были вместо хлеба, и бросил ворону. Переваливаясь с боку на 
бок, он подошел почти вплотную к нам и с аппетитом съел бро-
шенную ему еду. Так продолжалось несколько раз. Птица вско-
ре стала брать галеты, практически, с рук. Наевшись вдоволь, 
ворон взял очередную галету в клюв, затолкал ее под возовой 
брезент, где лежали пробы и аккуратно прикрыл его. Мы ре-
шили проверить, что же будет, если мы ему еще бросим галету. 
Её он тоже спрятал под брезент.

Было время радиосвязи между лагерями, а затем с базой эк-
спедиции. Я с неохотой пошел в палатку, а мужики продолжи-
ли забавляться с необычным вороном. 

Поговорив о делах производственных, я рассказал тем, кто 
был на связи, о нашем госте. Но оказалось, что многие из них 
уже знали ворона и даже сказали, что зовут его Яшкой и что он 
уже давно летает по лагерям геологов и стойбищам оленеводов 
и выпрашивает еду. Ворон может хорошо лаять, а научился он 
этому у собак оленеводов. Подобрали они его совсем малень-
кого, подраненного. Он у них перезимовал зиму в чуме, где рос 
вместе со щенками ненецких лаек.

Когда я после сеанса радиосвязи вышел на улицу, то ворона 
уже не было. Сотрудники сказали, что спрятав последнею гале-
ту, он улетел. Покурили. Пора было расходиться по палаткам, 
отдыхать. Для нас было загадкой, а прилетит ли он завтра к нам 
опять?

Утром все собрались в столовой, завтракали, а по ходу об-
суждали предстоящие дневные дела. Вдруг снаружи раздался 
собачий лай. В большой палатке послышался дружный смех. 
Кто-то сказал весело: «Ну что, мужики, пойдем встречать оле-
неводов?» И что вы думаете? Действительно, совсем рядом с 
входом сидел Яшка. Пока мы стояли лагерем на этом месте, он 
прилетал к нам несколько раз и все старался подоспеть к за-
втраку или ужину.

Перебазировавшись на новое место, мы думали, что он бу-
дет прилетать к нам, как и прежде, но ошиблись. Возможно, 
он держался только в определенном районе, а мы переехали 
слишком далеко. 

Позже, когда, сидя в палатках, мы слышали снаружи лай со-
баки, когда приезжали оленеводы, то где-то в душе надеялись, 

Вячеслав Воложин
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что ворон вновь к нам вернется. Среди повседневной работы, 
где нет за все лето выходных, кроме ненастных дней, людям так 
хотелось общения с чем-то новым и необычным.   

Лидия Сядейская
Лидия Евгеньевна Сядейская родилась 
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Морошковая пора

Чудесный прохладный июльский день.  В такую погоду 
только и ходить по ягоды. Лето раннее, по всем приметам, мо-
рошка уже должна дозреть. Внучки собрались быстро, взяв ве-
дерки, прибежали к нам. 

За первой морошкой всегда ездим на машине. Когда она по-
спеет повсюду –  поедем уже на лодке вниз по Печоре в сторо-
ну деревни Осколково, с ночевкой. 

Но первая поездка – к Пятумбою, на «Пятачок», как любов-
но называем свои морошковые угодья. Там всегда много ягод, 
2–3 ведра можно собрать, не уходя с места. Комаров мало, да и 
тех сдувает ветер. 

Мы идем кромкой озера: внучки Аня и Полина,  дедушка 
Иван и зять Володя. По склону сопки к озеру спустились быстро,  
– тундра сухая и топких мест нет. Местечко оказалось ягодное. 

– Бабушка! Смотри, здесь такие крупные ягоды, как ябло-
ки, – немного преувеличив, восторженно позвала нас младшая 
внучка. 

– Красивые ягодки?
– Да.
– Бери, Аня,  здесь быстро наберешь, мама обрадуется. Ей-

то некогда ехать, Никитка еще маленький, а ты порадуешь ее 
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морошкой. 
Аня впервые собирает, чтобы не устала, пусть послушает, за 

разговорами и не заметит, как вёдрышко наполнится ягодами. 
– Ой, бабушка, а у меня уже полное ведерко, – Аня показала 

“набирушку” из-под майонеза, – крупная ягода поблескивала 
на солнышке. 

– Высыпь в ведро, – показала ей на кочку.
– Бабушка, а я ем крупные ягоды, – Аня присела у кочки, 

обсыпанной спелыми янтарными ягодами.
– Ешь, ешь, только ведёрко не просыпь. Собирать трудно, 

каждой ягодке поклониться нужно, иначе придешь домой с 
пустым ведром. 

Чтобы не чувствовалась усталость и веселей преодолевать 
трудности сбора ягод,  стараюсь отвлечь их разговорами. Пре-
вратить трудную работу в игру.

– Да. Не поклонишься и не соберешь, – поддержала   разго-
вор младшая внучка.

Я поняла, что мои слова не уходят в пустоту.
– Только ты сильно не увлекайся, много ягод съешь, тяжело 

будет собирать.
– Они вкусные, совсем спелые, так и тают во рту, здесь их так 

много, что я уже скоро опять наполню ведёрко, – Аня положи-
ла еще горстку в набирушку, – я для мамы собираю, зимой сок 
будем делать, Никитка тоже ягоды любит.

– Вот и молодец! Так, не спеша, мы и наполним свои ведёр-
ки. Нам ведь надо весь «Пятачок» обойти, как можно больше 
ягодок собрать. Видишь, здесь никто еще не был. Вовремя ус-
пели.

 Продолжая собирать, я не прекращала говорить.
– Через сутки ягода упадет, или дождь собьет – вся поляжет. 

Под листочки заглядывайте. Крупная ягода вся на земле лежит. 
– Бабушка, ты не устала говорить? – вступила в разговор стар-

шая, Полина, – как ты так можешь говорить, не переставая?
– Надоела разве? Тогда не слушай. Я ведь просто говорю, 

чтобы вы, когда вырастете, не забыли меня, и помнили, что лю-
бой, даже тяжелый труд, будет идти легче, если делать его с 
любовью, с шуткой, с веселым разговором.  А разговор мой от-
влекает вас. Незаметно для себя, глядишь и соберёте что-то. А 
может, и увидите кого. 

– Помнишь, – обратилась я к Поле, – на этом самом месте, 
на кочке, ты сидела маленькая. Всего-то, наверное, было годика 
три-четыре. Тогда ты набрала вёдрышко – грамм 20. К тебе в 

Лидия Сядейская
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ведёрко запрыгнул кузнечик. Я так же разговаривала с тобой, а 
сама торопилась обобрать поскорей все кочки.

– Помню, конечно, еще и бабочка прилетала, села на ягоды, 
а потом еще и шмель. Мне было весело и интересно. И домой 
совсем не хотелось.

– Да. Теперь я говорю для Ани, чтобы и она полюбила эту 
землю, полюбила собирать ягоды. Тогда ей откроется чудо 
этой радости. Монотонная работа затягивает, надо научиться  
находить   в рутине дел островок радости. Научиться думать,  
вспоминать счастливые минуты, подаренные судьбой. Вот вы 
вырастете и поймете, о чем я говорю, а пока внимайте, слушай-
те и запоминайте. Тогда любая работа вам принесет радость. 
Надо знать, для чего вы это делаете. Кому хотите доставить ра-
дость? Ведь мы живем не только для себя, а для того, чтобы до-
ставлять радость своим родным, близким, тем самым – и себе. 

Я задумалась, сюда мы приезжаем с детьми уже много лет 
подряд, есть, что вспомнить.

– Бабушка! – окрик вернул меня в действительность, – ты что 
замолчала?

– Да вот, думаю, вспоминаю. Сама ведь говоришь, много бол-
таю, – обернувшись, посмотрела в сторону Полины и теплая 
волна счастья окатила меня. Какие они большие, мои внучки!

– Ты уж лучше говори, а то действительно скучно собирать 
стало. А когда говоришь, и время незаметно идет. И как буд-
то не устаешь. Удивляюсь, как ты так долго можешь говорить, 
даже слова не вставишь.

– А сама-то вся в бабушку, такая же болтушка. Разве не так?
– Да, я вся в тебя, – засмеявшись, она опять наклонилась, 

срывая ягодку.
 – Вот видишь. Я ведь просто-то так ничего не говорю. Не зря 

ведь говорю, передаю свой опыт вам, чтоб знали. К вечеру и 
спина разламывается, и ноги, как будто чужие становятся, а всё 
равно радостно. Особенно, когда полные ведёрки наберешь. А 
дух-то какой от ягод!!! Чудо, да и только. И усталость какая-то 
особенная! А из тундры-то придешь, да в баньку, смоешь всю 
усталость, как будто заново родилась. 

– Бабушка, мы сможем здесь все ягоды собрать? – Аня пос-
мотрела на меня.

 – Надо собрать. Куда торопиться-то. От ягод, да без ягод? 
Соберем, ты уж вон четвёртое вёдрышко высыпаешь, молодец! 
Обойдем этот островок, соберём. Земле ведь тоже радость, она 
взрастила урожай – люди собрали. На следующий год она с 
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радостью даст новый урожай. 
– Дедушка идёт с полным десятилитровым ведром, – я огля-

нулась, зелёные кочки уже не искрились янтарём. 
– Набрали, можно и домой. Ходили недолго, и к машине 

идти недалеко. 
– Бабушка, я немного не добрала, – Поля показала своё ведёр-

ко. Всего с пол-литра не добрала до кромки ведра.
– А у меня вон сколько! – Аня подняла своё ведро, в нем было 

литра три ягод.
– Вот молодец! Много набрала. Мама обрадуется. Помощни-

ца  выросла.
– Я ещё много съела. 
– Это тоже хорошо, с кустика-то ягодка вкусней. К тому же 

дома долго не захочешь есть.
– Бабушка, ты была права, мне тяжело собирать стало, объ-

елась ягод.
– Поэтому, когда собираю ягоды, стараюсь их не есть. Только 

перед поездкой домой, когда уже наберу, поем. На голодный 
желудок любая работа спорится, а на сытый – воется. Ну вот, 
пора и домой.

– А мы не устали, за твоими разговорами да прибаутками и 
время незаметно пролетело. 

Девочки пошли вперед, я с ведром – за ними. Проходя мимо 
болотца, дедушка вспомнил, как они со старшей внучкой виде-
ли здесь гнёздышко.

– Помнишь, Поля? Мы здесь нашли гнездо совы, – дедушка 
показал на кустики карликовой берёзки, – ты тогда еще малень-
кая была.

– Помню, я всё помню. Три пушистых комочка сидели в 
гнёздышке, плотно прижавшись, друг к другу, как один клу-
бок. Только глазки-бусинки поблёскивали и широко раскрытые 
клювики тянулись вверх. Я еще хотела их потрогать, а ты не раз-
решил.

– Да-да. – Полина стала рассказывать младшей сестре о той 
поездке с дедушкой.

На обратном пути остановились еще в одном месте. Ягод там 
было мало, мелковатые. Набрали по набирушке – у Поли ведро 
наполнилось до краёв. Зрелые ягоды осели и выделили сок.

– Хорошо отдохнули? Довольны ли вы? – посмотрела я в зер-
кало заднего обзора. 

– Очень довольны! 
– Ну и молодцы! Что ни соберёте, всё в пользу. Зима придёт 

Лидия Сядейская
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– всё приберёт. Своё-то варенье лучше купленного, и компоты 
вкусней. Не поленись только, да походи по тундре. И польза, 
и здоровье, земля-то – она лечит и любит тех, кто трудится на 
ней. Земля кормит и птиц, и зверей, и человека. С благодар-
ностью к ней надо относиться, любить её и беречь. Смотрите, 
какая красота! 

За окном мелькали мелкие кустарники, полянки, покрытые 
ягелем. Всё двигалось: деревца, провожая нас, махали ветками. 
Дальние кусты, как будто замедляя бег, – медленно, тогда как 
ближние – быстро убегали назад. Когда солнце скрывалось за 
тучкой, тундра меняла цвет, и снова переливалась всеми цвета-
ми, как только оно появлялось. Красота!               

Морошковый край

Среди болот, в промёрзлой тундре,
На кочках вечной мерзлоты,
Повсюду ярко распустились
Кристально-белые цветы.

Надев наряд весенний сочный,
Украсив зеленью простор,
Прошел художник неизвестный,
Оставив сказочный узор.

Мазками мелкими по веткам
Он раскидал бутонов  цвет,
Вдохнул в них ласковое лето,
И подарил волшебный свет. 

Над этой пышной белизною
Промчался ветер озорной,
Где с невидимкою-пыльцою
Кружился в танце он весной.

Среди болот, в холодной тундре,
На кочках вечной мерзлоты
Мелькают скромные, простые
И нежно-белые цветы.
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Прощание с осенью

Пробежала осень легкой поступью
По крутым и скользким берегам.
Расстелила ягель-мшаник с проседью,
Спрятала морошку по кустам.

Нравятся мне те места чудесные,   
Где  янтарь морошковых полян,
Ягодный ковер, как наваждение, 
Полонил меня – живой бальзам.

И где лист морошковый с подпалиной
Остаётся на земле лежать,
И где ветер, с песнею прощальною,
Продолжает листьями играть.

Отзвенело лето звонкой песнею,
Попрощалось с нами до весны.
Пробежала осень легкой поступью,
Оглянуться не успели мы.  

Зимняя рыбалка

В холодный зимний солнечный денёк
Всегда готовы снасти для рыбалки,
Садимся мы на быстрый снегоход,
И белый снег играет с нами в салки.

Навстречу ветру снегоход летит,
Завязаны тесёмками ушанки,
И под полозьями ледок хрустит, 
И на ветру становится нам жарко.

И пусть короток  северный денёк,
И от пешни летят вокруг осколки,
Не трудно убирать из лунок лёд,
И ощущать, что он уже не тонкий.

Приятно поработать на заре,
И встретить день уже у новой лунки,
Вытряхивая рыбу из сетей,

Лидия Сядейская
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Хоть от воды немного мёрзнут руки.

Ну, как лишиться этой красоты!?
Для нас рыбалка –
             смысл всей нашей жизни,
И пусть стоят патрульные посты!
Мы рыбою живём, здесь родились мы!!!

Ирина Михайловна Селивёрстова –  худож-
ник, прозаик. Родилась 21.07.1967 г. в Нарьян-
Маре. Окончила  ЛГПИ им. А.И. Герцена 
(1989). Работает педагогом дополнительного 
образования в Доме детского творчества, более 
20 лет руководит изостудией «Этюд». Расска-
зы и эссе с 2010 г. публикуются в альманахах 
«Заполярье»  и в журналах «Пунушка».  Мать 
одарённых выпускников литературной группы 
«Суюкоця» («Оленёнок») – Константина и 
Валерия Селивёрстовых.

Ирина Селивёрстова

Почему Пифа воскресенье не любит 

Пифа проснулся как всегда заранее и терпеливо ждал под 
дверью… Полчаса ждал, час ждал. Наконец решился еле 
слышно промяукать:  вроде бы и не он это вовсе, а просто ли-
стик с дерева упал, осень же… Не помогает. Пройдясь немно-
го туда-сюда Пифа решился на повторный «мяук». Добавил 
громкости и уверенности и сдобрил протяжным –ууу- в конце. 
Прислушался… Тихо, ничего не изменилось, а настойчивое 
ароматное воспоминание всё усиливалось и вызывало сильное 
беспокойство. Его часы давно уже пробудинькали подъемные 
7 утра, а в квартире сонное царство! Обречённо, но уверенно 
Пифа сел под дверью и монотонно затянул свою песню. Не по-
могло. Так как Пифа был кот творческий и любознательный, 
он стал разнообразить мявканье, развлекая тем самым себя, 
любимого и голодного:  мяууу, мяяяв, мЯауу, мм… 

– Ну, уж нет, так нельзя! – решил изнывающий от безот-
ветственности близких Пифа, прошёлся по комнате, заглянул 
под кровать, нашёл старую самодельную потрёпанную мышку 
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и ловким мордочковым броском взвил её под потолок. Устре-
мившись вслед за ней, Пифа подпрыгнул повыше, ухватил её 
зубами, сделал пару передач с лапы на лапу и двинул так, что 
мышка, словно живая, залетела на стол, а Пифа в ярости и за-
пале рванул, что есть мочи, вслед, врезался со всего маху в стоп-
ку книг, которые разлетелись повсюду, роняя всё на своём пути 
падения!

Довольный, но взволнованный Пифа тут же спрятался под 
кровать за старый баян, который никогда не трогают, а значит 
это хорошая защита, и стал ждать, что будет. Его память под-
сказывала несколько образов: колючая вредная метла, пшикал-
ка с противной мокрой водой, длинная хозяйская рука, которая 
из-за большого человеческого тела не могла до него дотянуться 
и жадно и грозно шевелила пальцами.

Время шло, и ничего не случалось. Пифа выполз из-под 
кровати, скучающе осмотрелся, зевнул и отряхнул недельную 
пыль с шёрстки. За окном что-то зажужжало. Пифа запрыгнул 
на подоконник. За окном всегда столько интересного:  вот он, 
настоящий телевизор, без лишних запахов, без вреда для здо-
ровья. Пифа погрузился в зрение, как вдруг раздался знакомый 
скрип старого доброго друга-дивана! Пифа хорошо знал каж-
дый его бугорок и звуки. Этот звук не оставлял сомнений: скоро 
будет вкусно и весело!

Как Пифа новый дом изучал

Вот приспичило же хозяевам – Пифе новый дом показать! 
Пифа так не любит никуда ходить. Он совсем домашний, уже 
немолодой кот, лишние волнения ему не нужны. В старой доб-
рой квартире он знает каждый закуток, потому ему спокойно 
и уютно. Так ведь нет: потащили куда-то, в сумку запихнуть 
хотели. Но Пифа такого позора не стерпел: лапы расставил во 
все стороны, хвост распушил, спинку выпрямил, шею вытянул, 
весь стал как-то значительно крупнее и не поместился в сумку.  
Тогда его повезли на такси, это куда как благороднее. 

И вот он, новый дом. Столько незнакомых запахов! Сначала 
Пифе стало дурно, он растерялся, разволновался, скукожился, 
обезличился на мгновение.  Но ничего плохого не происходило 
и Пифа потихоньку начал свои исследования.

Начать решил с кухни, там запахи сразу расположили к 
себе. Обошёл по периметру, порыскал под столом, заглянул в 
котельную и пошёл дальше. А дальше была одна комната, дру-
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гая, третья! 
Окончательно вымотавшись, Пифа рухнул на пол в коридо-

ре, сразу с четырёх лап завалился на бок, будто подкосили. Так 
бывает, когда опускаешься на скамеечку в каком-нибудь зале 
картинной галереи, не в состоянии больше воспринимать ве-
ликое творчество больших людей, огромный разнообразный 
эмоциональный фон которого давит уже, не принося поль-
зы. Необходимо посидеть, привести мысли в порядок, снова 
вспомнить о себе, человеке, выпрямить спину, восстановить 
своё энергетическое поле, пробитое тяжёлой артиллерией 
сильных мира сего. 

Всё. Отлегло. Пифа немедленно двинулся дальше, к лес-
тнице на второй этаж. Подъём наверх трудностей не вызвал: 
время от времени на квартире Пифа, улучив момент, убегал в 
холодный коридор и взлетал по лестнице к чердаку, откуда на 
хозяйских руках немедленно был доставляем обратно. Обойти 
комнаты второго этажа было уже проще, опыт помог понять, 
что все запахи свои, родные, просто в другой оболочке. На вся-
кий случай Пифа решил залезть под двуспальную кровать, ко-
торая оказалась такой низкой, что Пифа едва выполз обратно, 
распластавшись по полу. Можно было двигаться обратно вниз. 
И вот тут-то случилось неожиданное: Пифа не умел спускаться 
по лестнице. Долго примеряясь, он, наконец, поставил пере-
дние лапы на ступеньку ниже, потом переместил туда же за-
дние лапы, но они не влезли и Пифа заскользил вниз, странно 
невпопад цепляясь за ступеньки, иногда даже головой. 

Опыт был не очень успешным. Мудрому коту Пифе было не 
по себе от такого конфуза, но хозяева сделали вид, что ничего 
не заметили, и Пифа, гордо выпрямившись, пошёл на кухню, 
где, конечно же, ожидал достойного вознаграждения за испы-
танные неудобства. 

Монолог маленького сына

Вот кем я потом хочу быть? Мой брат хочет быть писателем 
старинных книг. А я, наверно, буду продавщиком морожено-
го… Нет, лучше вырасту лётчиком, а буду работать в музее как 
бабушка. Или в Пушкином музее. Там столько пушек! Вот это 
здорово! Это для парней. А то вчера ходил по абонементу в 
кино на фильм «Золотые локоны». Все спрашивают: «Интерес-
ный, наверно, фильм, про девочку красивую?» Да ну! Лучше 
были бы «Золотые коконы». Из них хоть паучки вылезают. Па-
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Ирина Селивёрстова

учками всякими интересно играть. А меня всё время кушать 
зовут! Надоело мне уже каждый день кушать! Мне от еды снов 
много снится, и я весь устал, когда просыпаюсь. Сегодня про-
снулся вдруг, и не успел узнать, аэропорт – это ведь тоже ули-
ца? А самолёты в ночь летают? А когда будет зима, можно на 
пляже лепить снеговика? Мама одна дома. Пойду с ней пои-
граю в «дочки-матери», она будет папой, а я сынком…

Ну вот. Маме некогда, она стирает. Пойду, помогу. Стирать 
– это значит топить разные тряпочки в воде. Топишь их по оче-
реди, а они как будто не хотят, пузыряют и кричат: «Не надо 
меня в раствор! Я самый лучший игрок по футболу!»

Постирали. На улице снег валит. Жаль, что он не ватный. 
Его можно было бы в дырочки разные запихивать, в уши, на-
пример. Пойду, залезу на снежную гору как горкополз. А то из 
форточки такой куриный запах! Всю душу он мне захламил. 
Когда вырасту, не буду курить и пить пиво не буду. Ну или 
буду, но не для того, чтобы пить, а чтобы попить. Интересно, 
а когда я буду жениться, то что буду делать? Вдруг надо будет 
танцевать, а я стесняюсь… Ладно, не пойду на горку, а то там 
хичная собака с клеткой на морде.

Вот опять кушать зовут. Ну что это за безобразие! Ладно, 
поем изо всех сил… Так мама ещё убольшила обед новой та-
релкой! Я так наелся, что даже нога сморщилась.

Вечером с братом смотрели на фонарь обиженными глаза-
ми, и появлялась радуга. Интересно. А потом мама пришла и 
проводила нас в сон…

Помаши мне ручкой

Сначала это была корова. Её подарила тётя Надя нашей 
семье. Корова была розовая, в красное яблочко, с ниточно-
косичковым  разноцветным хвостом, немного удивленно-
испуганными кожаными глазками и ноздрями, напоминаю-
щими завитые усики. Было от чего удивляться нашей коровке. 
Вместо предназначенной ей должности накрывашки для зава-
рочного чайника она стала коровкой-наседкой. В обязанности 
коровки входило каждое утро сносить что-нибудь сладенькое 
нам с братом. Чуть приоткрыв глаза, мы наперегонки мчались 
на кухню, чтобы заглянуть под корову. Если вдруг утренний 
сон оказывался сильнее, коровка издавала призывный мыча-
щий звук немного маминым голосом, и это было действеннее 
треска желтого будильника-цыпленка.  Сон как рукой снимало 
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при виде раздувшегося животика коровки. Чего только мы под 
ней не находили: шоколадные батончики, леденцы, вафли, пе-
ченье, варенье…

Потом была елка. Раз в год коровка уходила в отпуск. Это слу-
чалось под Новый год. Тогда как раз ставили ёлку. Всей семьёй 
мы расправляли ёлкины веточки, слежавшиеся за год, с радос-
тью раскрывали коробки с игрушками, гирляндами. И с этого 
времени каждое утро мы мчались к ёлке: на ней обязательно за 
ночь вырастали какие-нибудь сладости! Причем, чем ближе к 
Новому году – тем больше. А уж в новогоднюю ночь под ёлкой 
лежал целый клад! Однажды утром, опередив нас в погоне за 
подарками, на ёлку взлетел наш котяра Пиф. Ёлку едва удалось 
спасти, а Пиф был наказан колючим еловым испугом. 

О самых преданных друзьях

Резиновый динозавр живёт под кухонным столом. Как и ког-
да он туда попал, никто не знает. Он всегда сидит под батаре-
ей, греется. Одиноко ему в этом мире, но ничего менять он не 
намерен. Никто его не тревожит уже много лет: хочется, пусть 
себе сидит. 

Лягушки заняли выгодное место на верхней полке компью-
терного стола. Их много, этих лягушек, целая семья. Они все 
пушистые, что, конечно, радует и совсем не думается о болоте 
и сырости. Сидят лягушки как летний  сад, приятно зеленеют, 
и поливать не надо.  

Два жирных довольных кота, чёрный и белый, восседают на 
кромке телевизора, как на заборе. Регулярно они оттуда свали-
ваются на пол, но неизменно возвращаются на место. Мордочки 
у них хитрющие, откормленные животики вперёд выставлены, 
будто на пару песню какую поют весёлую и озорную. Хулига-
ны, одно слово.

Крот живёт на книжной полке, его хвостик лопаточкой всё 
время свешивается с полки, головка гордо приподнята, а вни-
мательные глазки изучают ближайшие книги в раздумьях, ка-
кую бы погрызть беленькими торчащими зубками. 

Старый ёж примостился рядом. Одно время он дико смеялся 
по поводу и без, а потом охрип, замолчал, весь как-то съёжил-
ся, поумнел, видать, не зря всё таки на книжной полке столько 
времени живёт. На фоне гордого крота он выглядит немного 
бестолковым, но небезнадёжным. 
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 Мудрая белая сова величаво восседает на горе школьных 
учебников. Её и беспокоить лишний раз неудобно, такая она 
важная, красивая, умная. Вот одна и сидит, ненавязчиво при-
зывая хозяина учебников исполнить свой долг.

Два больших молодых ежа, мальчик и девочка, примости-
лись  с краю. Девочка самодовольно держит цветок в лапках, а 
мальчик стесняется, ухватился за мухомор, как за спасательный 
круг. Им пока не до учёбы, у них любовь. И говорят они вечно 
какие-то глупости, но при этом ужасно довольны друг другом.

В коридоре на выселках сидит мышка Усика. Она так сильно 
надушилась в предыдущем месте существования, что теперь 
находится в изоляторе для проветривания и выветривания. 

Недавно у нас появился жирафка, такой лоботряс и лапотряс 
вкусной пятнистой расцветки, как молочный тёмный и белый 
шоколад. Отдыхать он любит, прижавшись к белому доброму 
зайцу, скромно сидящему возле принтера. 

Ещё есть крокодильчик, сонный котёнок, розовая динозав-
ринка, ослик Аи, иностранцы: лось Стоки, его сыночек Голь-
мик, узбекский пёс-обросший нос …о них потом расскажу, 
мама обедать позвала…

Ирина Коваль
Ирина Николаевна Коваль  родилась в 

01.01.1967 г. в п. Кулой Вельского района Архан-
гельской области. Окончила Поморский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова. С 
1992 г. живет в п. Амдерма. Преподает химию 
и биологию в Амдерминской средней школе, бо-
лее 10 лет организует внеклассную работу среди 
школьников. Публикации – в альманахах «За-
полярье», журналах «Пунушка», в специальном 
выпуске журнала «Аврора» № 3/2013.

Песцовый рай

Когда над землёй поплыли запахи весны, когда серебряные 
ручьи засверкали среди синих снегов, маленькая полярная ли-
сица вернулась к старому родовому логову.

Небольшой холм на берегу реки уже освободился от снеж-
ного покрывала и на рыхлой комковатой почве шелковилась 
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свежая зелень. Лисица скусывала сладкие стебельки, с упоени-
ем нежилась на прогретых солнцем камнях, грациозно вытяги-
валась и дурачась, переворачивалась на спину. Глаза слезились 
от ярких бликов, которые отражались от воды и плясали всю-
ду. Лисица фыркала и чихала. Вряд ли она была способна на 
чувства, скорее её поведение определялось природными инс-
тинктами. Но время наступило действительно чудесное: время 
удачной охоты, время самых сильных и волнующих ощущений, 
время основных инстинктов продолжения рода.

Встревоженные  лемминги выскакивали из своих зимних 
убежищ и суетились в поисках пищи. Одурманенные весной, 
полусонные, они становились лёгкой добычей. Осторожно 
продвигаясь по кромке прибрежного льда, можно было найти 
снулую рыбу. Щурясь от удовольствия, лисица, не спеша,  ла-
комилась белой мороженой мякотью. А ведь совсем ещё недав-
но в безмолвной тишине давили страшные морозы, на многие 
километры бушевал ураган, песцам приходилось трусить по 
берегу далеко-далеко, чтобы найти хоть что-нибудь  съестное.

Старая нора изрядно пообрушилась, и лисица сильными 
движениями когтистых лап старательно выгребала снег и опол-
зни из камней и глины. Вычистив нору, она тяжело легла, поло-
жив голову на лапы, чувствуя усталость и щемящее томление.

И вот наступил день, когда в узкой тёмной норе, пахнущей 
землёй и корнями, появились, один за другим, её щенки. Шер-
шавым языком мать вылизывала себя и мокрых детёнышей, 
а они беспомощно барахтались, пищали, а посему им была 
положена забота. Забота матери о своём потомстве. В целесо-
образности этих самых простых проявлений видится величие 
природы.

Большое тепло матери и сладкий запах грудного молока, 
всеобъемлющая нежность и любовь воцарились на небольшом 
островке, среди великих просторов тундры. И казалось, ничто 
не в силах нарушить этот покой. Обыденно просто, но возвы-
шенно красиво.

Глаза матери-лисицы то ярко светились жёлтыми точками 
в темноте, то исчезали, когда она спокойно засыпала. Забота 
лисицы проявлялась не только в том, чтобы накормить и обо-
греть, но и в том, чтобы защитить и сохранить.

Но близко к норе приближался только самец. Он призывно 
тявкал, когда приноси добычу, откидывал задними лапами за-
зеленевший мох. Целыми днями он охотился.  Припадая к зем-
ле, бесшумно крался за леммингами, а то мог жадно захватить 
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в клыкастую пасть целый выводок голых гнездовых птенцов, 
отчаянно дрыгавших лапками и открывающих в безнадёжном 
писке жёлтые клювы. Как-то странно, но гибель жертвы не яв-
ляется жестокостью, она оправдана самой жизнью.

Какая такая сила сдерживала песца от желания вкусить тёп-
лой, свежей плоти? Почему взрослый, сильный и выносливый 
хищник послушно семенил в сторону холмов у реки, туда, где в 
тёмном логове подрастали его детёныши? Детёныши Полярно-
го песца. Снова и снова его природный инстинкт повелевал им: 
поймай, принеси и отдай.

Время от времени щенки стали оставаться одни. Лисица бес-
церемонно вставала, и соски с чмоканьем выскальзывали из 
щенячьих  ртов. Приходилось теснее жаться друг к другу, что-
бы сохранить тепло. В такие моменты они были одним целым 
клубком, где тесно переплетались сразу четыре десятка лап. 
Каждый слышал биение сердца собрата, чувствовал  каждое 
дыхательное движение, каждый издаваемый звук.  И это едине-
ние, стремление получить тепло благодаря друг другу и делало 
их сильнее. Почувствовав стайный дух впервые, они не забудут 
его никогда. И впоследствии будут помогать другим не только 
согреваться.

Вместе с лисицей в нору врывались и незнакомые запахи. 
Они говорили о неизбежности перемен, связанных с большим 
непредсказуемым миром, огромным царством, к которому 
стремится вся их животная сущность. Шерсть лисицы впитыва-
ла запахи цветущей тундровой растительности: медовые нотки 
переплетались с горечью коры кустарников. Между пальцами 
лап лисы и на когтях оставались частички перегнивающего мха 
да мышиный помёт. Но сильнее всех был запах свежей плоти. 
И именно он способен разбудить в хищнике глубинные потомс-
твенные задатки, мобилизующие всю силу, сноровку, невероят-
ную выносливость, а порой – хитрость и даже наглость. 

Щенки возбуждённо возились, тянулись, поднимали морды 
и втягивали носами запах взрослой пищи, той пищи, которая 
даёт энергию целому виду, выживающему в суровых условиях 
северных широт.

Любопытство заставляло лисят исследовать самые отдалён-
ные ходы логова. Там попадались то перья птиц, то  скорлупа, 
можно было наткнуться на червя или личинку насекомого.

Всё это вызывало радость молодых добытчиков. В азарте они 
рыли землю, грызли сладкие корни растений. Их челюсти  ста-
новились сильнее, зубы – крепче день ото дня. Постепенно они 
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начинали принимать участие в трапезе взрослых песцов.
Щенячья игра в «охоту» – только имитация нападения на 

жертву. Но уже сейчас прослеживается сноровка маленького 
хищника. И всегда кто-то оказывается первым. Неумолимый 
закон природы, извечная борьба за жизнь.

Солнце  почти не садилось за горизонт, в свои права вступил 
полярный день. Ночью скалистые холмы кутались в серые ту-
маны, а днём солнце успевало прогревать землю так, что в норе 
становилось особенно душно и влажно.

Наконец-то щенки начали выбираться наружу.  Жёсткие 
вибриссы торчали вокруг чёрных влажных мордочек, круглые 
уши поворачивались в сторону любого шороха. Дымчато-чёр-
ный окрас позволял им быть незаметными на каменистом хол-
ме.

Вода в реке призывно журчала, на мелководье торчали толс-
тые стебли калужниц. Щенки окунались мордами  в холодную 
воду, впервые подойдя к реке,  фыркали и учились лакать.

Они носились друг за другом, летали кубарем с пригорка, 
визжали и лаяли, не думая и не  зная, что впереди каждого из 
них ожидает трудный жизненный путь.

Вся жизнь взрослеющего песца будет зависеть от случайностей, 
а порой – жестокой реальности условий арктической тундры.

Самых любопытных и смелых дрейфующие льды занесут на 
далёкие северные острова, где пищу даёт море, а оно не всегда 
бывает щедрым. Тяжёлые туши тюленей, зачастую, мёртвых 
детёнышей, будут им кормом в те дни,  когда морозы перехва-
тывают дыхание. Самые хитрые и наглые приблизятся к жи-
лью человека. Нет, не для того, чтобы пойти на сближение или 
любопытства ради, а для того, чтобы выжить в ледяную стужу, 
радуясь случайной находке. Некоторые погибнут, попадая в 
силки, капканы или под выстрел ружья. А иных поразят бо-
лезни.

Но какой бы трудной ни была жизнь северного хищника, он, 
преодолевая немыслимые расстояния, никогда не откочует да-
леко на юг, никогда не покинет свой заснеженный край.

А с приходом очередной весны, как и прежде, за долгие-
долгие годы удивительных эволюционных преобразований на 
нашей Земле, маленькая полярная лисичка всё так же поспе-
шит к чернеющим холмам у звенящей речки, где неистово де-
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рутся, лают и свирепо кусаются соперничающие самцы.
 И не то, чтобы красавица: землистая, коричнево-серая. И не 

то, чтобы держит грациозную лисью осанку, а так себе… воро-
вато припадает грудью к земле, сзади приподнимая свой худой 
костяк. Дикарка. Да впрочем, так оно и есть!  Но своя среди сво-
их, своя среди цветущей, поющей, клокочущей тундры.

И вот уже приходится противоречить: нет в природе слу-
чайностей, всё закономерно!

Старое логово.
Щемящее чувство.
Трясущиеся мордочки щенков.
Большое тепло матери и запах грудного молока.
Маленький островок любви, заботы и нежности среди бу-

шующего мира.
Привычный, понятный, вполне объяснимый, но всё же уди-

вительный Песцовый рай.

Светлана Миронова
Светлана Михайловна Миронова родилась 

24.06.1956 г. в п. Картаёль Ижемского района 
Республики Коми. Певица, дирижёр хора и ан-
самбля – диплом музыкального училища г. Сык-
тывкара; невролог – окончила 1 московский ме-
дицынский институт. Прозаик, автор книги 
«Диагноз бессмертия», публикации – в альма-
нахах «Заполярье». 

* * *
А бывает 
                  снег и в мае 
                                        выпадает.
Сад  цветёт,
                    наоборот,
                                        под Новый год,
Среди лета 
                     птицы к югу 
                                              улетают,
Осень поздняя 
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                           откроет 
                                          ледоход!
В чём тут толки?
                            То мы горько
                                                     усмехнёмся.
То от счастья 
                        плачем сладко, 
                                                   не стыдясь.
То в разлуках долгих
                                      песней душ сольёмся.
То при встречах кратких
                                            вновь теряем связь.
 
* * *
Помню всё. 
Как мгновенье назад.  
Как вчера. –
День весёлый.
    Несмелый твой взгляд.
        Гул двора.
Синий вечер.
    Прозрачный рассвет.
              Льда стекло.
Тёплый ветер.
    Листвы желтоверть.
     Лба наклон.
Помню свет
   городских фонарей,
             отблеск луж.
Ночи цвет,
  трав дурман, капель трель,
           сходство душ.
Помню губ 
  поцелуй  – терпкий вкус,
           близость плеч,
Сердца глубь,
  вольность глаз, робость чувств,
     твою речь.
Я ловлю
      каждый вздох твой и слог,
            каждый жест.
Я люблю.
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  Значит, счастье пришло.
        Оно есть!
 

* * *
Просто ветер подул,
А, казалось, по мне, 
Как горячей волной, 
Прокатилось дыханье Твоё, –
Вмиг запутались мысли…
Просто мягко и нежно
Касались снежинки  лица,
А мне чудилось, будто бы 
Это меня Ты целуешь…
Просто дождик  закапал,
А он мне – что Божья роса! –
Вот умоюсь, тогда ещё больше
Тебе я понравлюсь.
… Ничего рядом нет. 
Ни земли, ни воды, ни звезды, 
Ни дороги,  ни даты.
Только  Твой силуэт и…  глаза…
Смотришь любящим взглядом.

* * *
Спасёшься ли от аномалий 
Посредством медного браслета?
Возможно. Только вот едва ли
От чар моих поможет это.
Я – твоя мука, твои слёзы.
В твоей крови я растворилась!
Скажи, что может быть серьёзней
Того, что с нами приключилось?
Сказал, что стал со мной моложе,
Что – как мальчишка! – дышишь страстью.
А у меня – мороз по коже
От льда украденного счастья.
Пришла. Когда? – Не угадаешь.
Ворвалась! Хочешь ли, не хочешь.
Что даст любовь тебе? – Не знаешь.
Ждёшь. Моё имя произносишь.
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* * *
Замерли в вазе розы.
Мёд –  будто яд гадюки! –
Им запиваю слёзы 
Двадцатилетья разлуки.
«Аист» гнездо свил в кухне.
Три на столе стакана.
Мёд, виноград, бананы,
Подовый хлеб румяный.
Пела стихи Марина:
«…сердцем с ума не сходят…».
Сердцем с ума не сходят!
Сердцем с ума не сходят?!
Пела стихи Марина,  – 
Током пронзало сердце! –
Выброс адреналина
Под напряженьем – герцы!
Сыпался мозг в осколки
Раненным звоном стёкол…
Штопор гитарной колки…
Дрожь  воспалённых окон…
В вазе старели розы.
Ты целовал мне руки
В наш юбилей разлуки.
В наш юбилей!..

* * *
Прибежала я к тебе впопыхах,
Принесла нектара мёд на губах.
Ты ж хохочешь: «Мало! Крепче целуй!
Отдавай скорей весь мёд, не балуй!»

Поцелуи твои – страсть – горячи!
Закиплю, как молоко на печи.
Мне б сбежать, да крепко держит рука.
Как, мой милый, ты хитёр и лукав!

* * *
Синей синью предрассветной 
Отражусь в реке.
Одинокой птицей смертной
Всхлипну в ивняке.



381

Светлана Миронова

Раскудрявлюсь звонким эхом
В тишине лесов.
Распушу туманным мехом
Гладь озёрных снов.
Окунусь звездой кристальной
В Млечном молоке.
Зазвеню водой хрустальной
В горном роднике.
Расплещу мелодий космы
На ветрах равнин.
Потеку слезою росной
По щекам травин.

Заполярная сторона

Синеокая звезда голубель, 
Черноглазая краса вороника
Окунаются на тундре в купель 
Из дождей и лебединого клика.
Песней ветра в тонких струнках ручья 
Заблудились серебристые ноты.
Рыжым шлейфом листьев осень-свеча,
Разжигает тленье в дни непогоды. 
В синей жимолости – синяя грусть.
Льются слёзы сине-горькие градом.
Почему грустит так трепетный куст?
От того, что нет рябины с ним рядом?
Голубеет на кустах голубель,
И блестит брусника пурпурным лалом.
Расплескав как по холсту акварель,
Живописно тундра краски смешала.
Вот на ягеле – во мхах, как в мехах,
Демонстрируют грибы свои шляпки.
А на лиственных душистых ветвях
Белки шишки греют в маленьких лапках.
Дремлет в сумерках озёрная гладь.
Птицы лета разлетятся по свету.
Белоснежная придёт благодать – 
По морозцу в зиму с северным ветром. 
Запуржится хлёсткой пеной метель,
Следом хайпа  заметёт тундры краски,
И нахохлит свой пушок свиристель,
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И песец пройдёт тропой без опаски.
Сыра’ нялпэй сэв”  укроет канвой,
Побегут по салмуй нара  олени.
Помашу им в след рукой – «Лакамбой!» 
Лата, сэр” то’ лехэбты  по селеньям. 
Яра ирий , дальше – март и апрель. 
Вновь «нумда нарэйма»  тундру обнимет – 
И весенним счастьем брызнет капель, – 
И совик ей зимний медленно снимет. 
Нарядится тундра в яркий наряд.
Ото сна очнутся реки, озёра.
Птицы с юга налетят, загалдят,
Гнёзд навьют – растить свои птичьи зёрна. 
А потом всё будет так, как всегда:
Зацветут цветы и мхи, пряный вереск,
Комары да мошкара, овода,
Сенокос, черники сбор, рыбий нерест.
И черёмухи ажурная тюль
Полыхнёт по берегам рек и стариц, 
И морошку зарумянит июль,
Раскраснеется смородина в август. 

Раскачают нежно, как колыбель,
Волны лодки у причалов Печоры.
В ветках елей и берёз, как в свирель,
Заиграет ветерок на вечорах. 

Лёгким перышком кружится луна. 
Дни и ночи летом солнце не гаснет. 
Заполярная моя сторона, 
Нет нигде тебя родней и прекрасней! 

Хайпа – позёмка (нен.).
Сыра’ нялпэй сэв” – хлопья снега.
Салмуй нара – гладкий наст.
Лакамбой – до свидания.
Лата, сэр” то’ лехэбты – расстелено широкое белое одеяло.
Яра ирий – февраль, месяц поворота солнца.
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Вернисаж

Каждый раз, когда медленно-медленно, будто подкрадыва-
ясь, приходит Весна и начинает сначала тихо и стыдливо, а за-
тем агрессивно и с треском оттаивать льды и снега, возвращать 
из жарких стран галдящие стаи птиц, наша суровая заполяр-
ная недоверчивая земля в ожидании живительного тепла еще 
долго не выходит из зимнего оцепенения.

А где-то там, на Большой земле, в середине июня уже во 
всю путаются в зелени трав и листьев деревьев шальные ветра, 
звенят и искрятся хрустальные росы, суетится на цветах мно-
гочисленная легкокрылая живность, а здесь все еще унылые 
серовато-белесые пейзажи, несмотря на то, что огнедышащее 
Солнце изо всех сил старается обогреть и обласкать теплом и 
светом каждый сантиметр земли, каждую веточку нашей низ-
корослой растительности.

Природа терпеливо ждет. Ждет особого момента, незамет-
но накапливая силы для буйного внезапного расцвета.

И вот, наконец, легко и непринужденно рождается тот са-
мый день, когда почти мгновенно – прямо на глазах!- почки 
на ветках увеличиваются в объеме и, лопнув, раскрываются, 
как крылья, двигается накопившимися соками в рост северное 
разнотравье со стрелками бутонов, и, за каких-нибудь два-три 
дня, безжизненная голая Земля уже салютует одурманиваю-
щим цветущим фейерверком.

А что же – Тундра? Она ведет себя еще изощреннее: она 
– как необъятная палитра, на которой втечение любого из 
дней после схода снегов высокой художественной мыслью-
кистью  незримого Творца причудливо смешиваются тона и 
полутона несчетных разнообразных по цвету и насыщеннос-
ти красок, превращаясь в нерукотворные полотна заворажи-
вающих картин!

Я могу любоваться Тундрой бесконечно. И бесконечно удив-
ляться и радоваться ее неповторимым переменам, – совсем как 
в детстве, когда долго-долго разглядываешь в калейдоскопе 
сказочные узоры из стекляшек и приходишь в полный восторг, 
- пока снова не вернется Зима и не перепишет набело сочные 
краски нашего короткого Лета.
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* * *
Ясным погожим днем
Солнышко пригревает.
Хорошо, что о том, что будет потом,
Достоверно никто не знает.

Я не знаю, что дальше будет со мной,
А в этот миг я спокойна,
В минуту эту довольна собой,
Мне не грустно и даже не больно.

Но, кто знает, 
    что будет через тринадцать секунд,
Через час, через день, через год?
Все же, как хорошо, что люди живут,
Своей не зная судьбы наперед!

* * *
Над зеленым, чуть ожившим лесом, 
Над домами, над тихой водой
Облака расстелило небо
Как ковёр пушистый, большой.
А вода, словно зеркало, отражает небо… 
Вторит гладь небесам, оживлённым весной.
И кажется, будто всё перепуталось где-то,
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И смотришь не в воду, а в небосвод голубой.
И так хочется в этот миг –
                             опустить ноги в тихую гладь
И закрыв глаза под птичий крик
                              в облаках по колено стоять!

* * *
У каждого свой рай,
Своя борьба с судьбой,
У каждого свой мир,
Грех смертный тоже свой.
У каждого свой взгляд 
На то, что есть вокруг
И враг порой не враг,
И друг порой не друг.
Жизнь очень непроста…
Бывает труден путь,
И кто-то бесконечно 
Мешает отдохнуть.
Заставит кто-то жить,
Когда ты обречён.
Ведь кто-то должен созидать,
А кто-то бить мечом.
Не стой! Bперёд всегда стремись!
Плачь, борись, играй!
Ад может быть на всех один…
У каждого свой рай. 

* * *
Уже не знакомы, мимо проходим, 
В душе приглушая звуки живших мелодий, 
Всё ещё не забыто, но, в общем, не важно,
Что когда-то знакомы мы были однажды.
Были общие темы и общие цели,
Но, видимо, что-то мы проглядели,
Что-то важное, видимо, было забыто…
И уже нас друг к другу не тянет магнитом.
Осталась лишь горечь о прошлых утратах, 
И не важно, что были мы знакомы когда-то.
Может думали долго, может спешили,
Но когда-то мы вместе что-то решили…
И решение это безразличьем на лица
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При каждой встрече толстым слоем
Ложится.
И лишь, глаза выдают 
Бессовестным стоном:
«Как жаль, что с тобой мы уже не знакомы!»

* * *
Закрывая глаза, вижу тихую ночь…
Вижу звёздное небо посреди пустоты.
Я хочу позабыть, я гоню тебя прочь,
Но вновь и вновь 
                      чётко вижу дорогие черты.
Тихо ветер шуршал изумрудной листвой, 
Пролетало время  летних закатов.
Я в который раз прощаюсь с тобой
И столько же раз возвращаюсь обратно…
Тонкой струйкой  сочилась звёздная ночь,
Беззвучно  капал  рассвет 
                        на ладошку  вселенной,
Я пытаюсь забыть, я гоню тебя прочь,
Но это  просто  невозможно, наверно. 

* * *
В прохладе  утренней запутавшись, как в пряже,
В тумана плотности  создав  теплом дыру,
Чуть золотистый, невесомый, но отважный, 
Спустился  солнца луч на  землю поутру.
Тумана  дымку видел он над лесом, 
Ещё не тронутую тёплым ветерком,
В гладь тёмную воды смотрелся  с интересом,
Резвился  и искрился, а потом,
Когда  по белым облакам спустилось утро,
И осветило всё вокруг так ярко,
Ему вдруг стало жалко тишину:
Туман, растаявший над лесом, стало жалко!
Луч с тысячами братьев и сестёр 
Светил весь день. И в золотом потоке
Всё  время думал только об одном: 
Как завтра снова будет одиноким.
Как убежав от матушки-зари
Он первый вновь на землю 
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Спустится  украдкой,
И будет  слушать, как щебечут соловьи –
Пока сестрёнки, братья спят в кроватках.

* * *
Смотрелась осень в зеркало реки, 
Кружились листья нескончаемым дождём,
А дни всё так же чередою шли,
Но не жалела осень ни о чём.
Она не знала, что придёт зима: 
Закроет пеленой всё буйство красок,
Замёрзнет жёлтый лист на ветке у окна…
Умрёт ещё одна из летних теплых сказок.
Уйдёт ещё одна картина бытия 
Стареть на тихие задворки жизни прошлой,
И первым вздохом  новая заря
На землю сбросит жёлтый лист замёрзший.

* * *
Ни о чём не тревожась,
Никого не жалея,
Тихо кружится снег 
Над пустынной аллеей.
Словно пух невесомый,
Веет нежной прохладой.
С облаков золочёных
Солнца блеск снегом падал!
Тихо падал на землю
Ни о чём не жалея,
Покрывая собою
Пустую аллею!

Фонарь

В фиолетовом сумраке просыпался фонарь, 
Еле слышно скрипел, желтый глаз открывал.
Словно свечка высокий, устремившийся ввысь, 
В темноте одиноко освещал чью-то жизнь. 
А люди  всё шли непонятно куда,  
Возмущённо гудели им в след провода.
И лишь только снежинки
                                    в фонарном свете кружась,  
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Самодовольно блестели, никуда не стремясь.
И всю ночь до утра 
                            жёлтым пятнышком бледным 
Разрывал темноту для богатых и бедных.
Для людей и машин, для бродячих собак.
Тусклым светом светил –  рассеивал мрак.  
А под  утро, тускнея,  жёлтый глаз  закрывал, 
Скрипя на ветру,  до вечера засыпал…
За день жёлтому глазу надо дать  отдохнуть, 
Чтобы  вечером снова  освещать чей-то путь.

* * *
Если я вдруг споткнусь на нелёгком пути,
Дай мне, Господи, сил – снова встать и идти!
Дай мне сил не сломаться, и других не сломать,
С жизненной ношей упрямо шагать!
И когда я присяду отдохнуть у огня,
Пусть, кто должен дождаться, дождётся меня...

* * *
Ночная дорога в асфальтовой коже
Выгибает хребет разделительной линии,
Словно на ноги подняться не может 
Кто-то большой и мифически сильный.
Как позвонками, сверкает огнями белёсыми, 
Мечется молча несчастная пленница,
Словно ей больно лежать под колёсами, 
Но ничего уже не изменится…
Конечно же, это ночная иллюзия,
И мне показалось после длинного дня,
Что несчастное Нечто с телом-дорогой
Из ночного тумана глядит на меня!

26.04.2007
Гастингс. Великобритания
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Женечке
***
Вчера? А может быть сегодня?
Нет, завтра, лучше послезавтра,
Судьба подарит мне коня
И вдаль от городов огня
Умчит по ледяной дороге!
К вершинам звезд меня доставит!
Жаль – на бревенчатом пороге
Оставит маленького сына...
Но на бревенчатый порог
В тот миг, когда наступит срок,
Положит дольку апельсина...

...Положит дольку апельсина
В ладошку маленькому Жене,
Наполнит трелью клавесина
Веранды ветхое суженье,
Погладит теплым ветром нежно,
Обдует запахом цветов, –
Тогда прошу – будь безмятежным,
Столпотворенье городов!

Олег Ягель
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Пусть в тайной этой тишине
Ему напомнит обо мне
И о любви моей Луна!
Пусть лет упругая струна
Ослабнет в этот миг на время,
А конь мой, чуя боком стремя,
Мгновенно смыслу даст урок,
Копытом тронув край порога,
И Жене я шепну: «Дорога
Бывает разной, мой сынок!..»
7.05.2006

Н.Б.
Часы
1
...Эхо голоса оставив.
Тайным взглядом одарив.
Локон медленно поправив.
Вы ушли. Остался миф.

Дернувшись, Часы зевнули. 
Ветер запах ваш унес.
Звёзды месяцу моргнули.
Кашлянул соседский пес...

2
...На стене Часы стояли.
За окном текло мгновенье.
На расстроенном рояле
Я писал стихотворенье:

Слоги прыгали словами.
Точки дрались с запятыми.
Буквы, пахнущие Вами,
Назывались мной святыми...

3
В полночь скрипнула калитка.
Я поднял свои глаза.
По шеке моей улиткой
Плавно поползла слеза.
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Запах Ваш коснулся двери.
Я шагнул. Часы вздохнули.
Чувства наши стрелкой смерив
Жизни маятник качнули...
Лето 2009

Рассвет

Пробуждений томных скульптор,
Разрушитель сладких снов,
Композитор первых звуков,
Мудрый недруг вечеров!

Сжав подол холодный крепко,
С неба звёздный плащ срывает.
Круг луны подобно шляпе
Весит в шкапчик, а потом
На упавших звёздах чертит
Карты сбывшихся желаний
И росы хрустальной нитью
Шьет прозрачное манто!

Начинатель всех движений,
Секундант полночных дел,

***
Часто за полночь с полной кружкою
Чая крепкого, дымя сигаретою,
Я беседую со своею подружкою,
Луною грустною, всегда безответною…
Замолкает тогда монотонное цирканье
Беспощадных часов, лишь тревожно едкое
Воронья за окном моим темным карканье
Обрекает в них кинуть слово редкое…
Я делюсь со своею подругою
Дум сплетеньем и часто случается,
Что она мне, как верному другу,
С пониманием улыбается…
Но иногда я сжимаю в руках худых
Свои мысли и глазами закрытыми
Обвожу я долины надежд моих,
Неудачами поперек изрытые, –

Олег Ягель
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И становится грустно, порою больно,
И всегда обидно, что где-то там
В безмятежном детстве играет вольно
Моя жизнь на флейте и бьет в там-там!
Но когда из сердца по скрипящей лестнице
Поднимаются слезы к моим глазам,
Я безмолвно прошу немую кудесницу
Подарить мне жизненных сил бальзам…
Ночь царит! И я знаю, что кажется
Это мне, но в чернеющем небе вдруг
Солнца лучик на миг покажется,
И хрустальный раздастся звук!
И ладонью невидимой, но я знаю – нежною,
Сквозь мерцанье звезд поднесет Луна
Мне частицу Завтра с теплом Надежды,
И тревог моих холод развеет она…
Часто за полночь, с полной кружкою
Чая крепкого, в молчании, с сигаретою,
Я советуюсь со своею подружкою –
Луною верною. Жаль, безответною…

***
За те года, что жизнь неслась, играя
За долгие мгновения пути,
Вы все менялись, опыт обретая,
Пытаясь счастья отзвуки найти.
В чреде забот, в потоке испытаний,
В полночный час или рассвета миг
Вы верили, что саженцы желаний
Должны явить для Вас свершений лик.
Пусть наполовину та дорога
Стремлений верных пройдена для Вас,
Вы знайте, что у дальнего порога
Все сбудется в один прекрасный час.
Все сбудется для вас в сиянье света,
Под пеньем птиц и шорохом листвы,
В расцвете маленького северного лета,
Где в мир однажды вдруг явились Вы…

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

Отцу

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

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

3
Я помню мало… Помню Бедовое
Ты мне показывал (по-моему, весной),
Я понимал – всё здесь твоё, родное,
Ведь ты так искренне водил своей рукой.
В твоём рассказе часты были вздохи,
В нём пауз было больше, чем слогов,
Но (почему-то) слов тех ласковые крохи
Я положил с собой в охапку мокрых дров.
Ты уж прости – я помню очень мало!
Я не силён в записыванье лет,
Но помню точно – радостная мама,
Я – на руках твоих, и яркий-яркий свет…

* * *
Родила меня мама утром в марте.
Подумала над именем, расписалась в медкарте.
С нежностью обвязала лентой синей
И вынесла в жизнь, сдув с одеяльца иней.
Не сомкнула мама надо мной ночью глаз,
Гладила по головке, когда свет погас.

Олег Ягель
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Поспешила в садик за мной с работы,
Ласково вытерла носик, подтянула колготы.
Подарила мама мне паровозик,
Нарисованное солнце 
приколотила на гвоздик,
Купила кубики в красивой коробке,
Открыла сок с Чебурашкой на пробке.
Проводила мама меня утром в школу
Сходила на собрание, взяла талон на уколы.
С улыбкой поругала за порванную штанину,
Показала дорогу к книжному магазину.
Радовалась мама, когда я женился
Переживала больше меня, когда разводился…

* * *
Порою сам себе напоминаешь
Своей рукою скомканный листок
И всё же во ешь, лаешь и кусаешь, –
Но не пускаешь жизнь под водосток.

Роме Р.
* * *
…Здравствуй! Здесь всё так же: 
под северонищим,
пустым и холодным солнцем
вопросительные изгибы улиц 
дают трещины,
гниют, не найдя ответа;
«Кар» голодных ворон, как всегда,
залетают в одно лишь твоё оконце;
прости – Маркиза сдала, и, наверно,
умрёт в ожиданье лета…

* * *
…Пугающедолгое молчание 
телефонных труб
превращается постепенно в норму.
На работе срам – в колбасу намешали рис
и забыли название блюда.
У меня при ходьбе одышка 
(по-научному говоря –
«теряю былую форму»).
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Во вчерашнем автобусе слышал – 
новый мэр похож
на воплощение чуда!..

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

* * *
…Двери у русских не закрываются 
плотно и тихо
обычно там,
где само понятие плотности
вспоминается лишь при
примерном подсчёте
выпитых ночью и пролитых утром белых
горючих грамм,
и при матернохриплом упоминании
о допущенном
гонцом подсчёте…

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

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

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

Белая механика 
Авторское эссе на книгу «Жизнь в Торопях»

…Тогда он, сделав еще один глоток почти остывшего чая, 
медленно поднял на меня глаза. Я снова поразился его уме-
нию выдержать эту мгновенную и такую значимую паузу. Она 
была подобна трамплину, посредством которого первый звук, 
казалось, пружинил, вылетая, на миг зависал в воздухе, словно 
любуясь произведенным эффектом, и только потом достигал 
ушей собеседника.

– Стиль. Если ты хочешь, чтобы у тебя был свой читатель, тебе 
нужно искать свой стиль. А это, дружище, труд. Найти свою 
гармонию звука, смысла и интонации – это постоянный труд, 
отрешение от всего, мешающего этому поиску. Это все рав-
но, что вырастить сына: правильно воспитать принадлежащее 
только тебе звучание; бережно вынянчить подвластную одному 
тебе музыку рифм, – и из тысяч слов ты с легкостью и безоши-
бочно будешь находить именно то, которое будет подчеркивать 
значимость, законченность и неповторимость. И наступит день, 
когда ты с восторженной радостью поймешь, что под твоим пе-
ром рождается и растет то, что можешь написать только ты! И 
никто больше. На всем белом свете… Да-а-а: вложи в чадо всю 
душу и оно принесет тебе немало счастливых минут…

Он снова отхлебнул из треснувшей чашки и посмотрел сквозь 
мутное стекло окна, будто бы ища подсказки у невидимого суф-
лера. Лишь немногие в этом унылом городишке знали, что его 
монолог не нуждается в чьей-то помощи, – излагаемое им с 
непогрешимой последовательностью, с просчитанной до мига 
своевременностью и с почти издевательской аккуратностью до-
ставалось с полок Архива Жизненной  Мудрости, умещавшего-
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ся в его седеющей голове… Взяв из пепельницы почти истлев-
шую сигарету, но так и не дотянув ее до рта, он продолжил:

– Твой первый сборник напомнил мне игру в догонялки. Да-
да, именно в догонялки: каждое стихотворение будто бы стара-
ется догнать другое, догнав, отнять недостающее ему и бежать 
дальше, теряя на ходу прихваченное! 

 Каждое слово, подобно кувалде, вгоняло мою раскалываю-
щуюся от боли голову поглубже в плечи.

– В свою очередь, обворованная горстка покалеченных рифм 
изо всех сил выпячивается на белом поле страницы, пытаясь 
за притворной пышностью спрятать свое уродство. Вот такие 
недетские догонялки – ты, конечно, прости меня за жесткое 
сравнение! Но именно оно пришло первым на ум… Ты тихо 
оправдался названием, – в этом тебе не откажешь, – оно весо-
мо оправдывает содержание. Но стихи… Нет, не думай, конеч-
но, что я ругаю каждую букву. Это было бы критиканством, а 
я этого не переношу! Но лишь пара-тройка, ну, может быть, 
пять-десять вещей могут рассчитывать на запоминание. Из се-
мидесяти с лихом. Да-а-а… Ты скачешь, как конь! Да – ты мо-
лод, в тебе уйма прыти! Ты пытаешься схватиться за все, что 
вызывает твой интерес и, повертев это «что-то» в руках, наспех 
переделываешь его на свой же манер и, даже не дав ему просо-
хнуть, отбрасываешь в коробку с надписью «Готово»!

Вдруг замолчав, он снова посмотрел в окно. Его пальцы мяли 
потухшую сигарету. «Да-а-а… Деликатность – превыше всего, 
почти убил, а дух перевести дает»,  – я смотрел в стол так, как 
будто бы на затертой клеенке должны были вот– вот появиться 
спасительные аргументы. – «Спасибо. Но ведь самое обидное 
– то, что я не хочу с ним соглашаться, хотя он говорит все верно. 
Ладно, в конце концов сам жаждал его рецензии – сиди теперь 
и получай…».

Хлопок двери в соседнем парадном прервал искусно встро-
енную в разнос паузу:

– Я не буду и не вправе тебя утешать, – он прикурил новую 
сигарету и вновь доверил ее полной пепельнице. – Я прекрасно 
вижу, что мои слова не пролетают сквозь тебя, а оседают в тебе. 
Это уже хорошо, прекрасно, если они буравят твой мозг. Заме-
чательно, если они заставляют ныть сердце. Думай! Ты хотел 
оценки – я даю ее тебе. Я даю тебе честный ответ, пусть и не 
ожидаемый тобой. Знаю – многие из твоих близких, родствен-
ников, там, – разного рода товарищей с улыбками, с «охами» 

Олег Ягель
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и «ахами» возвели тебя в полугения! Знаю, что при разгово-
ре с тобой многие уже обязательно гладят твои уши словом 
«поэт»! «Что новенького?»… «Как пишется?»… «Когда следу-
ющая книга?» – Вопросы, типа этих, венчают любое твое по-
явление в людях. Я не спрашиваю тебя: так ли это? Я знаю, 
что это так. Ну дак вот что скажу я: ты еще далеко не поэт!!! 
Ты можешь всю оставшуюся жизнь удачно рифмовать слова, 
вырисовывая какую-нибудь неглубокую мыслишку, – но так и 
не стать поэтом. Издашь еще несколько сборничков не сильнее 
этого и, слава Богу, если на закате лет поймешь, что все это 
время писал не то и не так. И поверь мне – я не хочу пожелать 
никому той душевной боли, которую ты испытаешь!

Внезапная пауза заставила меня поднять глаза. Он смотрел 
в стол, точнее, сквозь стол, сквозь пол, сквозь землю – его глаза 
не видели препятствий, взгляд летел далеко отсюда. Я не мог 
знать всего того, что «выдергивали» эти глаза из прошлого, но 
два ярких огня, пылающих в них, заставили меня затаить дыха-
ние и не мешать этому полету…

Он «вернулся» так же внезапно, как «улетел»:
– Прости, вспомнил кое-что. Так. Ну что – не сильно я тебя, 

бедолагу?!
Я мотнул головой и пожалел об этом: боль от правого виска 

скакнула к левому.
– Но, пойми, уж пусть ты услышишь это от умудренного 

опытом деда, чем от сверстника, который, поверь, рано или 
поздно, найдется. Поэт – это образ жизни, который выбирают 
однажды. Когда человек начал чувствовать и переживать каж-
дую прожитую минуту, когда он любое воздействие окружаю-
щего его мира начинает ощущать сердцем и раскладывать на 
составляющие, в человеке зарождается поэзия. Человек, даже 
ничего не записывающий, но начинающий присматриваться 
и чувствовать, к примеру, красоту порыва ветра на глади при-
дорожной лужи, – уже пополнит мирное войско поэзии. Ис-
тинное счастье для поэта, на мой взгляд, – умение объяснить 
и понять буквально любую произошедшую с ним передрягу, 
находясь при этом в полнейшем внутреннем согласии с собой! 
Великие люди, перенесшие на бумагу свои страдания, свои са-
мые искренние переживания, самые жестокие утраты и при 
этом облачившие их в прекраснейшие стихотворные формы, 
– вот истинные и вечные властители страны под названием По-
эзия… Чайку?

Старенький стул скрипнул, освобождаясь от ноши. Нарочи-
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то протяжное шарканье видавших виды тапок невольно усили-
ло впечатление от услышанного. «Уже почти полночь – только 
бы он не засобирался спать. Так долго я у него никогда не заси-
живался. Да-а… Ему бы лекции в университете читать, а он за 
котлами смотрит. Хотя я бы тоже котельную выбрал – там ты 
сам. Сам ты там. Два друга – Там Тысам и…», – охнул и прервал 
мою мысль передвигаемый чайник, чиркнула спичка, на долю 
секунды пахнуло газом, – и в густую тишину кухни влилось раз-
меренное старательное поухивание комфорки.

– Я сейчас, – еле пискнула входная дверь и те же уверенно 
медленные шаги исчезли в длинном коридорном лабиринте 
коммуналки. «Дверь должна была скрипнуть – здесь все долж-
но скрипеть. Скрип – это старость. А старость – мудрость. Здесь 
все должно скрипеть…», – эта мысль почти без моего ведома 
проплыла в голове и где-то затерялась. Вновь жалобно пропе-
ла дверь, щелкнула выключаемая плита и дымящийся чайник, 
покачиваясь в руке хозяина, поплыл к столу…

– Поэзия может быть самой разной. Поэзия цифр в матема-
тике, поэзия формул в физике, поэзия запахов в химии, поэ-
зия… Да всего не перечислишь! Но главенствующей все равно 
остается Поэзия слов или… Поэзия может быть самой разной. 

Я в очередной раз проаплодировал его умению прочно де-
ржать в руках нить повествования.

– Поэзия цифр… если хочешь, поэзия жизни. Бывали и, дай 
Бог, есть математики, нашедшие и запечатлевшие в цифрах 
красоту, но, увы, понятную лишь узкому кругу коллег по цеху. 
То же с физикой, химией и т.п. Общедоступной же, и, поэто-
му, прекраснейшей из всех была, есть и будет красота, воспетая 
мастерами слова. Воспетая поэтами. Красота радости, красота 
счастья, даже красота печали (что может сравниться по гармо-
нии с сидящей у окна грустной девушкой?) – все под властью 
Слова.

Нетронутые чашки свежезаваренного чая, казалось, попол-
нили аудиторию, слушающую этот завораживающий, непо-
нятного тембра, голос.

– Конечно есть живопись – гениальнейшие полотна, выхва-
тывающие миг и увековечивающие его. Монументальные ра-
боты, радующие глаз и заставляющие почувствовать мгнове-
ние, пережитое мастером. Музыка – чудные сочетания звуков, 
переплетения нот, погружающие слушателя в мир, который 
услышал и записал композитор. Любое искусство было и бу-
дет неотъемлемой частью того, что мы называем Красотой! Вот 

Олег Ягель
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Нина Валейская
Н.В. Валейская родилась 28 ноября 1945 года в 

деревне Кареговка Ненецкого автономного окру-
га. Детство прошло в национальном посёлке 
Нельмин Нос. Окончив Нарьянмарское педаго-
гическое училище, Ярославское художественное 
училище, а затем институт им. В.Н. Сурико-
ва и аспирантуру при нём, Н.В. Валейская ста-
ла жить  и работать в Москве. 

Нина Васильевна – не только талантливая 
художница и мастер декоративно-прикладного 
творчества, но и писательница, автор рукопи-
си книги “Аргиш воспоминаний. Сказания о вер-

ных и любящих”. Благодаря любимой бабушке Иринье Григорьевне 
Хатанзейской, она унаследовала не только мастерство ненецкого 
шитья, для которого необходимо немалое трудолюбие и терпение, 
но и великолепную память, талант непревзойдённого рассказчика.

тут-то, пожалуй, и сделаем поворот.
Может мне показалось но два «увесистых» глотка ароматно-

го напитка заметно поубавили мои «головные муки». По край-
ней мере, всё залетевшее в мои уши за последние часы уже не 
громоздилось бессвязной кучей где-то в затылке, а начинало 
рассредотачиваться на свои места. Я закурил. Напротив тоже 
раздался «чирк» и окутанные дымом слова вновь заполнили 
пространство. Да и время…

Тогда он, сделав еще один глоток почти остывшего чая, мед-
ленно поднял на меня глаза…

Аргиш воспоминаний
Фрагменты

Вдруг заливисто залаяли собаки, но никто в чуме не обра-
тил на это внимания, так все были увлечены пением. Через не-
которое время распахнулся нюк двери, и в чум вошёл плечи-
стый ненец в ладной меховой малице, подпоясанной мужским 
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поясом с узорными ромбами из мамонтовых пластинок на 
тёмно-малиновом сукне. Ножны с ножом, чехол с точилом и 
медвежий клык висели на медных цепочках, прикреплённых 
к поясу. Медвежий клык был подвешен сзади как оберег от 
сглаза и болей в спине.

Как только вошедший скинул с себя малицу, стало ясно, что 
он – не совсем обычный ненец. Его длинные иссиня-чёрные 
волосы были заплетены в косу с медной подвеской на конце. 
Пальцы его рук были унизаны широкими серебряными коль-
цами, а в правом ухе была вдета серьга в виде большого се-
ребряного кольца. Ненец был средних лет с пронзительными 
умными глазами на широком лице. От него исходила непо-
нятная, мощная, но притягательная сила. Это оказался силь-
ный шаман из-за Урала по имени Родька. Конечно все в чуме, 
кроме сказителя, который самозабвенно пел,  обратили на 
него внимание. Шаман, по-ненецки – тадебя, Родька широко и 
добродушно улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы, и при-
ложил палец к губам, чтобы не обращали на него внимания, 
тихонечко присел к одному из столиков и стал с наслаждени-
ем слушать сказание.

Интересно, что шаман без зубов считался у ненцев бессиль-
ным и не пользовался авторитетом, – так же, как нынешний 
больной и курящий врач не пользуется доверием у пациентов. 
Тадебя Родька возвращался к себе и случайно проезжал мимо 
стойбища Явтысого, не мог не заехать...

...Наконец сказитель прервал пение, как всегда, на самом 
интересном месте и огляделся затуманенными глазами во-
круг. Он словно ещё был во власти волшебных синих далей 
сказания. Старик, не спеша, встал и величаво вышел из чума.  
Следом за ним вышел тадебя Родька, прихватив свою малицу 
и мужской пояс. Хорошие знакомые были рады видеть друг 
друга. Они присели на сани и стали беседовать и, наверное, 
ещё долго бы разговаривали, если бы их не позвали в свадеб-
ный чум и с почётом не посадили рядом за один из столиков. 
После вкусной и обильной еды все стали  готовиться ко сну. 
В распоряжении гостей был не только свадебный чум, но и 
другие чумы стойбища и поэтому все были удобно устроены 
для сна. 

Когда-то здесь, на просторах Большеземельской тундры, 
пролегали тундровые тропы отца тадебя Родьки. Тогда над 

Нина Валейская



402

Современная литература Ненецкого автономного округа

его родителями тяготел страшный рок. Пятеро братьев таде-
бя Родьки, совершенно с виду здоровых младенцев, каждый 
раз после благополучных родов умирали. Родители каждый 
раз были в таком отчаянии, что им не хотелось жить. Но по-
том вновь заводили малыша, в надежде, что уж этот-то будет 
жить и радовать их. Никто в тундре не мог тогда им помочь. 
И тут знакомая ненка посоветовала родителям тадебя поехать 
со своей бедой в русскую деревеньку к старой коми-ведунье. 
Мол, она ей, в своё время, очень помогла, и только благодаря 
ведунье она до сих пор жива. Мать тадебя в скором времени 
ожидала шестых по счёту родов, и страх уже начинал холодить 
её сердце. Она готова была ехать хоть к кому, лишь бы малыш 
остался жив… 

… Когда родители шамана Родьки пришли с последней на-
деждой к Евфросинье, чтобы спасти жизнь своего шестого ма-
лыша, она была уже старой.

 Её сыновья-близнецы давно выросли и тоже, как их отец-
ненец, стали умелыми оленеводами, потому что с раннего дет-
ства пропадали с отцом в оленьем стаде. Женились на ненках, 
настоящих тундровичках, и оба были счастливы с ними и име-
ли уже внуков. Братья не забывали мать, и при любой возмож-
ности спешили к ней. Вот уже десять лет Евфросинья овдовела.

 Мужу стало плохо в тундре, и его не успели довезти до дере-
веньки. Она не сомневалась, что если бы муж живой попал в её 
руки, то она непременно выходила бы его. Отпоила бы утрен-
ней росой и целебными травами. Размяла бы в баньке все его 
жилочки и суставчики, в которой он так любил париться. Че-
рез день баньку топила бы и, после разминания, кровопускание 
ему делала бы, и всю усталую больную кровь спустила. Были 
у Евфросиньи для кровопускания острый топорик и коровий 
рог. Сделала бы краем топорика на его теле насечки и ставила 
бы на них коровий рог тонким продырявленным концом. Шеп-
тала бы над рогом старинные заговорные слова, и плохая кровь 
поднялась в него. Да мало ли что могла Евфросинья сделать, на 
то и была она ведунья.

Надо было ей быть рядом с мужем в тундре, так и горя бы 
этого не случилось.  Да всё корова тут её, как на привязи, дер-
жала. До сих пор в свои уклонные года Евфросинья не могла от-
ступиться от коровы. Вся большая ненецкая родня мужа любила 
получить гостинцами творожок, сливки, сметану и маслице.
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Евфросинья не дала его скорбящей многочисленной родне 
увезти мужа на родовую похоронную сопку, а похоронила ря-
дом со своими родителями и часто навещала родные могилки. 
Не проходила дня, чтобы Евфросинья не вспомнила мужа. На 
самом деле, единственное, что не заканчивается – это любовь! 

Евфросинья ввела родителей шамана Родьки в избу и по-
спешила поставить самовар. Сначала хорошо их накормила 
и напоила горячим чаем, и только потом внимательно выслу-
шала их горестный рассказ. Опустив голову, Евфросинья долго 
молчала, а потом тихо сказала, что будет думать. 

Был уже поздний вечер, и коми-старуха повела своих не-
жданных гостей в специально построенную для многочислен-
ной ненецкой родни мужа избу, где всё было так устроено, что-
бы ненцам было привычно спать в пологах на оленьих шкурах. 
Всё было, как в чуме, кроме одного – там не было костра. Вместо 
него – небольшая печь. Евфросинья вошла в избу и села возле 
печки. Под старость у неё стали стыть руки и ноги. Евфросинья 
взяла прялку с мотком овечьей шерсти и стала привычными 
движениями тянуть нить на веретено и думать. 

Утром, за чаем, она шепталась по-ненецки с будущими ро-
дителями шамана Родьки о том, что их малыши умирали по-
тому, что какой-то очень недобрый дух хотел, чтобы они от-
чаялись и боялись иметь детей. И она думает, что у них должен 
родиться необычный ребёнок, отмеченный особыми дарами 
Великих Добрых духов. «У вас будет мальчик, я это точно знаю, 
и он шестой». По ненецким поверьям, если у ненки рождают-
ся только мальчики, то седьмой обязательно будет тадебя. «Та-
дебя» по-русски значит шаман. Евфросинья шептала ненцам, 
что всё сделает, чтобы ожидаемый малыш родился и остался 
жив, и он будет их опорой в старости. Евфросинья посоветова-
ла ненцу вернуться к оленям, а за женой и ребёнком приехать 
через два месяца. 

После отъезда ненца старуха тут же переодела роженицу в 
свои коми наряды. С её длинных чёрных кос были сняты все 
украшения и спрятаны в кокошник. Неумолимо приближа-
лось время родов, и старуха ни на минуту не покидала ненку. 
Положила ту спать на свою кровать, а сама пристраивалась 
на ночь возле неё на скамье. Ненке непривычно было спать в 
избе, да ещё на кровати, но Евфросинья шептала ей, что так 
надо и пусть она ни о чём не беспокоится. Когда ненка не могла 
уснуть, старуха, сидя на скамье, тихо напевала ей на коми язы-
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ке колыбельные песни, и она засыпала, а когда просыпалась, 
Евфросинья уже была на ногах. Казалось, что она ночами не 
спит.

Начались схватки, и Евфросинья, предчувствуя роды, уже с 
утра натопила баньку и внесла всё, что потребуется для них. 
Ведунья Евфросинья была умелой повитухой.  Молча и в пол-
ной тишине приняла роды у ненки. Та обкусала свои губы до 
крови, но ни разу даже не вскрикнула, и, пошатываясь, вышла 
в предбанник. Торопливо оделась и выскользнула из баньки и 
заспешила к избе, и только там смогла лечь в кровать.

У ненки, как и предполагала Евфросинья, родился маль-
чик. Старуха обработала его пуповину, обжала голову руками, 
чтобы та была круглой. Обмыла мальчика прохладной водой 
и, туго запеленав в пелёнки, завернула в одеяло. И всё время 
что-то быстро шептала над ним на коми-языке. В те времена 
в тундре бытовал этот старинный, необычный обряд подмены 
матери, чтобы запутать недобрых духов, и чтобы они не смогли 
погубить младенца.

Бывало, рожала младенца вторая молодая жена оленевода, 
но все вокруг делали вид, что верят в рождение от первой без-
детной пожилой жены ненца. Старая жена оленевода с радо-
стью принимала поздравления с рождением младенца и он ле-
жал в ненецкой люльке рядом с ней. Молодая жена украдкой 
кормила малыша грудью и хлопотала в чуме, а дел в нём всегда 
много. Конечно у злого духа от всего этого шла голова кругом 
и он предпочитал удалиться из чума, где живут такие непо-
нятные ненцы.

Так и тут в избе Ефросинья делала вид, что новорождённый 
– её сын, которого она назвала Николаем. Ненка безоговорочно 
доверилась ей и всё делала так, как просила Ефросинья. Мы же 
всегда доверяем людям, если чувствуем, что нам от всей души 
хотят помочь. Стоило только малышу заплакать, как ненка 
молча спешила к зыбке, быстро доставала его и, спрятавшись 
в укромном уголке, кормила грудью. Малыш, досыта насосав-
шись материнского молока, засыпал и ненка осторожно, что-
бы не разбудить, укладывала его в зыбку. В делах и заботах дни 
пролетали быстро и незаметно, и вот уже ненец приехал за же-
ной и сыном. Он привёз Ефросинье в подарок оленьего мяса, 
ощипанных и потрошёных линных гусей, морошку и бруснику. 

По настоянию Ефросиньи ненец привёз новую ненецкую 
люльку. Если хозяйка чума была молодой, то люлька, изготов-
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ленная для её первенца, сохранялась для следующих детей. Так 
было и у ненки, матери тадебя Родьки.  Та люлька, в которую 
укладывали по очереди всех новорождённых пятерых сыновей 
ненецкой семьи, была признана Ефросиньей опекаемой злоб-
ным духом. Она попросила ненца сжечь старую люльку мёрт-
вых сыновей и развеять пепел по ветру. 

Усталый ненец горел желанием увидеть сына и взять его на 
руки. На его широком смуглом лице полыхал румянец от ветра 
и волнения. Ефросинья, ласково улыбаясь, по-ненецки пригла-
сила его к столу.  Только начали чаёвничать, как заплакал ма-
лыш. Ненка метнулась к сыну, а следом за ней –  и её муж. Взяв 
из зыбки малыша, его родители скрылись в укромном месте 
и вернулись уже со спящим на руках отца сыном. Ненец был 
счастлив. Родители Коли вновь стали пить чай с Ефросиньей и 
шептаться с ней по-ненецки о чём-то важном для них. 

На следующий день они уезжали в тундру и Ефросинья 
провожала их. Ненка села в сани, но вдруг порывисто встала и, 
обмотав вожжу на копылья саней, шагнула к Ефросинье и при-
жалась к ней. Её не хотелось покидать старуху, возле которой 
было так спокойно и надёжно. Ефросинья гладила ненку по 
спине и говорила той, что всё будет хорошо и они обязательно 
встретятся.

Когда ненка вновь села в сани, Ефросинья негромко, но 
внятно произнесла слова старинного ненецкого заклинания, 
которым вручала ненецкую семью защите и заботе Светлых 
Добрых Духов. В знак уважения и преклонения перед ними, 
низко кланялась им на все четыре стороны. После чего так же 
внятно произнесла древнее заклинание на благополучие в до-
роге и жизни уже на коми языке и опять низко кланялась.

Как и предполагала Ефросинья, уже через три года на тре-
тьем месяце беременности ненец привёз свою жену в деревень-
ку к ней. Ефросинья встретила ненку так, как встречает мать 
свою любимую дочь после долгой разлуки. Ефросинья была 
счастлива узнать, что Коля жив и здоров и только на время 
оставлен у бабушки в чуме. Ненец привёз отборное оленье 
мясо и другие тундровые гостинцы и на следующий день уже 
ехал в тундру.

На этот раз Ефросинья не стала договариваться с ним о том, 
когда он должен вернуться за женой и сыном. «Всё в руках 
Светлых Добрых Духов», – по-ненецки шептала она ему. Еф-
росинья была человеком силы, ведуньей и поэтому глаза её не 
выцвели от старости и были такими же синими, как в юности. 
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Зубы Ефросиньи хоть и стёрлись немного от старости, но были 
целыми и крепкими и смеялась она легко и беззаботно, как мо-
лодая. 

Та беременность ненки была большим испытанием даже 
для Ефросиньи – сильной ведуньи, потому, что та ждала бу-
дущего тадебя-шамана.  Она всей кожей чувствовала холод 
опасности. Ефросинья была, как натянутая на луке стрела: ещё 
мгновение – и она полетит, чтобы прикрыть собою ненку и её 
будущего малыша.

Сразу, как только приехала ненка, Ефросинья натопила 
баньку и хорошо попарила свою гостью и дала той одеть но-
вый праздничный коми наряд. Коми женщины верят в охрани-
тельную силу их одежды, если она новая и красивая, а в тот ста-
рая и рваная может привести к болезни и даже смерти. Косы 
ненки Ефросинья, как и тогда, убрала в красивый кокошник, а 
в длинный фартук с чёрными самодельными кружевами вко-
лола с изнанки булавку от сглаза. Вокруг кровати ненки Еф-
росинья насыпала тонкую полоску из крупной соли и каждый 
вечер перед сном поправляла её, чтобы спасительный круг 
оставался целым. Ефросинья была убеждена в силе соли, по-
тому что ненку во сне ничего не тревожило и она безмятежно 
спала до самого утра.

 В это время Ефросинью навестила её внучка от старшего 
сына. Старшим сыном он считался только потому, что родился 
чуть раньше своего брата-близнеца. Внучка с раннего детства 
росла у бабушки Ефросиньи и была к ней очень привязана и 
поэтому при любой возможности спешила к ней. Внучка была 
замужем за русским мужиком в одной из деревень в верховьях 
Печоры. Двоих своих детей она в этот раз решила не брать с 
собой и оставила их с отцом и свекровью. Внучка приплыла 
в одной лодке со своей подругой детства и её мужем – печор-
ским рыбаком, те ехали погостить к родителям. У мужа под-
руги была хорошая килевая лодка на греби и с парусом. Так 
и плыли: то гребли вёслами до мозолей на руках, то легко и 
быстро скользили по воде под парусом.

Внучка привезла Ефросинье в подарок красивый коми на-
ряд, который сшила своими руками с большой любовью и 
тщанием. Шелковую сине-зелёную рубаху с тёмно-лиловыми 
вставками на плечах и воротником-стойкой. Тёмно-вишнёвый 
сарафан с чёрными кружевами по подолу из плотного шёлка. 
Длинный лиловый фартук с чёрными кружевами и нарядный 
кокошник дополняли и наряд, который очень понравился Еф-
росинье. Она сказала было внучке, что, когда умрёт, то хоте-
ла бы, чтобы этот наряд был на ней, но увидев погрустневшее 
лицо внучки, обняла её и засмеялась. 
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Внучка была весёлой и доброй бабой, ровестницей ненке и 
они быстро подружились. Им троим было хорошо вместе, но 
подруга внучки собралась к себе домой… Ефросинья с ненкой 
пошли на берег к лодке провожать свою гостью.  

Они опять остались одни. За всё время, что ненка жила у 
Ефросиньи в ожидании родов, кроме внучки, у них перебыва-
ло много народу. И для всех у Ефросиньи хватало доброты и 
любви. Всех она привечала и всем помогала без спешки и на-
пряга. Ефросинья любила повторять, что в спешке можно про-
пустить самое главное – саму жизнь. А раз она жила так, как 
будто впереди у неё много лет, то казалось, что время не власт-
но над ней. Неумолимо приближался срок родов. Ефросинья 
всегда топила свою баньку рано утром, а тут её вдруг захоте-
лось истопить её вечером. Она хоть и удивилась своему же-
ланию, но не стала ему противиться и затопила в баньке печь 
берёзовыми поленьями и закрыла задвижку в ней уже позд-
но вечером. За ночь банька выстоялась, а рано утром у ненки 
начались схватки. Ефросинья была рада, что роды начались в 
светлое время суток, время Светлых Добрых Духов. Ефросинья 
окурила баньку дымом можжевельника и только после этого 
ввела в неё ненку. Распустила её косы и помогла раздеться и 
надеть красную исподнюю рубаху, и, как бы не было больно, 
велела ненке молчать. Красный цвет рубахи, цвет огня и крови, 
нёс дополнительную силу и защиту ненке и её младенцу. Сама 
Ефросинья стала спокойно и тихо напевать ненецкие и коми 
охранительные заклинания. Её низкий голос завораживал, нёс 
успокоение и притуплял боль, ведь недаром Ефросинья была 
человеком силы и ведуньей. Вскоре, не прерывая пения закли-
наний, знающая старуха прияла крупного младенца с длинны-
ми чёрными волосами – хоть их в шаманскую косицу запле-
тай. Ненка заволновалась, не слыша крика новорождённого, а 
он даже не пискнул, словно знал, что его крик привлечёт к ним 
недоброе внимание злых духов.

Ефросинья перевязала его пуповину красной тряпицей и, 
трижды обмыв его прохладной водой, туго спеленала в пе-
лёнку из красного кумача. Обмахнув личико новорождённого 
подолом материнской рубахи, поднесла к груди ненки и он с 
жадностью припал к ней. Тогда младенцев старались целый 
год не показывать посторонним, а если возникала такая по-
требность, то перед показом обязательно обмахивали личико 
малыша материнским подолом от сглаза. И вообще тогда лоно 
матери считалось местом целительной материнской силы и 
заболевшего малыша непременно укладывали между ног его 
родительницы и надеялись на скорое его исцеление. 

Ефросинья тихонечко шептала по-ненецки усталой и счаст-
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ливой матери, что назвала её сына Родькой, Родионом, потому 
что это имя всё время вспоминалось её, когда она думала о ре-
бёнке. Это имя никого её не напоминало и почему так настой-
чиво всплывало в её памяти, она не знала. Ефросинья внесла 
спящего Родьку в красном одеяльце и уложила его в зыбку. 
Она, как и в случае с Колей, братом Родьки, вела себя так, как 
будто именно она родила его. Но обращалась к нему ради его 
же безопасности, как к девочке по имени Марфида. Длинные 
чёрные волосы Родьки, раз он, якобы, девчушка, заплела в две 
косички и переплела красными лентами. На седьмой день от 
рождения младенца Ефросинья, наклонившись над его зыб-
кой, тихонько выкликивала это имя – Родион – среди прочих 
мужских имён. На другие имена младенец хмурил бровки, 
хныкал и, явно, был недоволен, а на имя Родион улыбнулся 
все три раза. Значит, это имя предназначено ему и Ефросинья 
успокоилась. Имя Марфида нравилось ведунье. Оно казалось 
ей очень красивым и загадочным. То что она называла мальчи-
ка женским именем, чтобы запутать злых духов, не смущало 
её. Женское начало в тадебя должно быть таким же сильным, 
как и мужское, и он должен чувствовать людей во всех их пол-
ноте и различии.

В заботах и делах быстро пролетали дни. Малышу-тадебя 
исполнилось семь месяцев. Семь – священное число ненцев, и 
в этот день приехал ненец и не один. В его санях сидел Коля, 
которому исполнилось четыре года. Он был одет, как отец и 
даже имел настоящий ненецкий пояс с медвежьим клыком, но 
только маленький. 

Мужской пояс – это оберег для ненца. Вот почему любящий 
отец так рано изготовил Коле такой пояс. Малыш во всём под-
ражал своему отцу. Ходил, как и он, в развалочку и тоже имел 
настоящий тынзей, пусть, не такой длинный, как у отца. Увя-
залась за сыном и внуком и свекровь ненки. У неё с невесткой 
были тёплые доверительные отношения и она очень соскучи-
лась. Да и трудновато ей было без неё в чуме. Старая ненка 
давно не была в деревне и чувствовала себя неловко. Невестку 
в праздничном коми наряде она не узнала, как и Коля, а муж 
её сразу узнал… Ненец целый год и месяц не видел жену. Они 
конечно были очень рады встрече, но по ненецким обычаям 
не показывали своих чувств. Держались спокойно, как будто 
не виделись только пару дней. И только их сияющие любовью 
глаза выдавали радость. 

Кроме мяса, рыбы и других тундровых гостинцев, ненец 
привёз люльку Коли для своего младшего сына. Ефросинья 
попросила ненку затопить печь в отдельном домике для го-
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стей из тундры, пусть к вечеру там будет приятно тепло, а сама 
пригласила ненца с матерью и сынишкой в избу и поставила 
самовар. Ненец давно хотел приехать за женой и сыном, но всё 
времячто-то случалось такое, что он не мог выехать за ними. 
Словно кто-то невидимый и могучий не пускал его и хотел, 
чтобы маленький тадебя семь месяцев пробыл возле ведуньи.

Вскоре пришла ненка и они вместе с Ефросиньей быстро за-
ставили большой стол вкусной и разнообразной едой. Ненец и 
его мать поглядывали на зыбку. Им не терпелось взглянуть на 
малыша, но он спал и его не стали будить. Ефросинья встреча-
ла родных ненки, как самых близких своих родственников. Она 
даже выставила на стол небольшой стеклянный графинчик с 
настоянной на клюкве водкой, чтобы можно было плеснуть 
её в чай и пить его с кусочками колотого сахара. Ефросинья 
и себе, против обыкновения, плеснула в чай водки красивого 
малинового цвета. 

От водки в чае ненка раскраснелась и оказалась мудрой и 
интересной собеседницей. Обе старухи – коми и ненка, сдви-
нув близко к друг другу головы, по-ненецки шептались, пото-
му что оба малыша – Коля и Родька – спали. 

Им было очень интересно друг с другом. Молодая ненка си-
дела рядом с мужем и не спускала с него счастливых глаз. Он 
вместо чая пил водку и понимал, что пьянеет не от неё, а от 
того, что так близко рядом сидит его жена. Больше года ненец 
не видел её и теперь сам удивлялся, что смог быть так долго без 
неё. И тут же решил, что они завтра утром выедут в тундру, а 
пока все с удовольствием сидели вокруг заставленного вкусной 
едой стола и, не спеша, ели и пили.

Проснулся младенец Родька, но не заплакал, а стал вертеть-
ся, словно хотел покинуть люльку. Старая ненка и её сын сра-
зу подошли к нему и с умилением и радостью разглядывали 
Родьку, пока мать не унесла его кормить грудью.

Поздно вечером Ефросинья проводила ненца с матерью в 
избу для гостей из тундры, а рано утром все уже были готовы 
к отъезду. Олени в упряжках нетерпеливо кружились, желая 
побыстрее покинуть незнакомые им места. Ефросинья проси-
ла их повременить и побыть у неё. Её не нравилась погода (и 
ненцу – тоже), но раз собрались, то всё равно решили ехать.

Старая мудрая ненка благодарила ведунью и низко кланя-
лась ей со слезами на глазах. Она лучше всех понимала, каких 
усилий потребовалось Евфросинье, чтобы её внуки остались 
живы и радовали их всех. Ведунья поцеловала Колю и погла-
дила люльку Родьки. Всё было готово к отъезду, но молодая 
ненка никак не могла проститься с Евфросиньей, к которой она 
была очень привязана. Наконец и молодая ненка уселась в свои 
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женские сани, где сидел Коля и была люлька Родьки. Оленьи 
упряжки сразу рванули вдаль и вскоре скрылись во внезапно 
начавшейся метели. Было начало сентября, и осень ещё не хо-
тела сдаваться на милость зимы, и хотя налетела метель, снег 
её был липким и сырым. Евфросинья шептала заклинания 
вслед оленьим упряжкам и кланялась на все четыре стороны. В 
избе было тепло и тихо. Евфросинья скинула с себя намокший 
овчинный полушубок и промокший от сырого снега платок, 
и сунула застывшие ноги в меховые оленьи тапочки. Ведунья 
пожалела, что не смогла уговорить ненца ещё хотя бы на ко-
роткое время задержаться им у неё. Евфросинья сполоснула 
руки под рукомойником, села к столу и нехотя стала жевать 
кусочек ржаного каравая, запивая его остывшим чаем. Для 
себя Евфросинье не хотелось греть самовар. Ещё много раз не-
нецкая семья навещала ведунью, потому что человеческое уча-
стие, доброта и любовь незабываемы.

Коля и Родька считали Евфросинью своей спасительницей 
и второй матерью. Ненец уже жалел, что они не остались у 
ведуньи. Хорошо хоть женские сани были прикрыты сверху 
сукном и толстым льняным полотном, и поэтому дети не на-
мокли, а зато ненец, его жена и мать промокли насквозь. Ну 
да ладно, им не привыкать. Ненецкая семья всегда в пути. Всег-
да спешила вслед за своими оленями. Крепко была спаяна 
трудной дорогой, у которой не было конца. Всё лишнее, об-
ременительное, само собой отпадало, как ненужная шелуха. 
Оставалось с семьёй только то, что помогало с достоинством и 
честью пройти дорогу длиною в жизнь. Любовь, доверие, вер-
ность делали трудную дорогу жизни счастливой и спокойной. 
К ночи сильно похолодало, и хорошо, что послышался лай со-
бак и вскоре показались чумы их стойбища. Быстро распряг-
ли оленей, и ненец погнал их в стадо ездовых оленей, кото-
рое обычно паслось недалеко от стойбища. Когда он вернулся 
промёрзший, как казалось ему, до самых костей, в чуме ярко 
полыхал костёр.

И потекли для ненецкой семьи дни, полные забот, радости, 
трудов и волнений. Так всегда и бывает со всеми. Это потом, 
вглядываясь в прошлое, мы понимаем, что это и было сча-
стьем нашей жизни. Все родные были с нами, мы слышали их 
голоса, чувствовали их доброту и заботу. Прошло пять лет. Не 
стало матери ненца. Старушка умерла за шитьём малицы для 
сына. Напёрсток упал с её пальца, а игла с нитью из оленьей 
жилы воткнулась в мездру шкуры неблюя. Ненец не хотел ве-
рить в смерть матери, тормошил её и почему-то громко кри-
чал, звал её. Наконец ненец взял на руки худенькое, иссохшее 
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тельце матери и зашептал запоздалые слова любви и призна-
тельности. Только теперь он понял, что всегда горячо любил 
её. Жена ненца тоже горевала, лишившись любимой свекрови. 
Только недавно молодая ненка говорила с ней, и та не жало-
валась на боль и была, как всегда, добра и заботлива. Коля и 
Родька притихли и сидели, прижавшись друг к другу. Старую 
ненку похоронили по всем ненецким похоронным обрядам в 
присутствии ненецкого шамана, за которым специально ездил 
ненец. Лицо ненца осунулось и его жене всё время казалось, 
что он чем-то встревожен и опечален. Она думала, что он пере-
живает из-за смерти матери. 

Так и было, но помимо этого произошло ещё одно стран-
ное событие, о котором ненец не мог ей рассказать. Вскоре по-
сле похорон матери, ненец пастушил в общем стаде с винче-
стером в руках. Была глухая осенняя ночь с упавшим с вечера 
туманом. Внезапно из тумана перед ненцем возник молодой 
незнакомый ненец и сильно напугал его, ведь лайка не подала 
голоса и поэтому он его проглядел. Так ненец мог и волка про-
моргать. Незнакомец сказал ему, что послан наставниками его 
младшего сына Родьки, которые займутся его обучением. Не-
нец должен подвезти малыша в условленное место ровно через 
месяц, где его будут ждать наставники. Незнакомец назвал ме-
сто и потребовал от отца Родьки, чтобы он дал ему своё честное 
слово, что привезёт сына и никому не расскажет о времени и 
месте встречи с наставниками. И отец Родьки, сам не зная по-
чему, кивал в знак согласия головою и дал гонцу своё честное 
слово. Он конечно знал, что когда-нибудь его сын будет взят на 
обучение, но не так же рано! Гонец внезапно исчез в тумане, 
как и появился, и порой начинало казаться, что всё это ему по-
мерещилось, как-никак, была глубокая ночь, но широкое сере-
бряное кольцо, которое гонец перед самым своим уходом на-
дел на его палец, напоминало ему, что это была явь. Появление 
гонца взорвало всю его, пусть, трудную, но спокойную жизнь. 
Да ещё ненец вдруг, на свою беду, вспомнил, как отец в его те-
перь далёком детстве рассказывал о своих братьях-близнецах. 
Они, как и Родька, были отмечены особыми знаками светлых 
Добрых Духов и в пятилетнем возрасте были увезены своим от-
цом к наставникам на обучение. И больше родные не видели 
их и горевали, думая, что они навсегда сгинули в горах Урала. 
Возможно такая же участь ожидала его младшего сына. Вот по-
чему ненец печалился и не находил себе места. Особенно нен-
ца угнетало, что он не мог ничего рассказать своей жене, с ко-
торой жил душа в душу и привык с ней советоваться. Его жена 
конечно сразу же заметила незнакомое серебряное кольцо на 
пальце ненца, но по обычной привычке всех ненецких жён не 
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стала его ни о чём расспрашивать. Надо будет, он сам обо всём 
ей поведает. 

Но ненец молчал, но однажды вдруг сказал жене, что через 
три дня увезёт Родьку на обучение к наставникам и, возможно, 
они никогда больше его не увидят. Ненке сразу стало всё по-
нятно и ей потребовалось всё её мужество, чтобы не закричать 
и не заплакать. Она лишь понятливо кивнула головой и тихо 
сказала мужу, что это должно было когда – то случиться и ста-
ла молча разжигать костёр. Тогда же Родька узнал от отца, что 
он со временем должен принять дар шаманства и целитель-
ства, и поэтому его обучат наставники, к которым они через 
три дня должны поехать. Конечно Родька не совсем понял, что 
это для него значит. Три последних дня ненка не спускала сво-
их глаз с сынишки, словно хотела навсегда запомнить весёлые 
живые глазки, иссиня-чёрные волосы, заплетённые в косичку 
и смуглое румяное личико. Родька был всеобщим любимцем 
и баловнем семьи. Все ненцы прислушивались к его словам и 
по-разному, как им было удобно для себя разгадывали их. И 
вот настал горький для всех день расставания. Всё было готово 
к отъезду. Но тут ненку оставило её обычное спокойное муже-
ство. Она обняла Родьку и не желала выпускать его из своих 
объятий, по лицу её текли слёзы. Ненец не ожидал такого от 
своей терпеливой жены и был недоволен. Родька крепко сжал 
свои кулачки, чтобы не расплакаться. Он не хотел огорчать 
своими слезами отца. Ненка не смогла смириться с отъездом 
сынишки, тем более – с тем, что он, по словам мужа, может 
и не вернуться к ним. Ненец еле оторвал Родьку от матери, и 
их упряжка оленей рванула вперёд. Ненка, рыдая, бежала за 
ними, пока не упала в снег. Ненцу тоже было не по себе и он 
быстро гнал вперёд свою упряжку, еле сдерживая желание по-
вернуть оленей назад. Как только ненец останавливал для от-
дыха своих оленей, то сразу кидался к сыну. Кормил его и ла-
сково прижимая к себе, говорил Родьке, что наставники обучат 
его всему и всё у него будет хорошо. А у самого всю дорогу в 
ушах стоял плач жены и он корил себя за то, что пообещал 
гонцу привезти сына. Дорога была длинной и трудной, и ненец 
ещё не раз останавливал своих оленей.

Наконец они подъехали к условленному месту, где их уже 
поджидали двое мужчин в годах – верхом на белых мощных 
ездовых оленях. Их мужественные смуглые лица были совер-
шенно одинаковыми. Головы их, несмотря на мороз, были не 
покрыты, а длинные седые волосы убраны в косы. На них были 
странные широкие, с бахромой, одеяния из покрашенной в 
тёмно-бордовый цвет мездры оленя. Увидев седых великанов, 
отец Родьки растерялся и вновь пожалел, что слово, данное 
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гонцу наставников, всё-таки нерушимо и ему придётся оста-
вить с ними сына. И вдруг эти странные люди заговорили с 
ним на ненецком языке. 

Как же отец Родьки был несказанно рад, когда узнал, что 
они его родные дяди-близнецы, о которых ему когда-то рас-
сказывал его отец. Они просили отца не беспокоиться о сыне: 
придёт время и он вернётся к нему, на то они дают своё слово. 
Седые великаны сказали ненцу, что тоже в раннем детстве по-
пали на обучение к наставнику и им был старший брат их деда 
и поэтому они не забыли ненецкий язык и родную тундру. Го-
нец был послан ими. Седые великаны тоже решили обучить 
кого-нибудь из своего рода и их выбор пал на Родьку. Мальчон-
ка, услышав родную речь, тоже, как и отец, успокоился и до-
верчиво подошёл к этим странным ненцам на таких больших 
оленях. Отец обнял сына, поцеловал его и сам своими руками 
подсадил на оленя к одному из братьев – близнецов. Родька не 
хотел показать свою слабость и крепился из последних силё-
нок, чтобы не заплакать. Его сердечко тревожно билось, и он 
понимал, что его беспечное детство внезапно закончилось, и 
когда олень двинулся вперёд – заплакал, не в силах справиться 
с нахлынувшей тоскою. Отец, со слезами на глазах, ещё долго 
смотрел вслед давно исчезнувшим оленям, прижимая к груди 
мешочек из крашеной мездры, данный ему седыми великана-
ми. В мешочке были, как потом выяснилось, кольца и серьги 
– в подарок своей родне, выкованные собственноручно дядя-
ми из серебра тайного рудника где-то в горах Урала. Всё было 
хорошо, ненец отдал сына в надёжные добрые руки, и можно 
было с лёгким сердцем повернуть своих оленей в сторону ро-
довых троп, а он ещё долго не мог сдвинуться с места. Много 
позже, удручённый и поникший ненец, подъезжая к своему 
чуму, увидел возле него молчаливую жену с красными от слёз 
глазами…

Летели быстротечные годы, и иногда родителей навещал го-
нец с Урала и привозил долгожданную весть о сыне. Родька 
мог, со временем, стать хранителем и жрецом Золотой Бабы, 
как его наставники, но перед этим он должен был дать обет 
безбрачия. Золотая Баба сберегалась в тайных пещерах Урала 
и при малейшей опасности её тайно переносили из одной пе-
щеры в другую, чтобы никто не увидел и не нашёл её. Допод-
линно известно только то, что Золотая Баба целиком из золота, 
но какая она из себя – тайна за семью печатями. Её видели и, 
возможно, видят, только её хранители-жрецы, которые камла-
ли, а может и камлают до сих пор перед ней, Тайной Богиней 
Севера. Поговаривали, что её смогут найти только тогда, когда 
при ней не останется ни одного хранителя-жреца.

Нина Валейская
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Родьке исполнилось 23 года. Детство и молодые годы его 
прошли рядом с наставниками и, наверное, как и у всех лю-
дей на земле, были самыми счастливыми годами в его жизни, 
временем становления и мужания его души. Близнецам – бра-
тьям очень понравился разумный добрый Родька и им хоте-
лось, чтобы таких, как он в их роду стало больше. Да и слово 
своё они дали отцу Родьки, что когда-нибудь его сын вернёт-
ся к нему. И старые наставники сделали всё возможное и не-
возможное, чтобы их любимец, получив сокровенные знания, 
мог служить людям, а не Золотой Бабе. Оба наставника Родьки 
предстали перед Тайным Советом хранителей Золотой Бабы. 
Глава Совета, главный жрец Золотой Бабы, почти столетний 
многомудрый и справедливый старец, тунгус по происхожде-
нию, внимательно слушал наставников Родьки. Те просили со-
вет старейшин разрешить их ученику покинуть горы Урала и 
вернуться к себе на просторы тундры. 

Ещё никто, попав на обучение к хранителям Золотой Бабы, 
никогда не возвращался к себе. Наставники доложили совету, 
что их ученик Родька живёт в ладу со всеми добрыми и злыми 
духами живой Матери-земли. Владеет секретами врачевания, 
целебными травами, умеет вправлять и сращивать человече-
ские кости. Понимает и чувствует, чем жива душа человека и 
знает – как помочь ей, когда она сломлена и в печали. Может 
лечить руками, словами и камланием под звуки бубна. Несмо-
тря на его молодость, мудр и прозорлив, как старик, прожив-
ший целую жизнь. И они, его наставники, ручаются своими 
головами, что молодой тадебя не выдаст никому расположе-
ния тайных пещер Золотой Бабы. И ещё они просили у совета 
старейшин разрешения видеться раз в году со своим учеником 
в условленном тайном месте. Мудрые старейшины, хотя дол-
го совещались, не смогли принять решения. В старом жреце 
давно угасли все желания, кроме одного. Ему хотелось со всех 
ног бежать по тундре, а потом со всего маху упасть в цветущий 
багульник и вдыхать полной грудью его незабываемый всю 
жизнь, дурманящий, терпкий запах. Такой багульник рос воз-
ле большого рыбного озера, где он провёл с дедом и матерью 
все дни своего короткого детства. Главный жрец и свой прах 
после смерти просил тайно развеять на берегу памятного его 
сердцу озера. Так вот, жрец принял единоличное неслыханное 
решение: отпустить молодого тадебя к цветущему багульнику, 
к далёким синим озёрам и бескрайним снежным просторам. 
Главный жрец сказал старейшинам: «Братья-близнецы всегда 
с нами и они не стали бы просить за плохого человека. И я 
решил, что наш молодой тадебя Родька должен помочь своим 
соплеменникам-ненцам, вековечным хранителям тундры с её 
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живыми духами сопок, рек и озёр».
В чуме родителей Родьки царила радостная суматоха. Все в 

чуме торопливо собирались в дорогу. Несколько дней назад их 
тайно посетил гонец с Урала и обрадовал, сказав, что Родька 
навсегда возвращается к ним и надо подъехать на то же место, 
где когда-то отец расстался с сыном. Гонец хотел напомнить 
ненцу, где это место, но он за долгие восемнадцать лет не забыл 
его. Не проходило дня, чтобы родители не вспомнили Родьку 
и то время, когда он был рядом с ними. 

Родители и брат Николай заранее выехали на встречу с 
Родькой, так велико было их нетерпение и желание побыстрее 
увидеть и обнять его. Ненцу та дорога, когда он отвозил сына 
к наставникам, показалась бесконечной и трудной, а теперь, в 
радости и волнении, он не замечал затруднений в пути. И даже 
когда они попали в пургу, радость не покинула их. Отсидев её 
в снежном укрытии, они продолжили путь и успели вовремя. 
Вскоре показались три всадника на высоких белых оленях в бо-
гато украшенной упряжи и на сёдлах. Все трое были в при-
чудливых, тёмно-бордовых одеяниях из замши. Двое были се-
довласыми, а молодой и черноволосый был их сыном Родькой. 
Всадники спешились, и родители с Колей бросились к нему, 
целовали и обнимали его. Когда немного улеглось волнение от 
встречи с сыном, ненец преподнёс в подарок наставникам два 
ненецких пояса, которые они носили бы, если бы не стали хра-
нителями Золотой Бабы. Ненец не сомневался, что наставники 
сдержат своё слово и Родька рано или поздно будет с ними. И 
поэтому заранее, не спеша стал заниматься поясами, и они по-
лучились очень красивыми и прочными, и было видно, что они 
понравились братьям-близнецам. Скорее всего, наставники не 
станут носить ненецкие пояса, – но они будут напоминать им о 
Родьке и его отце. Старые хранители опять поднесли ненцу по-
дарок – мешочек из бордовой замши с серебряными украше-
ниями и оставили оленя, на котором ехал Родька. Хотя олень 
был ездовым, но не был кастрирован и теперь вполне мог стать 
производителем в стаде оленей ненца: такой рослый, сильный 
и с белоснежным мехом. Братьям-близнецам надо было ехать в 
обратный путь, и Родька с сожалением и печалью прощался с 
ними. Седым великанам тоже было жалко расставаться с ним.

Родители Родьки, прощаясь с ними, благодарили их за обу-
чение и заботу о сыне и низко кланялись. Наставники сели на 
своих оленей и, прощально махнув руками, тут же скрылись 
за деревьями соснового леса. Родька снял с себя шаманское об-
лачение и переоделся в новую меховую одежду и обувь брата 
Николая. Шаманское одеяние аккуратно сложил в большой 
мешок из бордовой замши, где находился и шаманский бубен 

Нина Валейская
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с колотушкой. Бубен для Родьки сработали наставники братья-
близнецы – со всеми подобающими ритуалами и камланиями. 
Долго подыскивалась для обечайки бубна особая лиственница. 
На сам бубен пошла тщательно обработанная шкура дикого 
оленя. И бубен настраивали, ставили ему голос возле горяще-
го костра при помощи колотушки тоже наставники молодого 
тадебя Родьки. 

Перед дальней дорогой вся семья перекусила варёной пе-
чёнкой оленя, очень вкусной и сытной. Для Родьки была взята 
оленья упряжка, но он не смог с непривычки ехать на ней и пе-
ресел на своего ездового оленя, а ближе к зимнему стойбищу 
родителей, сел в сани брата Николая. Когда Родька маленьким 
попал к наставникам, то очень тосковал по родителям, брату 
Коле, чуму и тундре, но прошли долгие годы на Урале и он 
теперь скучал по лесистым горам, братьям-близнецам, своим 
учителям и друзьям. У других жрецов-наставников тоже были 
ученики и все они с детства дружили. 

Отец Родьки оповестил своих хороших друзей и знакомых о 
приезде младшего сына и пригласил всех в гости. Мать Родьки 
на радостях превзошла саму себя. Наготовила много и вкусно, 
но все гости заметили грусть в глазах Родьки.

 А между тем тундра жила своей жизнью. Зима сменилась 
весной, а весна летом. Сам Великий Нум, Дух Неба – податель 
жизни – одарил ненцев оленями, желая видеть их оленевода-
ми. И с тех незапамятных времён все ненецкие роды владели 
оленями, живя в тундре в ладу с живыми духами сопок, болот, 
озёр и речек. Добрые духи любовались старательными краси-
выми ненками в расшитых узорами и разноцветными сукнами 
паницах и сильными, выносливыми ненцами. Они с радостью 
слушали, как хоркали важенки подзывая своих оленят, как по-
званивали колокольчики на рукавах меховой одежды ненчат, 
отгоняя от них злых духов. Добрым духам сопок, болот, озёр и 
речек даже дым костров был приятен. Неизъяснимая притяга-
тельная сила бескрайних просторов тундры не могла не задеть 
сердца Родьки. Ему пришлось многое узнать и понять, чтобы 
почувствовать настоящую радость от жизни в тундре. Родьке 
понравилось ездить на оленьей упряжке – следом за отцом и 
братом Колей в оленье стадо, на охоту и рыбалку. 

Первый раз он камлал на трёхдневной весёлой свадьбе сво-
его брата во всём шаманском облачении и с бубном в руках. 
Но всё же, когда пришла пора и самому Родьке обзаводить-
ся своей семьёй, то оленьи упряжки его свадебного аргиша во 
главе со знающим сватом устремились к горам Урала. Родька 
почему-то решил, что именно там живёт девушка, которая бу-
дет его женой. Нас всегда тянет в те места, где мы были молоды 
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и счастливы, а сват точно знал, к кому он едет свататься. Там, 
в предгорьях Урала, у него на примете была одна хорошая не-
нецкая семья, где подросли три девушки-погодки – одна дру-
гой краше. 

Умелый сват всё видит и примечает. Всех троих он заметил 
прошлой осенью, когда они возвращались в свой чум с вёдрами 
морошки.  Все трое были черноглазые, румяные с длинными 
чёрными косами. Настоящие ненецкие красавицы. Сват посва-
тался к старшей из сестёр и получил согласие её отца на брак 
с Родькой, который изнывал от нетерпения, не имея возмож-
ности до самой своей свадьбы увидеть невесту. Отец Родьки за-
платил за будущую невестку хороший выкуп оленями, меха-
ми, сукнами и украшениями из серебра, но и она получила от 
своего отца неплохое приданое. Родьке сильно повезло. Моло-
дая жена его оказалась не только очень красивой, кроткой, ве-
сёлой, но и умной и умелой мастерицей. Родька был счастлив 
в браке, а ведь любовь – абсолютный свет и благо, в котором 
нет несчастья. И свет этой любви согревал всех, кто был рядом 
с ними. Жена Родьки не хотела покидать родные места, роди-
телей и младших сестёр. Родька, неслыханное дело, выполнил 
желание жены и стал кочевать по тундровым тропам её рода, 
чем сильно огорчил свою семью. Родители и брат Коля даже 
некоторое время не ездили к нему, но потом смирились и тё-
плые родственные отношения возобновились. Отец выделил 
младшему сыну положенный ему пай оленей. Родители дол-
гое время жили с Николаем и его семьёй, но, одряхлев, пере-
брались к Родьке. Он и его семья окружили стариков любо-
вью и вниманием, чем продлили дни их жизни. Тем более, что 
Родька поддерживал их здоровье и целебными настойками, в 
том числе, и настоянными на водке. Вот последними особен-
но любил лечиться отец Родьки вместе с отцом невестки. Они 
очень сдружились, как и их жёны. А пока родители жили вме-
сте с Николаем, и Родька как раз ездил их проведать. Случайно 
проезжал мимо стойбища Явтысого, конечно, не мог не заехать 
туда. Так он оказался в свадебном чуме, в котором самозабвен-
но пел старый канинский сказитель. Уже с утра все присут-
ствующие на свадьбе были приглашены к только что забитой 
и разделанной для еды туше упитанного оленя. Первыми, как 
всегда, к трапезе приступили ненцы, и только после них – нен-
ки. Все были сыты, но как не обмакнуть кусочек свежайшего 
мяса в тёплую кровь оленя и торопливо обрезать его у самых 
губ и носа. Потом все долго пили крепко заваренный чай. Во 
второй день свадьбы канинский сказитель приступил к пению 
старинного сказания уже в первой половине дня. Потому что 
жених Явтысый попросил тадебя Родьку покамлать на свадьбе 
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после того как закончится сказание.
Как только запел сказитель, вновь стал бродить между нен-

цами медный ковшик с водкой, не забывая смочить горло и 
певца. Неповторимый удивительный голос сказителя вновь 
увёл за собой всех присутствующих в большом чуме ненцев, 
завороженных его пением.

Когда сказитель с отрешённым лицом вышел из чума, все 
почувствовали сожаление, что сказание закончилось. Ещё не-
которое время все молча сидели, и вместе с ними – тадебя 
Родька, а потом он встал, вышел из чума и направился к сво-
им саням: простым ездовым и священным, по-ненецки – хэхэ 
хан. Куда бы не ехал тадебя Родька, всегда к его ездовым саням 
были привязаны два белых красивых, посвящённых добрым 
духам, оленей, которые везли хэхэ хан.

Число семь у ненцев считается священным и поэтому у осо-
бых саней было семь копыльев. Они были как бы ногами саней, 
а передняя их часть считалась головой живого духа саней. Та-
дебя Родька мазал эту часть хэхэ хан свежей кровью и жиром 
оленя.  Так он кормил живой дух саней. Они были покрыты 
шкурой дикого оленя – с головой и копытами. На санях стоял 
ларь,  в котором хранилось шаманское облачение с бубном и 
колотушкой, разные амулеты и целебные травы в мешочках из 
крашенной тонкой мездры.

Ездовые и священные олени тадебя Родьки были в стаде ез-
довых оленей. Он нуждался в тишине и молчании, чтобы под-
готовиться к камланию и поэтому зашагал в сторону от чумов. 
И там пробыл некоторое время и только после этого подошёл 
к священным саням и достал шаманское облачение и сложил 
его в мешок из тёмно-бордовой замши. Это шаманское обла-
чение Родьки, такое же, как у его наставников, было со всем 
тщанием и любовью ими же изготовлено.

Во время тяжёлых испытаний, чтобы доказать своё право 
быть тадебя перед Советом старейшин с главным жрецом Зо-
лотой Бабы, Родька уже был облачён в шаманское одеяние, 
которое ему очень помогло. В нём прошёл все испытания с че-
стью и достоинством и стал тадебя. 

Перед каждым камланием, надевая на себя шаманское об-
лачение, тадебя Родька испытывал трепет. Волна воспомина-
ний о наставниках накрывала его с головой. Родька вновь слы-
шал их родные голоса, и это всегда придавало сил. Шаманское 
облачение было из покрашенного ольховой корой, настоянной 
для интенсивности цвета в мужской моче, разумеется, шаман-
ской, в тёмно-бордовый цвет мездры дикого оленя. Причём, 
только из середины шкур, и они долго вымачивались в воде, 
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чтобы было сподручнее снять с них весь волос. Шаманское оде-
яние тадебя Родьки изображало собой зверя-птицу. Перьями 
птицы была тёмно-бордовая бахрома из мездры. Сзади обла-
чение заканчивалось хвостом птицы и там же, по спине тадебя 
Родьки свисал от шеи до низа скелет из меди, рога оленя, по-
звонков и костей ног. На плечах и руках шаманского облаче-
ния были прикреплены медные кости маховых крыльев пти-
цы, а на обшлагах его – медные пластины лап медведя с когями 
– подвесками силы. На руки тадебя Родька натягивал перчатки 
из бордовой мездры с шестью пальцами каждая, и на тыльной 
стороне их были пришиты тоже подвески силы.

Ноги тадебя Родьки из-за нашитых на его бурки подвесок 
в виде копыт оленя считались из-за этого быстрыми ногами 
оленя. Сердце тадебя Родьки прикрывал круглый овал из меди 
– шаманское сердце – вместилище жизненной силы тадебя. 
Перед и зад шаманского облачения звенел и переливался мно-
гими амулетами, привязанными на багровые полоски мездры 
и пришиты к одеянию. Шаманская шапка Родьки состояла из 
снятой с головы дикого оленя лобной части вместе с рогами, 
всё это особым образом было скреплено и нашито на кожаное 
основание. По краю шапки была нашита бордовая бахрома, 
изображающая перья птицы. Шаманская шапка Родьки была 
плотно натянута на голову и подвязана тесёмками под подбо-
родком. После того как тадебя Родька полностью облачился в 
шаманское одеяние, он осторожно достал из ларя бубен и ко-
лотушку. Шаман без бубна – не шаман. Считается, что в бубне 
живёт дух предка тадебя, который тоже когда-то был шаманом 
и именно он призвал своего потомка к шаманскому служению. 
Бубен был главным помощником тадебя, а некоторые шаманы 
годами ждали, когда духи разрешат им сделать бубен. Мехо-
вая колотушка была обшита лбом дикого оленя и считалась 
языком и горлом бубна. На конце колотушки вырезана голова 
духа, и её перед камланием Родька мазал оленьим жиром. В 
полном шаманском облачении Родька сливался в  одно целое 
с духами оленя и птицы и верил, что ему многое подвластно, 
в том числе – летать в другие, запретные для обычных ненцев 
измерения жизни и многое чувствовать и понимать…

Мне думается, что птичьи и звериные детали шаманского об-
лачения тадебя Родьки были привычны меховому одеянию всех 
древних людей, не отделявших себя от природы и это помога-
ло им острее чувствовать и понимать звериный и птичий мир и 
быть успешными на охоте. Только украшались их меховые одея-
ния настоящими перьями и амулетами из дерева и камня.

Стоило только тадебя Родьке появиться в полном шаман-

Нина Валейская
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ском облачении, как в чуме повисла напряженная тишина. 
Тадебя Родька осторожно прогрел возле костра свой бубен, 
изредка прикасаясь к нему колотушкой и наконец остался до-
волен его звучанием. Прикрыл своё лицо повязкой с бахромой 
на конце и нашитыми на месте глаз медными бляшками, по-
тому что проникнуть в мир духов можно лишь внутренним 
взором. Тадебя Родька прекрасно владел бубном. На фоне не-
прерывного мягкого гула, словно бубен взволнованно дышал в 
такт дыханию Земли, внезапно врывались призывные раскаты, 
переходящие в нежнейший шелест. Как известно, все мы не-
прерывно и одновременно живём сразу в трёх измерениях – 
в прошлом, настоящем и будущем. Так и бубен словно пел и 
гудел сразу в трёх измерениях. Вспоминал о чём-то, сожалел, 
звал и тревожился и светло на что-то надеялся. И тут вдруг раз-
дался, полный мягкой силы и глубины, голос тадебя. Он обра-
щался к Великим Добрым духам Неба и Земли, Воды и Огня, к 
духам сопок, озёр, болот и речек. Восхищался величием Неба, 
добротой Земли, силой Воды и теплом Огня. На такой, пол-
ный силы и доброты голос тадебя невозможно не откликнуть-
ся и всем присутствующим в большом чуме казалось, что вся 
тундра, как и они, зачарованно слушала пение живого бубна и 
тёплого человеческого голоса. И при этом тадебя не стоял на 
месте, а всё время, в такт биения бубна, двигался, кружился во-
круг тоже пляшущего языками пламени костра.

Тадебя Родька незаметно для себя впал в экстаз,  а экстаз 
– разновидность самогипноза, – и наверное, тадебя чувствовал 
себя зверем, оленем и птицей одновременно. Тадебя Родька са-
мозабвенно кружился, звеня всеми медными подвесками, взле-
тал птицей в высоком прыжке и, не видя ничего из-за плотной 
повязки, ни разу не попал ногами в костёр и при этом бил в 
бубен и пел.

Сколько времени длилось камлание, неизвестно, но вдруг 
тадебя Родька упал и наступила тишина, слышен был только 
треск горящих ивовых веток. Какое-то время он, в изнеможе-
нии, отрешённо лежал у костра, но очнулся и, сев, заговорил. 
Зазвучал удивительно глубокий, тёплый и спокойный голос, 
но это был голос старой ненки, а не тадебя Родьки. Считалось, 
что во время камлания не только сам тадебя говорил и пел, но 
через него вещали его духи-помощники. Оказалось, что с ними 
заговорила старуха-дух Семиглавой сопки, возле которой как 
раз стоял большой свадебный чум. Поэтому она смогла пер-
вой откликнуться на зов тадебя Родьки. Она говорила, что рада 
видеть вместе так много хороших людей на свадьбе доброго и 
любимого ею с самого дня его рождения оленевода Явтысого. 
Который, как и его отец, дед и прадед, бережёт и ценит тундру 
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своих кочевий и из тундровых озёр отлавливает только столько 
рыбы, чтобы её хватало его семье прокормиться и ни на одну 
рыбину больше. Её любимая веточка Ивы – Неркане – настоя-
щая хранительница тундры. На её чумовище перед кочёвкой 
даже обрывка оленьей жилки или обрезанного ноготка не най-
дёшь. Злым духам нечем поживиться и не на чем порчу навести. 
Ни одной ягодки Неркане не сорвёт, пока ягоды не поспеют и 
ни одной целебной травки, больше, чем надо, не соберёт. Нер-
кане, светлая душа, кротка и терпелива, как важенка-оленуха и 
она, старуха-дух Семиглавой сопки, не устаёт любоваться и вос-
хищаться ею. Про невесту Явтысого, Нюдяне, – старуха сказала, 
что вместе с ней в семью войдут покой и радость, потому что 
она родит мужу сына, и затянутся раны его сердца, кровоточа-
щие с той поры, когда он потерял Таркане и сына. После этих 
слов старуха – дух Семиглавой сопки тепло распрощалась со 
всеми, пожелав всем радости и удачи. Только замолкла старуха 
– дух, как сразу же раздались голоса других духов, их шаги, то-
пот копыт и шуршание крыльев. И все пришедшие, неведомые 
и невидимые духи наперебой поздравляли новобрачных, же-
лали им добра, радости и исполнения всех их желаний. Тадебя 
Родька, с улыбкой в голосе, просил духов не перебивать друг 
друга и говорить по очереди. И вдруг все духи замолкли, и та-
дебя потерянно замер и все присутствующие в большом чуме 
почувствовали его волнение и трепет. Все услышали лёгкие 
шаги и шуршание невидимых одеяний неведомого и незримо-
го гостя. И вдруг пахнуло на весь чум цветущим багульником 
и теплом полярного лета. Тадебя Родька торопливо встал и за-
мер в глубоком, почтительном поклоне. Наверное, то же самое 
сделали и духи, но они были невидимы. Раздался негромкий, 
спокойный и внятный голос немолодой ненки, которая вдруг 
просто сказала, что знает каждого из присутствующих с рож-
дения и помнит первый их крик, шаг и конечно первое сло-
во. Величаво поздравила новобрачных, пожелала им счастья и 
подтвердила слова старухи – Духа семиглавой сопки о рожде-
нии у Нюдяне сына. Попросила тадебя Родьку присесть воз-
ле неё. А потом доверительно и просто стала говорить, словно 
была их доброй и мудрой матерью, но ведь так оно и было. Не-
зримая гостья говорила, что быть по-настоящему здоровыми 
и счастливыми – значит хорошо относиться к себе и к тем, кто 
разделяет с вами дни вашей жизни. Если вам удалось достичь 
этого состояния – значит вы нашли радость в себе и больше 
никогда не будете воевать ни с кем. Источник любви в каждом 
из вас, примите себя такими, какие вы есть, со всеми своими 
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слабостями и неудачами. Относитесь хорошо к себе и будьте 
терпеливыми к другим. Откройте ваши сердца навстречу жиз-
ни и позвольте её радости войти в вас. Все достойны любви и 
радости и все вы мои дорогие дети… 

Тадебя Родька вновь торопливо поднялся и застыл в глубо-
ком поклоне. Это означало, что невидимая гостья покидала 
чум в благоухающем облаке цветущего багульника, а ведь за 
чумом лежал снег… Следом за невидимой, но значимой го-
стьей заспешили и другие духи, прибывшие, было, на зов та-
дебя, которым он тоже кланялся и благодарил их. В те времена 
ненцы помнили, что у озёр, болот, речек и сопок есть духи-
хранители и они побаивались их гнева. Поэтому не раскидыва-
ли мусор, не хватали, не рвали и не отлавливали больше того, 
что надо было для прокормления семей. Вот почему тогда в 
реках и озёрах водилась рыба, которую варили с жабрами и 
уха не горчила. 

Тадебя Родька снял с лица повязку и тихо сказал, что их по-
сетила сама Я Небя – добрый Дух Земли, покровительница 
ненок, семьи и рожениц. И вдруг запел старинную ненецкую 
песню-заклинание, слова которой всеми ненцами были давно 
забыты в спешке кочевой жизни. Но её хорошо помнил ста-
рый сказитель, потому что с этой песни-заклинания начинался 
каждый день его удивительного деда. Сказитель встал рядом с 
тадебя Родькой и запел вместе с ним под взволнованное гуде-
ние живого бубна. Они пели о своём восхищении дарами До-
брых духов тундры. Радовались чистоте воды озёр и речек и 
изобилию в них рыбы, сладости ягод с болот, пели и о своём 
преклонении перед терпением, добротой и кротостью оленей. 
Пели о том, что радовались шороху крыльев и кликам птиц 
весною, что всю свою жизнь любовались белыми ночами цве-
тением тундры и сладко спали под вой пурги зимою. Любили 
шум и хорканье оленьего стада, сырое мясо оленя с тёплой его 
кровью. Умоляли добрых светлых Духов тундры сохранить и 
даровать их потомкам всё то, чему радовалась всю свою жизнь 
их душа. Чтобы не забылись ими родные напевы, речь и ска-
зания, и всегда летели бы к дальним синим сопкам быстрые 
упряжки оленей. Закончив петь заклинание, вновь взволнован-
но и исступлённо повторили только что спетые слова, но так и 
надо было, ведь это была песня-заклинание…
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заик. Родился 8.06.1982 г. в Краснодаре, с дет-
ства живёт в Нарьян-Маре. Окончил  истори-
ческий факультет ПГУ им. М.В. Ломоносова. 
Был корреспондентом газеты «Выбор НАО», 
научным сотрудником Ненецкого окружного 
краеведческого музея. Депутат городского со-
брания Нарьян-Мара.

Рассказы, стихи и пьесы опубликованы в 
сборнике «Ты в меня поверь», в альманахах 
«Заполярье», в специальном выпуске журнала 
«Аврора»” № 3/2013. Прозу отличает ориги-

нальность замысла и исполнения, своеобразный стиль, социальная 
направленность тем. 

Юзер в тундре

«Ну и как же меня сюда занесло?» – думал он, разглядывая 
кафельные стены. «Слишком много белого: диваны, стены, сто-
лы… операционка, прям, а не редакция. 

Рождённый на щедрых землях юга, Вилли Алиевич планиро-
вал там и остаться. Однако профессия довела его до Заполярья.

Загогулины юридической мысли должны быть понятны даже 
второгодникам. Поэтому появлялись газеты, где по-народному 
непосредственным языком раскладывалась по полочкам вся за-
конодательная кухня. 

В них показывалась польза или вред высокой бумажки. Не 
отрываясь от газетных столбцов, все понимали, кто виноват и 
кому на следующих выборах отдать голос.

Новоиспеченные мэры и депутаты щедро благодарили га-
зетного соловья за песни о себе, любимых.

Он мог писать и о другом, но он был профи. Профи напряга-
ется только там, где жирнее. А жирнее, чем на выборах, не бы-
вает. Манящее пламя свободного волеизъявления вспыхивало 
то здесь, то там. Приходилось носиться по всей стране.

Пасшиеся среди высоких кресел гонорары, сделали его ко-
чевником. Привычным к полуфабрикатам и аэропортам. Уста-
ло сравнивающим съёмные квартиры Красноачинска и Кисло-
водска; Набережных Челнов и… Нарьян-Мара.

В редкие минуты отдыха он любил просматривать яркие 
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проекты, завязанные на мистических сенсациях. Заголовки так 
и цепляли: «Проклятие хилеров на поликлинике № 5 Зелено-
горска!», «Сибирский ведун открыл отель в Турции!», «Крах 
«Евразии» предсказывал ацтекский календарь!!!»

Оценивая работу коллег, Вилли Алиевич улыбался и тягуче 
вздыхал: «Повезло людям».

В тот день он вернулся из отключённой от света деревни. 
Работка задалась нелёгкая.
Только местные начинали клясть безалаберных начальни-

ков, как мысли их стремительно разбегались. Несмотря на все 
старания журналиста, разговор переходил на футбол и эстра-
ду. Только один старичок отвлёкся от любимых на деревне тем 
и заявил: «Чо нас спрашивать-то? Наверху и опрашивай!»

«Ладно, опишем всё по стандартной схеме: несколько встреч 
и парочку намёков», – думал Вилли Алиевич, покидая деревню 
Мгла.

Отдохнув, он пришел в редакцию и быстро просмотрел ма-
териал своего молодого подчинённого.

Если Вилли был пишущим кочевником, то его подчинённый 
относился к местным кадрам. Профи стоили дорого, а читате-
ли интересовались не только кандидатами, бюллетенями и га-
лочками, но и жизнью вообще. Всякими конкурсами красоты 
в детских садах и косторезами-самородками. Для таких тем и 
требовались способные аборигены, за полцены.

Всю эту молодь приходилось учить и учить.
– Никита, я прочитал вашу работу, – Вилли Алиевич пос-

мотрел в глаза вызванного подчинённого и улыбнулся.
– И как вам? – молодой человек подался вперёд.
Виртуоз пера обернулся к своему «ноуту», прокрутил текст 

вверх, вниз, немного подумал. – Вы ведь скачали это из Интер-
нета, Никита?

Подчинённый выпучил глаза.
– Понимаете, чтобы заинтересовать человека, мало лавины 

фактов, пусть и красиво завёрнутых. Он должен почувствовать 
жизненность материала.

– И как это сделать? – отстранённо спросил парень.
– Никита, всё просто. Найдите человека, полностью погряз-

шего в этой проблеме, и раскройте её на примере его судьбы. 
Тогда читатель воспримет написанное не абстрактно, а как не-
что близкое, ходящие по тем же улицам, что и он. Понимаете?

– У нас такая медленная скорость, что в Нете трудно погрязнуть…
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– Учитесь преодолевать трудности, если хотите стать журна-
листом.

Получив внушение, Никита вышел на улицу и пошел на-
встречу пурге. За две предыдущих ночи он проспал всего ча-
сов пять, всё остальное время он писал эту горемычною статью. 
Причем ничего из Интернета не скачивал, разве что уточнил 
пару деталей. А его легко и просто объявили плагиатором, 
даже оправдываться было неловко.

Хотя стоило.
«Ну и что теперь делать?» – подумал юноша, развернувшись 

в обратною сторону.
Ходить по всему Нарьяну с фонарём и кричать: «Ищу поте-

рявшихся в сети»? Или «Контакт» прочесать? Объявления рас-
клеить, наконец.

Подойдя к столу он посмотрел на лэйбл, осенявший рабо-
чий ноутбук. Сейчас или никогда.

– Вадим, привет! Не отвлекаю?
– Не, Гоголь, не отвлекаешь.
Никита скривил губу: «Помнит!»
В школьное время он носил длинные волосы, только похо-

дил не на любимых AC\DC, а на бессмертного классика. Вадя, 
кстати, первым это и подметил.

– Короче, интервью готов дать?
– Хм-м-м-м… А о чём говорить надо?
– Ну, во первых, если согласишься поговорить сегодняшним 

вечером, дам поюзать свой макбук на выходные. А говорить бу-
дешь про своё одиночество в Сети.

– Моё одиночество в Сети?
– Да, расскажешь как приобщился к Интернету и что из это-

го вышло.
– Ну, так и быть, потерплю тебя немного. Бук не забудь!

В каждом классе есть свой силач, своя красавица и свой бо-
тан. Вадя не только носил очки и хватал пятёрки, но и дружил 
с Толяном. А Толян ходил на карате, занимал места и получал 
медали. С таким другом Вадя развился в редкую разновидность 
ботана – оборзевше-нарывистого.

После школы он поступил аж в Питер. Оттуда вернулся че-
рез полтора года мрачным и нервным. Сейчас он, немного по-
дуспокоившийся, продавал диски с музыкой и фильмами, не-
навидя всех.

Николай Миловский
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Но, главное, Вадим был страстным поклонником продук-
ции фирмы «Apple». Ради прикосновения к макбуку он изо-
бразит даже потерявшегося в Сети. Значит, человек есть, а 
история появится!

Пустив гостя, «потерянный» долго играл в тетрис. Жалуясь, 
что его бросила девушка месяца три назад, между прочим. И, 
наконец, созрел:

– Сейчас я расскажу тебе про Интернет.
Никита включил диктофон. Часа два Вадим распинался о 

чести и подлости клановых разборок онлайн. Идейных осно-
вах удаффского диалекта (Ницще приплёл, естественно). И 
подноготной блог-жанра.

Начинающий журналист только тихонько зевал в кулак, 
иногда задавая вопросы.

Помнит Вадя свой первый выход в Сеть? Да всё было стан-
дартно, как улыбка Барби. Где легче общаться – в Интернете, 
или жизни? Параллельно. Сколько времени уходит на всемир-
ную Паутину? Два-три вечера в неделю.

Никита с самого начала готовился ваять отбалдышник. То 
есть высосать историю про одиночество из пальца, взяв от Ва-
дима лишь имя. Но рассчитывал вытрясти на интервью пару 
изюминок из жизни. 

 «По крайней мере, рожа будет колоритная», – подумал Ни-
кита, доставая фотоаппарат.

Вилли Алиевич приветливо кивнул вошедшему парню:
– Материал мне очень понравился, видно, что вы уловили 

суть моих претензий.
Подчинённый улыбнулся.
– Только вот сухо у вас вышло: родился, вылез в Интернет и 

теперь одинок. Поймите, это не статья в энциклопедии, чело-
века надо рисовать сочными красками.

Он задумался на миг все его морщинки будто разгладились. 
Ему захотелось помочь этому недотёпе. Пусть у него получит-
ся вкусная статья. Может, даже с оттенком сенсации.

– Например, шаман, камлающий по Сети… Или... знаете 
историю про программиста, который назвал двойняшек Хью-
ит и Паккард… Вобщем, суть вы уловили? Да! Ещё что это за 
фотографии? Парень за ноутбуком – это пресно!

– А как лучше?
– Я вижу это так: оденьте его в малицу, посадите в чум и 

дайте ноутбук. Вот это фото!
– Хорошо, – Никита медленно направился к выходу. 



427

«Проклятье семиликого идола на спамерах! Хорошо звучит», 
– мелькнула искра креатива у Вилли Алиевича напоследок. А 
пальцы уже потянулись писать про рост цен за проезд в обще-
ственном транспорте. Это касается каждого из нас. 

– Присядь и сними снизу! Уж в фотографии я понимаю по-
больше тебя! – грозно командовал Вадим, сидя на нартах. На 
зависть безоленным тундровикам, одетый на нём совик белел 
густым мехом, а на коленках возлежал его величество макбук.

Щелкавший фотоаппаратом Никита был счастлив, – милая 
директриса Экспоцентра, позволила воспользоваться стоящим 
во дворе чумом и прикидом настоящего оленевода. Фотки бу-
дут – что надо!

Сама статья преобразилась полностью. Засверкали приколы 
про смерть матери… Что здесь прикольного? Да то, что имелась 
в виду материнская плата. Поднапрягшись, начинающий кор-
респондент расписал, как во время студенческой жизни сестра 
Вадиного соседа разгуливала по комнате в одном полотенце, а 
тот не отрывал глаз от приключений в мире Азерота. Напосле-
док сам собой выдумался котёнок по имени Аватар, фотогра-
фии которого жертва виртуальной реальности вывешивал на 
форумах вместо своей.

Вилли материал похвалил, но предупредил, что впредь рабо-
тать надо будет быстрее и не повторять прошлых ошибок.

– Привет, звезда, ну, каково видеть себя на первой полосе?
– Сожги эту хрень вместе со вторым томом, Гоголь! КГ\АМ.
– Почему КГ\АМ?
– Да потому, что когда в следующий раз захочешь напечатать 

детские анекдоты пополам с бредом, пиши про себя лично, а 
мне больше не звони, ублюдок, понял!

Так отреагировал Вадя, но это была всего лишь ложка дёгтя. 
Бочкой мёда послужили отзывы знакомых и просто собеседни-
ков. Особенно котёнок Аватар умилял девушек...

Так Никита потерял приятеля, поняв – газетам нужна не 
правда, газетам нужны подноготные сальности. А если их нет, 
придумай сам.

Говорят, журналистика его сильно испортила.

Николай Миловский
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* * *
Вы видели, как плавают слоны?
Когда, оставив свой покой 
И с хоботом над головой,
Ночью укрощают бег волны –
Вольны, сильны, чуть-чуть смешны...
Вы видели, как плавают слоны?
Как плавают слоны?
Вольны, сильны, чуть-чуть умны,
Далекой жители страны.
Им море по колено стало!
Ну, если так, то, что ж, пожалуй,
Я видел как плавают слоны.
Зачем бояться высоты?
Зачем бежать от красоты?
Когда, подобно стае птах
На выдуманных островах,
Земную твердь презреть склонны
Живут слоны! Плывут слоны!

***
Идёт на север.
На встречу ветер.
И каждый вздох, словно черта.
Вокруг синоптики ставят сети,
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Внутри священная пустота.
Среди меняющейся природы
Шаги и мысли его легки.
Он словно дома.
Он пьёт из Омы 
Знакомый вкус этой реки.

На смерть Юкио Мисимы 

Зритель занял свои места
Приятно видеть тебя, Мисима.
Единственно важное – красота,
Но нам не удастся уйти красиво.
Нам не к лицу доиграть до ста – 
Нам три тысячи лет от силы.
Теперь не важно, что жизнь проста,
Как сталь меча твоего, о, Мисима.

Абд-аль Кадиру 

Девятый класс. На старой карте
Едва затронутый Алжир.
И граффити в углу на парте 
Отображает этот мир.
Но пьет кефир в начале марта,
Собою заслоняя мир,
Не обозначенный на карте,
Но удивительный Алжир. 

Байвэй 

Шаг к ней
Разговор с ней
Путь к ней 
Как байвэй
Поворот к ней 
Тишина с ней 
Мой долгий путь к ней
Мой торный байвэй

Сергей Митькин
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* * *
Я знаю – я глух и нем
Я занят в одном процессе
Я долго смотрю за тем
Как поезд идет по рельсам.
Тем, видемшим этот взгляд,
Кто дышит со мною вместе – 
Я лишь попадаю в такт –
Так поезд идет по рельсам.

Я знаю, что не дойдет,
Я слышу его песню.
Как счастлив – как идиот!
Как поезд идет по рельсам. 

На пути домой 
я помню только хорошие дни.

                                  (Enya)
* * *
С той 
          Дороги
                       Сойти
                                   Позволь,
Устать
            Позволь
                           В том
                                      Течении.
Китель
             Мой
                      Пожирает 
                                        Моль – 
Один
          Китель 
                       За жизнь
                                       В течение.

Один 
          Китель – 
                           Одна
                                     Роль.
Пара
         Фраз
                  В ней 
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                             Неуверенно:
Лодкой
              Быть
                       Несчастной 
                                            Позволь,
И еще,
Позволь мне плыть к берегу.      

  Юкио Мисима – японский писатель, актер, режиссер театра и кино. В сти-
листически изысканных романах утверждал самурайский кодекс чести. В 1970 г. 
после неудачной попытки военного переворота в Японии сделал себе харакири.

   Абд аль Кадир – вождь восстания против французскиз завоевателей в Алжире 
в 1832–47 годах. Под его руководством восставшие племена нанесли французам ряд 
поражений и создали эмират в Западном Алжире. После подавления восстания Абд 
аль Кадир был взят в плен; жил во Франции, затем в Османской империи.

   Байвэй – проселочная дорога (англ.)

В лес по грибы
 Сказка

Дук – маленький смешной мышонок, живущий в Лесу-За-
Дорогой. То есть это он для нас, людей, маленький, а на самом 
деле он довольно большой. Примерно с полтора пня. Причем, 
лесорубы не слишком стремились использовать всю старую 
корабельную сосну и срубили ровно столько, сколько нужно 
на фонарный столб (по этой же причине рядом с этим пнем 
валяется много щепок и веток). 

Или – с большой муравейник, куда его угораздило упасть, 
когда он лазил на елку за шишками. 

У Дука большой живот, аккуратная стрижка (впрочем, 
челка все равно постоянно падает ему на глаза), и носит он 
крестьянскую одежду. Так что если не обращать внимания на 
длинный нос и высоко задранный завивающийся колечком на 
уровне макушки хвост, то он будет очень похож на хоббита. 
Поэтому маленькие дети, которые уже прочитали сказку про 
Бильбо Бегинса, увидев Дука в лесу, кричат своим родителям: 
«Мама! Папа! Смотрите какой смешной мышонок, похожий 
на хоббита! Можно я с ним поиграю?»

В таких случаях Дук делает вид, что не слышит, и старается 
побыстрее скрыться, а если дети проявляют настойчивость, то 

Сергей Митькин
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и вовсе пускается наутек. Ведь известно  – если ребенок начнет 
с тобой играть, то от него так просто не отделаешься. А то 
ещё, чего доброго, мама, испугавшись мышонка, завизжит на 
весь лес и начнет пребольно колотить Дука веткой для костра, 
отгоняя его от своего дитя.

Еще Дук обладает на редкость заинтересованным взглядом, 
который пронизывает случившегося собеседника насквозь, 
кажется, заглядывает ему в душу, заползает в самые тайные 
её уголки и выворачивает наизнанку, так что ничего неизве-
данного у бедняги, решительно, не остается. Правда, бояться 
этого не стоит. Дело в том, что Дук сразу же все это забывает. 
Память у него предназначена совсем не для этого, а для того, 
чтобы помнить местонахождение грибных полян и рыбных 
заводей. Так что даже люди, которые что-нибудь скрывают от 
других, могут безбоязненно с ним общаться.

Дак – тоже маленький большой мышонок. Они с Дуком 
лучшие друзья и по вечерам часто заходят друг к другу в гости 
погреться у камина и выпить чашечку какао.

– А что, Дук, много ли у тебя запасено грибов на зиму? – 
спросил как-то в один из таких вечеров Дак.

– Да-а, к зиме я приготовился на славу, даром, что она ещё 
не скоро,  – ответил  Дук, хрустнув орешком, – а как ты, друг 
Дак?

– И я уже давно приготовился, – подул в чашку Дак и они 
замолчали, думая каждый о своём. Дук раздумывал о том, 
большой ли урожай картофеля он соберет в этом году, а Дак 
всё вспоминал, как сегодня на площади миссис Аня, неловко 
поскользнувшись, разлила молоко, и тихонько хихикал. 

Где-то через полчаса Дук спросил:
– А не пойти ли нам в эти выходные в лес по грибы?
– Конечно, отчего нет! – воскликнул Дак.  

И вот  – чудесное субботнее утро. 
Дук с Даком попили чаю, одели походную одежду, взяли 

корзины, которые ещё со вчерашнего дня были наполнены 
печеньем и бутербродами, а также бидоны из-под молока, 
чтобы собирать туда бруснику и, захватив носовые платки, от-
правились В ЛЕС… Ах да! Еще взяли с собой свои новенькие 
компасы, которые им подарил проходивший через их дерев-
ню человек в малиновой мантии (кстати сказать, те им были 
абсолютно не нужны, потому что они и так отлично ориенти-
ровались на местности) и отправились В ЛЕС ПО ГРИБЫ.      
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Надо сказать, что маленькие большие мышата не просто 

отлично ориентировались на местности – они знали, где рас-
тёт каждый листик в Лесу-За-Дорогой, и были лично знако-
мы с каждым червячком. Кроме того, они так давно дружили 
и так хорошо знали друг друга, что могли сказать, случись 
им задуматься об этом, что другой будет делать в следующую 
минуту. Так что им было бы очень сложно заблудиться в лесу 
или потеряться. Но все же они заблудились. И потерялись.

Вот как это произошло.

Наши друзья, собрав изрядное количество грибов, реши-
ли поискать бруснику. Они так серьезно взялись за дело, что 
когда Даку села на нос знакомая бабочка и позвала его играть 
со своими сородичами, Дук ничего не заметил и продолжал 
собирать ягоды. Брусники вокруг было много, и Дук не за-
держивался подолгу на одном месте. Пособирав чуть-чуть у 
одних кустов, он переходил  к другим, потом к другим и так 
далее. 

Тем временем, Дак, играя в догонялки, всё дальше убегал 
вслед за бабочками. Когда же, набегавшись, он решил пере-
дохнуть, то вспомнил про Дука, который, наверное, уже соб-
рал много брусники. 

 “Его-то мы позвать совсем забыли”, – думал, возвращаясь, 
Дак. 

Кинув очередную горсть ягод в бидон, Дук решил, что тот 
окончательно полон. 

 – Эй, Дак, много ли у тебя брусники, и не пора ли нам 
подкрепиться? – обратился он к своему товарищу, думая, что 
тот где-то рядом. 

Но уже приготовившись услышать: “Да-а брусники-то у 
меня уже ей-ей целый бидон из-под молока!”  – как вдруг 
ничего не услышал! От неожиданности он даже уронил свой 
бидон и часть брусники высыпалась.

– Вот история! –  воскликнул Дук.
Чтобы не поступить как-нибудь-не-знаю-как, он закрыл 

глаза и сосчитал до десяти. Открыв их, увидел, что Дака нигде 
нет. Тогда он взобрался на пень, стоявший посередине поля-
ны, и огляделся, – Дака по-прежнему нигде не было. Только 
у речки ветер как-то особенно оживленно раскачивал кусты 
жимолости. Дук спрыгнул с пня и подбежал к ним. Там си-
дел барсук и раскачивал ветки просто так.

Сергей Митькин
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– Господин барсук, вы не видели здесь странного смешного 
мышонка, похожего на меня? – спросил у него Дук.

– Называйте меня Дун-Дун, – сказал, оторвавшись от своего 
занятия, барсук. – Нет, но я видел таксу моего знакомого охот-
ника, которая его видела.

– А где она может находиться?
– Разумеется, там же, где и вы.
– То есть на этой поляне?
– Именно! А, если точнее, у вас за спиной. Она как раз сей-

час обнюхивает вашу интересную корзинку с грибами. Кстати, 
не дадите мне парочку?

– Конечно же, – Дук протянул ему самый большой и самый 
средний грибы, чтобы не показаться чересчур вежливым. И 
всё равно слегка покраснел.

– Спасибо, – Дун-Дун положил их рядом с собой и продол-
жил дальше шевелить ветками. 

– И вам спасибо, – ответил Дук и повернулся к таксе.
Такса оказалась вовсе не таксой, а маленькой дворняжкой по 

кличке Феня. Как только Дук к ней повернулся, она перестала 
обнюхивать его корзинку, завиляла хвостом, присела на пере-
дние лапы, подняла морду вверх, произнесла: «У-у-у-у!», вско-
чила на задние, лизнула его в лицо, так, что он чуть не упал, 
подпрыгнула, повернувшись в воздухе на триста шестьдесят 
градусов, села, высунула язык и приготовилась слушать.

– Здравствуйте, уважаемая т-такса, – поздоровался смущен-
ный Дук, – мне тут сказали, что вы видели моего друга – мы-
шонка по имени Дак.

– Совершенно верно,– ответила Феня, – идите по Прямой 
Тропе на север и обязательно его встретите. Но! – тут она на-
пустила на себя таинственный вид, – действуй смело и напо-
ристо. 

И убежала, не попрощавшись. Только лай  раздался через 
пару секунд над лесом, когда она погналась за зайцем.

«К чему эта её последняя фраза», – размышлял, следуя по 
указанному пути, Дук, как вдруг замер, вспомнив, что именно 
там – если идти на север по Прямой Тропе, находится Таинс-
твенный Лог – самое страшное и непонятное место в  Лесу-За-
Дорогой!

И  что же в это время делал Дак?
«А его-то мы позвать совсем забыли»,  – думал, возвраща-
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ясь, Дак. 
Придя на поляну, где они с Дуком начали собирать брус-

нику, он увидел сороку.
– Ну сколько вас можно ждать? Можно подумать, у меня 

своих дел нет! – возмутилась она. – Держите, вам послание.
Дак взял кусок осиновой коры с нацарапанной на обратной 

стороне надписью с изображением улыбающегося маленько-
го большого мышонка.

– До свиданья, – уже более вежливо сказала сорока, убедив-
шись, что Дак ознакомился с посланием, и улетела.

– До свиданья. Спасибо, госпожа сорока! – прокричал ей 
вслед Дак.

«Иди на север, пока не поймешь в чем дело. Успехов», – 
гласило послание. Это должно быть от Дука, понял Дак,  – со-
роки ведь не умеют писать. 

«Я-то думал, – он просто пошел дальше собирать брусни-
ку, а он, оказывается, в прятки со мной играть удумал! Как 
бы его проучить?» –  думал, идя на север, Дак, забыв, что Дук 
тоже не умеет писать (а к счастью, – и  то, что сам он не умеет 
читать). 

Когда, занятый своими мыслями, он прошел примерно 
двести шагов, то увидел двух знакомых – Гарри и Марка – еще 
одних маленьких больших мышат. Точнее, на этот раз уже 
маленьких маленьких мышат, так как это были детишки его 
соседей – мистера и миссис Винкин.

Гарри и Марк не ожидали встретить кого-нибудь из дерев-
ни и очень испугались, потому что Дак мог рассказать их ро-
дителям, что они гуляли так далеко. Они решили незаметно 
спрятаться, но обрадованный неожиданной встречей, Дак не 
дал им этого сделать.

– Здра-а-а-а-вствуйте! – громко крикнул он, когда те уже 
было забежали за дерево. 

Бедным мышатам пришлось выйти из своего укрытия. По 
их смущенному виду Дак понял, что они не хотели быть за-
меченными. Он, конечно, не собирался ничего говорить их 
родителям. Дак помнил, что в детстве сам не любил, когда 
открывались его проделки, хотя на него никогда не ругались. 
Но все равно расстроился. Теперь он и сам был бы рад остать-
ся незамеченным, но ничего уж не поделаешь.

– Гуляете… м-м-м… видимо?.. м-м-м… – спросил он их.
– Гуляем, – хором ответили мышата.

Сергей Митькин
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– Да-а. Сегодня отличное субботнее утро.
– Мы уже идем домой.      
– Ну идите, но в следующий раз не заходите так далеко 

– ведь здесь совсем рядом Таинственный Лог, – сказал Дак и 
стал похож на статую. Неужто Дук прячется от меня в Таинс-
твенном Логе? – понял он, в чем дело. Это ведь самое страш-
ное и непонятное место в Лесу-за-Дорогой!

Дук подошел к краю Таинственного Лога. Это место было 
поистине страшное – никто, даже самые храбрые маленькие 
большие мышата не осмеливались спускаться туда. Ходили 
предания, что один смельчак, однажды все-таки спустился, 
но превратился в привидение, которое до сих пор там живет. 
Кроме того, это было и поистине непонятное место – любой 
деревенский житель вам скажет, что в лесу не бывает логов. 
А любой умный дяденька в очках непременно добавит: «Они 
там просто не могут появиться, так как известно, что лог по-
является, когда небольшой ручеек бежит по полю и его вода 
вымывает землю, образуя впадину, но в лесу корни деревьев 
не дают вымывать землю. Поэтому-то в лесу логов и нет». Од-
нако он был. Самый настоящий. И при том, о-очень страш-
ный. 

«Ну раз уж Дак действительно там, то надо его побыстрее 
вызволять оттуда, а то он может превратиться в привидение, 
– решил Дук, – и, я думаю, ему вряд ли этого хочется».  Он 
зажмурился и начал спускаться. 

Ветки деревьев мешали ему идти, но Дук не открывал глаз, 
потому что боялся увидеть привидение. Ему казалось, что оно 
неслышно летает вокруг него, и только ждет момента, чтобы 
предстать перед ним во всем своем пугающем виде. Но так 
долго продолжаться не могло – как же он увидит Дака? Благо, 
представился удобный случай открыть глаза: Дак споткнулся 
и кубарем полетел вниз. 

Хорошо, что после того как Дук на поляне рассыпал брус-
нику, он плотно закрыл бидон крышкой, иначе теперь она бы 
высыпалась вся. А так – только пара грибков да бутербродов 
выкатились из корзинки, когда Дук уже достигнул дна, рас-
пластавшись на траве. 

Когда он сел и огляделся, привидения, к счастью, нигде не 
обнаружил, но все равно было страшно. 

«Надо  продолжать искать Дака, – напомнил он себе, –   но 
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куда идти теперь? Прямая Тропа кончилась, а его все нет. 
Можно позвать, но… вдруг услышит привидение». Дук долго 
сидел в нерешительности – ему так ничего и не приходило 
в голову.  «Нет, все-таки я должен попробовать!» Он реши-
тельно вскочил, положил грибы в корзинку и что есть мочи 
крикнул:

– Д-а-а-к, ты-ме-ня-слы-шишь?! Выходи, если ты еще не 
стал привидением!

Но такая же тишина царила вокруг. Только листья шелес-
тели на ветру.

 – Е-сли-уже-стал, все-ра-вно-вы-ха-ди-и!
Никто ему не ответил.
Увы, Дак не мог его услышать, хотя сам уже был внизу Та-

инственного Лога. Дук слишком далеко ушел от него, когда 
собирал бруснику. А громко кричать в лесу – не самая силь-
ная сторона маленьких больших мышат. 

Дук уже собрался было идти наугад, как вдруг послышался 
стук копыт. 

Через некоторое время он увидел скачущих к нему рыца-
рей в сияющих доспехах. Приблизившись, они остановили 
лошадей и в знак приветствия сняли свои шлемы. 

– Здравствуй, добрый путник, – заговорил главный,   – я 
король Артур, а это мои друзья – рыцари Круглого Стола. 
Мы засиделись у себя дома в чудесном Камелоте и вот вы-
ехали, чтобы совершить удивительные подвиги – ведь сегодня 
отличное субботнее утро.

– Здравствуйте, благородные рыцари, – отвечал им Дук, 
– меня зовут Дук, и я ищу своего друга, который, если я его не 
найду, может превратиться в привидение.

– Что ж, достоин называться подвигом твой поступок. Ведь 
ради своего друга ты спустился в Таинственный Лог – самое 
страшное и непонятное место в Лесу-за-Дорогой! Поэтому, 
когда ты его совершишь, я могу посвятить тебя в рыцари. У 
нас как раз есть свободное место за Круглым Столом. Хотя 
конечно, рыцарская жизнь, полная приключений, лишена 
покоя и уюта, без которых вы, маленькие большие мышата, 
не можете обходиться хоть сколько-нибудь продолжительное 
время.

– Да и боюсь, у меня не останется времени на огород.
– Ну что ж, нам пора в путь. Удачи тебе, добрый Дук, и 

пусть решимость не покинет тебя.

Сергей Митькин
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– И вам удачи, король Артур и рыцари Круглого Стола, 
пусть ваши подвиги станут достойными памяти легенд.

Рыцари надели свои шлемы и поскакали совершать под-
виги. Их уже было почти не видно среди деревьев, когда один 
из рыцарей развернул своего коня и крикнул:

– Да, кстати, иди в том направлении, в котором мы сейчас 
скроемся!

Немало пришлось пройти нашему другу среди незнакомых 
кустов и деревьев Таинственного Лога. Но встреча с благород-
ными рыцарями придала ему храбрости. Даже свирепый рев 
кабана, внезапно раздавшийся в лесу, не смог испугать его 
(Дук узнал господина Турха, который в это время неподалеку 
от Таинственного Лога попытался сбить желуди с дуба). 

Но тут он услышал странные звуки: «у-р-р-р-р-р-в-р-х-х-
х-мняф!» Такие звуки может издавать только привидение 
или… Дак, когда играет с паучками!  

Теперь настало время снова вернуться к Даку, которого мы 
оставили на краю Таинственного Лога. 

Дак, как вы понимаете, тоже очень боялся заходить в лог. 
Поэтому и он, спускаясь, закрыл глаза, и, как и следовало того 
ожидать, на дно также добирался, кувыркаясь и подскакивая. 
К сожалению, он не обладал тем опытом, который был у его 
товарища. Поэтому не закрыл крышкой свой бидон и вся 
брусника, хоть её было не так много как у Дука, высыпалась. 
Когда же он начал её собирать, то познакомился с паучком, 
которого в Таинственный Лог принёс ветер. И они стали со-
бирать ягоды вместе.

Вскоре собирать бруснику просто так показалось им скуч-
ным занятием и они решили построить из неё замок. Замок 
получился небольшой, но паучок в нем как раз мог помес-
титься. Дальше они стали играть в защитника крепости – взя-
ли травинки вместо мечей, паучок забрался в замок и должен 
был отражать натиски Дака. 

Долго длилась их битва, и трудно было сказать, кто одер-
жит победу. Но постепенно инициатива перешла к Даку. Он 
нападал, попеременно, то с одного, то с другого флангов и уже 
разрушил основной вход крепости. Паучок защищался из пос-
ледних сил. Казалось, вот-вот Брусничный Замок падет. 

Но вдруг его защитнику пришла неожиданная помощь 
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– другой маленький большой мышонок, размахивая мечом, 
выскочил из-за дерева и с криком: «Вперед, маленькие боль-
шие мышата!» градом атак обрушился на осаждающего Дака. 
Паучок тоже не растерялся – совершил боевую вылазку, и 
вдвоем они обратили грозного завоевателя в бегство. Тверды-
ня осталась неприступной. После славной победы, как водит-
ся, состоялся пир, на который пригласили и побежденных. 

Пока они пировали, наступил отличный субботний день. 
Такса Феня, набегавшись, грелась на солнышке и беседовала 
с бабочками, знакомыми Дака. Барсук Дун-Дун встретил гос-
подина Турха, несшего домой желуди и похвастался гриба-
ми, которые ему подарил один маленький большой мышо-
нок. Вдвоем они решили пойти искупаться на речку. Гарри 
и Марк после встречи с Даком не отправились сразу домой и 
попались сороке, которая теперь отчитывала их, потому что 
нехорошо заходить одним так далеко в лес. Ну, а Дук и Дак 
помогли выбраться Уфу (так звали паучка) из лога и попро-
щавшись с ним, отправились домой, собирая по пути грибы. 

Потом по вечерам попивая какао перед камином, они иног-
да вспоминали эту субботнюю прогулку.

– Надо было нам Уфа до дома донести. Поди, его опять вет-
ром куда-нибудь унесло.

– Знаешь, а я думаю, у него нет дома. По-моему он – путе-
шественник. Ходит по разным лесам, и вот встретился нам. А 
то, что ветром его принесло – так это он так говорит. Паучки 
ведь очень редко летают – только если сильно подует.

– Значит, очень здорово, что он нам встретился. Вдруг без 
него мы бы не нашлись.

– По крайней мере, не встретились бы с настоящим путе-
шественником.

– Это точно.
– А этот Камелот, он где? – вроде бы, у нас ничто так не 

называется?
– По-моему, эти чудаки так называют наш Лес-За-Дорогой.

Сергей Митькин
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НАО» (с 2015 г.) 

Константин Селивёрстов

Думы думные об Интернете
От интернет-блогера

Однажды, сделав все свои дела, я уселся за комп. Как обыч-
но. Залез во “ВКонтакте”, посмотрел новости, почитал про но-
вые игры, посмотрел новости кино. И вдруг случилось ужас-
ное: в доме выключили свет. Естественно, никакого интернета 
не стало. Но я не растерялся и, пока было ещё сравнительно 
светло, решил почитать. Читаю, а сам думаю: bynthytn/ Ниче-
го не понятно? Естественно. Обычно так происходит, когда ты 
чем-то увлёкся и пишешь, не глядя на экран. Не очень долго 
думая, я решил поделиться своими мыслями. С кем? С вами, 
судя по всему.

Но вот, дали свет, и я сижу, пытаясь оправдаться перед са-
мим собой, что так нужно. Ведь я снова за компом, стоило ему 
только включиться. А виной всему – вездесущий Интернет. 

«Интернет, эта страшная штука, она вас поглощает полно-
стью, обещая взамен любые знания и возможности. И, как 
ни поразительно – это вполне себе истина. Интернет похож 
на средневековую алхимию – люди всегда хотели получать 
только золото, но получали лишь целое море других, менее 
ценных элементов. И, пожалуй, стоит разобраться, что у нас 
здесь хорошо, а что – не очень. 

Безусловно, Интернет – изобретение великое. Иногда даже 
возникает ощущение, что люди его не изобрели, а просто от-
крыли, настолько он теперь развит и самодостаточен. Так или 
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иначе, он несёт в себе однозначный вред (что совсем не одно-
значно, на самом-то деле). Я думаю о современных детях, про-
водящих свои дни в этой великой паутине, а не с друзьями, 
книжками или игрушками. Без сомнения, так быть не должно. 
Всё-таки детство – это материя тонкая и недолговечная. Хоть я 
и являюсь закоренелым домоседом – своё детство я проводил с 
родными, среди любимых книг, и конечно любимых игрушек. 
Самых материальных. И друзья у меня были. Самые настоя-
щие, не с той стороны экрана. К сожалению, сейчас всё не так. 
Сеть, сеть, сеть. Многие дети даже никогда не слышали, кто та-
кой Жюль Верн. Да мало того, существует зависимость от сети. 
Дети не способны общаться и взрослеть нормально, если всё, 
что они видят – это светящаяся рябь экрана. Конечно, совсем 
запрещать детям доступ в сеть не стоит, ведь там не только 
вред. Да-да, совсем нет. Странно звучит? Таков уж нынешний 
век, это стало частью повседневной жизни. А вот ОГРАНИЧИ-
ВАТЬ доступ в паутину для детей правильно и полезно. 

Интернет – это бездна. В ней миллион и тысяча самых раз-
ных бед. Мошенники, лгуны, вымогатели - постоянные и гор-
дые жители всемирной паутины. А в нынешнее время она ещё 
и орудием пропаганды стала. Многие, боясь своей настоящей 
жизни, уходят в сеть, и больше не возвращаются. Не только 
дети, но и вполне зрелые и взрослые люди, могут стать его (ин-
тернета) жертвами. Несчастный, одинокий человек – пытается 
найти смысл, другого человека, хоть что-нибудь,  потерянный 
– новую стезю, и т.д. и т.п. И, часто, так навсегда и остаются. 
Остаются? Именно – остаются. Одни. Потерянные, одинокие.

НО. И это НО – не менее важно, чем всё остальное. Для чело-
века сознательного, умеющего думать, интернет – всего лишь 
некий набор. Набор ресурсов, материалов. Хранилище, вме-
щающее в себя всё, что душе угодно. И действительно – хоти-
те некий раритетный фильм? На здоровье, ведь некий человек 
позаботился о его оцифровке и общем доступе. А ведь, вполне 
вероятно, вы никогда не смогли бы найти это кино на диске 
или кассете. Хотите узнать, чем знаменит Говард Филлипс Лав-
крафт, живший восемьдесят лет назад? Пожалуйста, вся его 
биография в вашем распоряжении.  Музыка, фильмы, сериа-
лы, книги, игры: всё вы сможете здесь найти. А вот ещё. Мно-
гие предприимчивые люди делают Интернет своей работой. И 
это не только различные модераторы и сисадмины. Это целое 
море блоггеров, видеоблоггеров, обзорщиков, летсплейщиков, 

Константин Селивёрстов
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музыкантов, писателей, кулинаров, да вообще всех, любых и 
всяких, интересных и не очень. Ещё и потерянные и одино-
кие могут, очень даже, найти себе друга, пару, да и просто 
единомышленника. А уж про возможности купить-продать-
передать я вообще молчу. Исходя хотя бы из перечисленного, 
Интернет – однозначное благо (что, в общем-то, тоже не одно-
значно).

Я много думал. И вот что хочу сказать: Bynthytn (как это ча-
сто получается, когда строчишь, не глядя на экран) –  это и не 
хорошо, и не плохо. Главное –  как вы сможете распорядиться 
тем, что он предлагает, и думать своей, а не чужой, головой. 
Как бы то ни было, Интернет, пожалуй, величайшее изобрете-
ние Двадцатого века, а что он вам принесёт –  зависит только 
от вас».

Стряхнув задумчивость, я встал со своего мягкого и удобно-
го стула. Потянулся, как после зимней спячки, и тыкнул кур-
сором на “завершение работы”.

– “Пойду, прогуляюсь, куплю литр “Тархуна”, посижу в 
парке. Почитаю книгу. Из бумаги”, –  подумал вслух.  Пока я 
натягивал кеды, компьютер заглох. Пусть отдохнёт. 

Игорь Анатольевич Лавриненко – поэт, ученый, 
путешественник.  Родился  19.12.1961 года  в   
городе Любим Ярославской области. Окончил  
биологический факультет Сыктывкарского 
университета. 

20 лет работал в институте биологии  Коми 
научного центра РАН в Сыктывкаре. С научными 
экспедициями побывал во многих регионах России. С 
1982 г. приезжает в НАО в ботанические экспедиции.  
Вместе с супругой Ольгой Васильевной Лавриненко 
в 2003–2008 годах работал в Нарьян-Маре. В 

соавторстве с ней создал «Красную книгу  НАО», научно-популярные 
издания«Живая природа Ненецкого автономного округа» и «Симфония 
полярного лета» (2010). Автор сборника стихов и песен «Моим друзьям» 
(2007). Почти все стихи положены на музыку – звучали не раз вечерами 
у походного костра и на наших мероприятиях.  Стихи публиковались 

Игорь Лавриненко
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Игорь Лавриненко

Ледоход

Льдины старые плывут по реке,
Льдины черные встают на дыбы,
Тают где-то вдалеке-далеке,
Как осколки чьей-то грешной судьбы.

На Печоре ледоход, ледоход,
Больше тыщи километров пути,
Шел от каменных Уральских высот
Морю Баренца привет донести

От больших ручьев и маленьких рек
Нашей северной суровой земли.
Увозя за горизонт старый снег,
Флота зимнего плывут корабли.

И толпится удивленный народ,
В деревнях зовут знакомых к столу,
Просто каждый ледоход, ледоход
Наши души открывает теплу.

На Печоре ледоход, ледоход,
Больше тыщи километров пути
Шел от каменных Уральских высот,
Морю Баренца привет донести.

Про Нарьян-Мар

Ну что, давай споем про Нарьян-Мар,
Про край песков, край тундры и болот,

в сборниках «Ты в меня поверь» (2006), «Здесь добром земля согрета» 
(2008), «Литературная карта НАО» (2009), в специальном выпуске 
журнала «Аврора» № 3/2013 и альманахах «Заполярье». С 2009 г. 
кандидаты биологических наук супруги Лавриненко живут и работают 
в Санкт-Петербурге в лаборатории растительности Крайнего Севера 
Ботанического института имени В.Л. Комарова Российской академии 
наук (БИН РАН).   
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Где вольно себя чувствует комар,
А друг мой Стас с рождения живет.
И где дома, как будто корабли,
Плывут сквозь ночь полярную вперед.
Здесь, на краю окраины земли
«Титаник» снова в Арктику плывет.

Ну что, мой друг, давай про Нарьян-Мар,
Где плещется печорская вода,
И ночью освещает тротуар
Как лампочка, Полярная звезда.
А сполохи сияния зимой
Над городом дрожат, как паруса,
И снится мне тогда, что город мой
Фрегатом уплывает в небеса.

И, наконец, давай про Нарьян-Мар, 
Где есть и «Бутерброд», и «Баязет»,
Про наш особый северный загар,
Про зиму-ночь и долгий летний свет.
Дороги по нетронутым снегам,
По гребням льдами скованной волны.
Но все дороги здесь приводят в Храм,
Иначе для чего они нужны.
   
А вот теперь – давай за Нарьян-Мар,
За нашенских, как кони, комаров,
За тундру, что дана, как Божий дар,
Тому, кто здесь имел тепло и кров.
За ненцев и бескрайние стада
Оленей, пусть голов вовек не счесть!
За нефть, чтоб не кончалась никогда,
За то, чтоб все осталось так, как есть.

Осень над тундрой

Дымом растают последние хлопоты,
Пеплом затянутся угли костра,
Северной осени тихие шепоты
Станут далёким и грустным вчера.
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Кружится, кружится вальсом над сопками
Осень в далеком полярном краю,
Будто художник касаньями робкими
Рыжую краску наносит свою.

Кружится, кружится птичьими стаями,
Красным закатом, холодным дождем
Осень над тундрой, а мы улетаем и
Долгую ночь в городах переждем.

Будет нам сниться порою ненастною,
Снежной порой, как дорожка к мечте,
Осень над тундрой, такая прекрасная,
В неповторимой своей красоте.

Бугрино
Песня

Скажи мне, брат, а где оно, поселок этот Бугрино?
Одно понятно, что оно не ближний свет,
Но вот нам выпала звезда – тебе и мне лететь туда,
И выполнять международный, блин, проект. 

Мы прилетаем в Бугрино, и начинается кино:
Толпа собак и местных рвется в вертолет.
Кругом висит отборный мат – пилоты наши матерят
И прилетевших, и того, кто здесь живет.

Разгрузка, разные дела, вертушка полная ушла,
Мы на площадке – шмоток куча велика.
Пришел зампред, болезный вид, 
                                          и нам с надрывом говорит,
Что все козлы кругом, а он за ишака.

Что всё на нем, и все на нем, и тащит воз 
                                                           и в ночь, и днем,
Не просыха... не продыхая ношу прет,
А вездеход был где-то тут, но хрен его нам подадут,
Водила – падла, снова водку где-то пьет.

Игорь Лавриненко
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И мы сидим как два перста, ну ни хрена себе места –
Кругом болота, в общем, чистый Баскервиль.
Потом зампред и говорит – чего сидим, душа горит,
Пошли в контору, и бери весь свой утиль.

Перетащили барахло мы под конторское крыло,
Зампред Петрович предоставил кабинет,
Пошли с Петровичем опять водилу пьяного искать,
Сказал он, может быть, найдем, а может, нет.

Сперва попался вездеход, один, как в море пароход,
Без экипажа за околицей гудел,
Петрович матерно ругнул, потом в нутро его  шагнул,
И прекратил в момент подобный беспредел.

Потом три раза морды бил, о перспективах говорил,
Хвалил кого-то – знатный был оленевод!
Пусть он в углу пока лежит, оно надежней –  не сбежит,
Назавтра он проводником с тобой пойдет.

Потом мы встретили зомбей, вот лиц 
                                                               не помню, хоть убей,
Кто посвежее, а кому, наверно, год,
Петрович каждому – привет! Мол, завтра утром в  кабинет,
Мол, завтра утром ровно в восемь на развод.

Дела вершили по уму, народу повидали тьму,
А вот зачем? Пока, ей богу, не пойму,
Но, в общем-то, не в этом суть, а в том, 
                                                     что вроде завтра в путь,
От Бугрино до буровой хоть как-нибудь.

От Бугрино до буровой, –такая трасса не впервой,
Но вездеход едва ползет и весь помят,
Но все проблемы за бортом, одна проблема только в том,
Что вездеходчик капитально был поддат.

Прошли по трассе полчаса и где-то лопнули  троса,
Ремни ослабли и цилиндры перегрелись,
А вездеходчик весь дрожит, мол, 
                                           рубиконы-рубежи мы перешли,
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И лишь на допинг я надеюсь.
Машина дальше не пойдет, пока начальник  не нальет
Сто грамм, иначе – возвращаемся на базу!
Начальник оказался крут – сказал, что точно не нальют,
Пока нет даже полпути – не пьем, ни разу!
И тут же сделались ремни, и перегревы, черт возьми,
Исчезли, словно, не бывало их в помине,
Мы снова двинулись вперед, казалось, точно на восход,
Куда ж на деле – непонятно и поныне.

Наш проводник, как проводник, усталый дядька, сразу сник,
Слегка утух и задремал немного, вроде,
А вездеход себе ползет, нам сверху кажется – вперед,
А вот по компасу все западней уходит.

Наш вездеходчик вроде спит, и проводник совсем затих,
А вездеход уже ползет по вертикали,
Все барахло уже в заду, а мы на нем и ту звезду,
Что в путь позвала, матом крыть уже устали.

Потом торфяник, косогор, а вездеход туда попер,
И я подумал: все – нормальные не пляшут,
Но вдруг проснулся машинист и прекратил дорогу вниз,
Потом гляжу, и проводник руками машет.

И вот настало полпути и мужиков пора спасти,
Сто грамм для каждого, чтоб светлым был их взгляд,
Но светлым был он полчаса, потом умолкли голоса,
Гляжу, шофер и проводник в кабине спят.

А вездеход сам знает путь, один ползет куда-нибудь,
Как истребитель у Высоцкого летал,
Но, наконец, застыл в пике, на вертикали и в песке,
И тут черед будить водителя настал.

Потом была река-ручей, где много ледяных ключей,
Где окунались они оба – стон и смех,
И пусть труба огнем горит, людская мудрость говорит,
Что смельчакам всегда сопутствует успех. 

Но вот закончился поход, и жив остался вездеход,

Игорь Лавриненко
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Алексей Канев
Алексей Валентинович Канев – поэт. Родился 

26.05.1976 г. в Нарьян-Маре. Окончил радиотехниче-
ский техникум и Ивановский государственный уни-
верситет по специальности «детская психология». 
Работает специалистом по компьютерной техни-
ке. Стихи и афоризмы публиковались в альманахах 
«Заполярье».

А с ним и мы прошли намеченный маршрут,
Стоим на собственных ногах и наш шофер не на рогах,
С проводником у костерка тихонько пьют.

Ах, Бугрино, ты, Бугрино, кому-то может все равно,
А вот для нас милее места в мире нет,
Зима пройдет, мы все одно, опять поедем в Бугрино,
Хотя для нас оно совсем не ближний свет!
                                 

Остров Долгий
Здесь истории строки впечатаны в камень
От девонских времен и до нашего века,
И застыли воздетыми в небо крестами,
Трилобитом, исчезнувшим до человека.
Здесь арктических тундр беспокойная лента – 
Словно жемчуг рассыпан по камню земному,
Дарит миру достойные кисти моменты,
Сопричастность живущему – к краю живому. 
И на северном мысе, где небо и море,
Штормовая волна гложет берега кости,
Есть останки крестов, побелевших от горя,
На укрытом веками Сибирском погосте.
А на галечных пляжах, что солнцем согреты,
Испокон отдыхает моржиное племя,
Только рокот прибоя, да птичьи сонеты
Смеют здесь беспокоить застывшее время.
Очень хочется верить, что край этот дивный 
Не затронут грядущего дня перемены,
Пусть моржи греют дальше усталые спины,
А прибой оставляет лишь белую пену.
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АФОРИЗМЫ

Закат издали прекрасен,
Жаль, ближе рассмотреть – не подойти!

Возраст не обналичивает интелект!

Мы думаем, что знаем как руководить, 
И точно знаем – как не подчиняться!

Бесконечность и печаль – так схожи!

В пустоте и тебя быть не может.

Средь бела дня бояться нужно ночи!

Пойду в пустую комнату, 
К собственным мыслям на ковер.

Все мои мысли заняты сейчас другой, 
Не делом, не поэзией – тобой!
Мы всем понравиться не в силах,
Но уважение внушать мы всем должны!

Не плачь так, небо, я в порядке
Хотя и сыро на душе!

Я не думаю о смерти,
Я о ней знаю!

Перестаньте плавать надо мною, рыбки,
Я устал и больше не пускаю пузыри.
Над волной остались все мои ошибки,
Здесь свежо и мокро, я совсем один!

Как не просил себя индюк –
От важности избавиться,
Похоже, что в своём роду
Он этим не прославится!

Одной лишь линии для параллели мало!

Алексей Канев
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Все люди издали хороши,
Не хочешь мнение изменить, не подпускай!

Если изменить своё прошлое, 
То в будущем окажешься не на своём месте!
Ничто так лживо не звучит 
Как истинная правда!

Талантов во мне много, чтобы все развить,
Одной жизни мало!

Да здравствуют печаль и грусть, 
Ведь между ними – радость
Всё в жизни связано и пусть,
Раз так, так значит надо!

Любовь – 
Это одна из прекраснейших форм иллюзии!

Умного взгляда у глупой собаки быть не может!

Хочу, что б люди видели
В глазах моих – старца,
В действиях – мудреца,
А в облике – юнца !

Мне кажется, порою, я бываю, 
Недолго – на экскурсии в раю!

Среди зверей,
Я быть хочу лишь волком одиноким!

Алёна гаркнула, во всё Алёнье горло!

Не верно сказанная фраза, 
не верно будет понята!

Поел, подмети за собой !

Друзьям и привычкам – не изменяю !

Как много всё же ничего!
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В данный момент я нахожусь там, где меня нет!

Любовь – как праздник:
Тоже с утренним похмельем!

Честь – это странная смесь: 
Судьбы, характера и времени!

Я слишком быстро постарел, 
Чтоб оставаться молодым.
Я такой как все, не такие как все!

Если всё так просто, 
тогда почему всё так сложно!

А я бросаюсь в омут с головою, 
Туда, откуда выход – только Дальше!

Способность мыслить всем дана,
Но всем по-разному она нужна!

Всё знает Бог, а раз он с нами,
Нам и не надо, много знать!

Ожидание пережёвывает разум человека 
Челюстями страха, зубной болью 
Наивности надежд.
Чем бы ни закончилось оно,
Человек за это время стареет 
В два, а то и в три раза быстрее!

У природы нет плохой погоды,
У природы просто настроение – дрянь!

* * *
Господь увидит нас, наверно:
Сквозь тучи мелочных обид
И через муки покаянья,
Он нас за все грехи простит.
Но только – дьявольских пороков
Сладка, блаженна страсть огня
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И так легко поддаться буре
Соблазнов, что манят меня!
И это демоны трёх адов,
Что тянут в омут, адский плен
Прости Господь, грехи нам наши
На этой плахе из проблем!
28.04.2003

* * *
Любовь – болезнь, и я ей безнадёжно болен,
Живу я настроением её.
Как только мне почудится, что волен, –
Так недуг снова в голову даёт.
На плане всё двоится: с недугом бороться
Не в моих силах, да и не хочу
Прекрасно так, что в сердце любовь бьётся
Хреново, что в одном... я помолчу
Эх, заразить бы пассию болезнью,
Пусть нас обоих – в ЗАГС, на карантин
Так не пускает, блин, на расстояние чиха
Ну, будем живы, поглядим! 
01.2004 

* * *
Где кончается ночь, у преддверья восхода
Обнажаются странные вещие сны:
То-ли ночь ведёт сон, то-ли мертвые хором
Нам кричат, были мы чтоб предупреждены
Непонятны, порою и вовсе нам чуждые снятся
Сны, которые трудно вобще объяснить.
Где кончается разум, там тайны творятся
Где кончается явь, там решается жизнь!
22.03.2004

* * *
Я знаю, что моё предназначение –
Увидеть свет пылающей звезды
И умереть, не придавая самому себе значенья,
Душой увидеть, как ничтожны мы.
Но мы рождаемся, живём и умираем,
Что б не прервался цикл жизни всей
Поэтому, живём и понимаем
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Что мы придём,уйдём, 
А слово, всё ж, последнее за ней!
27.03.2004

* * *
Поэты и певцы, шуты и короли,
Не знавшие в своём искусстве равных,
Склонили головы и…  в прошлое ушли
Ведь с вечностью не в силах  потягаться.

Все перед ней равны, но почему берёт
Из лучших – лучших, раньше, чем обычно?
Видать, ей там невмочь, тоска на части рвёт
А души молодых её там чистят?..

Как всё ни странно, спорить смысла нет,  
Все будем там, но вот какая штука,
Если дожить хотите вы до ста,
Не выделяйтесь из толпы, не сложная наука!
28.03.2004

* * *
Блажен тот мир, в который ты приходишь
Не знающим реальности птенцом...
Чуть только оперившись, понимаешь
Что для защиты служат мать с отцом
А дальше – хуже. Как расправишь крылья,
Поймёшь, что мир принадлежит другим,
Что до конца твои – лишь только мысли,
Всё остальное уже куплено чужим.
И мир, с своим естественным отбором
Представится тебе “во всей красе”:
В нём деньги правят временем и воры
Воруют время, оставляя нищих в неглиже.
И перед тем, уйти как восвояси
Ты внуку своему, твердишь о том –
Блажен тот мир, в который ты приходишь
Не знающим реальности юнцом!
03.04.2004

* * *
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Вчерашний день
По нервам прокатился ураганом
И непоколебимость пошатнул
Раскрыл все язвы, разум одурманил
Но всё же не убил, и я через него перешагнул
Такие дни, ни первый, ни последний
Как испытание на прочность к нам идут,
Мобилизируют защиту и щекочут нервы
Короче, проверяют, как мы тут.
В течении жизни, эти всртяски помогают
Нам не забыть способность нашу-жить
И выживать. Любые передряги
Пройти мы сможем, рук не опустить!  
14.05.2004

* * *
Да будет свет в конце тоннеля!
Или не будет, да не в этом суть.
В реальности за спинами наглея
Толкает смерть нас в наш последний путь
Ждёт вздоха нашего, последнего, с надеждой
Что он вот-вот, сейчас произойдёт;
И тело – в землю, душу – на спасенье
Сквозь муки страшного суда, 
Который всех нас ждёт
И ходим мы по свету, как по бритве.
В крови – большим процентом – 
                                                  жжёт адреналин
Инстинкт храненья шкуры помогает
Нам доползти до старческих седин.
И вот тогда, мы начинаем спинной кожей
Дыханье смерти чувствовать и знать,
Что рядом смерть и что козлинной рожей
Она объявится, чтоб нас к себе забрать!
16.05.2004 

* * *
Мрачно, эх жизни бы вдоволь напиться –
Чистой, прекрасной, счастливой. И птицей
Взмыть в поднебесье, оставив печали
Здесь, на земле, чтобы не докучали.
Там в облаках найти город воспетый
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Где встретились души: Ромео, Джульетты
Возможно и я повстречаюсь там с парой
Своей, предназначенной мне божьей карой.
Возможно сейчас только мрачное диво.
Мне скучно, жестоко и страсть, как тоскливо!
Скажи мне, доколе за стары грехи
Я крест одиночества буду нести!
М-м-да, серая жизнь, разговор с пустотою
Ведёт к полоумию, я этого стою.
Когда гул депрессии сляжет в ушах,
Мной враз овладеет неясности страх.
Вот так и живу, из неясности в серость
Обходит любовь стороной, идёт зрелость!
24.05.2004 

* * *
В пустынном сумраке ночи
Слышно лишь шебуршанье тканей, 
Ночной рубашки-темноты:
Как ветер поиграл слегка c ней.
Всё спит и только лунный свет
Лъёт песнь на Землю вместе с звёздным хором;
Костёр луны и светлячки небес
Чудным рассыпаны узором.
Вся прелесть ночи – тишина
Всего земного, умиротворенье...
Земля в тени и спит она...
Тревожат сон лишь приведенья,
Те призраки ещё не разродившегося дня
С востока, что едва-едва заметны
Уже являются и, не спросив меня,
Несут на крыльях своих первые лучи рассвета!
19.05.2004

* * *
Вечереет. В веренном мне дне
Прокатиться б в небе на луне
Иль звездой разрезать небосвод
И понять, что этот день уйдёт
С неба я сорву букет из звёзд,
Россыпью раскину по окну.
Пусть войдёт в мой дом старик-склероз,
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Ровно на ночь, пусть потом умру.
Я надеюсь, следующий день
Воздухом наполнит мою грудь
Не заставит грусти злая тень
С правильной дороги повернуть!
15.05.2004 

* * *
Он один, словно камнем разбитая чаша
И не может вобрать в себя жизни-воды
Сколько горести в жизни из грязи и камня;
Только в памяти – чистые наши пруды.

Как сломать эту жизнь, круговую поруку
И создать светлый образ любви и тепла!
Где набрать ему сил и выстрадать муку
А потом полюбить, не стыдясь за себя!

Где удача, её и спины-то не видно,
А фортуна с везеньем в Лас-Вегасе пьют?
Здесь же – камни и грязь, да вино с невезеньем,
Что плохие возможности людям дают.

И лежит, никому неизвестная чаша.
Ядом смазав зелёным места, где болит,
И от собственной воли балдеет и пляшет,
В большинстве своём – мир из таких состоит!

* * *
Пришёл сентябрь и доброй феей – грусть
Прохладным ветерком нам осень предвещает.
Только тогда я понял, что женюсь на Осени,
А может быть, с природой обвенчаюсь.

Прекрасные холсты ранних работ
У осени всем душу задевают.
Хоть я – не все, моей фантазии полёт
Мои слова, в коротких строках окрыляет.

Парад соцветий лёгоньким ковром, 
Плащом на осень землю одевает
Дожди – сезонная уборка, чтоб потом
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Пришла зима, 
которой норов мать-природа знает.

Не знаю, раньше осень не любил,
Не в моём вкусе было слёзное страданье.
Но осень... через осень я прозрел
Душа полна теперь к природе состраданья!
01.07.2004 

* * *
Когда звёзды старательно падают с неба,
Разрезая собой паранджу темноты,
Не касаясь Земли, исчезают мгновенно,
В те мгновенья – желанья кристалльно-чисты
Из веков глубины и по час наступивший
Люди веруют в магию маленьких звёзд –
Что упавшей звезды волшебство совершится
И желанье покинет обитель их грёз.
Может быть, это детской наивностью веет,
Может быть, но без грёз этот мир – 
                                               чёрный дым
И от копоти души людские черствеют,
И желание выжить – законом одним
Значит – сказка, и, пусть, 
фантазёров чем больше, 
Тем цветнее картина везде вокруг нас.
Пусть наивность в глазах не исчезнет подольше
Чтобы дым не разъел полумрак наших глаз!
24.10.2004

Любовь – восхитительный цветок, 
но надо иметь мужество, 

чтобы сорвать его 
на краю страшной пропасти”

(А.Канев)
* * *
Как в том краю покорности и воли
Я разглядел тебя одну?
В твоих глазах теснилось горе
Или надежда на мечту...
Твой взгляд, не по годам глубокий,
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Погладив нежно по душе,
Задел меня, но эти строки
Увидишь вряд ли ты уже...

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

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

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

Не говори мне “нет”

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

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

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

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

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

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

Чтоб всё случилось так, как ты и ждёшь!

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

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

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

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

Но нет, смирение  –  
                                   не выход для свободных.
Свобода  –  выбор, главное  –   понять:
Когда и где, что именно и сколько
Свободным нужно, чтобы дальше выбирать.
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Алексей Иванович Вылка – прозаик. Ро-
дился 25.03.1986 г. Окончил Ненецкий 
аграрно-экономический техникум.  Живёт и 
работает в п.Нельмин Нос. Публикации рас-
сказов – в альманахах «Заполярье» с 2012 года,  
в специальном выпуске журнала «Аврора» № 
3/2013. Участник  Международной научно-
практической конференции «Современное 
состояние литературы и искусства народов 
Севера» в Санкт-Петербурге (2012), литера-
турных форумов на Ямале.

Алексей Вылка

* * *
Идущие по лезвию ножа,
Они конечно ближе, чем все – к звёздам.
Играть со смертью, не щадя себя, – 
Девиз, который не под силу осторожным.

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

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

Общительный и бесшабашный люд
Энергией округу заряжает
И на глазах у всех по лезвию идут,
Как искры, в темноте сверкнут
                                          и сразу же растают.
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В сумерках ветер разогнался над Баренцевым морем, под-
нимая волны и гоня их на сушу. Волны с грохотом разбивались 
о прибрежные камни, поднимая в воздух тонны белых брызг. 
Из шума донёсся тонкий крик чаек. Ветер, довольный, что на-
брал силу, понёсся дальше вглубь суши, тугим потоком взмыв 
к облакам. Пусть пухлые барашки побегают; они испуганным 
стадом овец разлетелись в стороны, после поплыли в общем 
потоке, не обращая внимания на проказника. Ну, и ладно. 

Обижено вильнув хвостом, ветер посчитал, что найдутся 
места интереснее. Удручённый, он спустился к верхушкам де-
ревьев. Кроны шуршат, ветер играет ими, как мальчуган гла-
дит собаку. 

На земле на всем протяжении пути следом за хвостом вет-
ра ели, лиственницы, сосны, словно мокрые псы, отфыркива-
ясь, сбрасывали комья снега с редкими желто-оранжевыми 
листьями. 

Лес, вперемешку с изгибами речушек, речек попеременно 
со свистом проносился под потоком тугого воздуха. Холмы и 
возвышенности для него как трамплины, чтобы весело взлетать 
к тучам. Так врезался в ночь, стараясь не трогать тяжёлую об-
лачность, чтобы не растерять сил и остаться жить, – ведь ветер 
живёт только в беспрестанном полёте.

Если долго быть во тьме, то сливаешься с нею, начинаешь 
дышать ею, мыслить ею, и не потерпишь инородного пред-
мета. Мнимой свободе ветра помешала точка огонька в океа-
не темноты. Когда не видишь границ, то начинаешь верить в 
бесконечность: летай сколько душе угодно. А тут непорядок: 
посреди бескрайнего простора брезжит, едва теплится огонёк, 
но упрямо горит.

С земли поднялся почти весь снег, закружилась яростная 
пурга, тьма побелела от снежинок. Погода загудела, заплясали 
снежные кони. Огонёк светится и светится, никак не потухнет. 
Ветер принял темноту, в ней – простор, хоть и обман. Темнота, 
она как клетка, в которой свободному существу –гибель. Но не 
рассчитал силы, холод и снег, голодными псами, съели задор, 
холмистый ландшафт затормозил движение.

Эх, ветер лишь прельстился тьме, не осилив её владенья. 
Ночь посерела, а точка света победно вспыхнула, провожая 
стихию, которая грустно и протяжно завыла в последний миг в 
печных трубах и ушла на покой.

Алексей Вылка
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Топка печки съела очередную порцию дров. В кухне с крях-
тением поднялся с корточек высокий худой мужчина: интел-
лигентное лицо, светло-синие глаза с отпечатком грусти, воло-
сы русые, нос прямой и тонкий, губы упрямо сжаты в тонкую 
линию. Широк в плечах, крепкая кость. Вид человека,  измож-
дённого, с натянутой на костях кожей. Таким корм не впрок, 
дурное жёлтое мясо не прилипнет, а мышцы вырастут. Отхло-
пав фуфайку, коленки и ладони от прилипших щепок и коры, 
он аккуратно поправил указательным пальцем съезжающие 
с носа очки, замер на секунду, прислушиваясь к озверевшему 
ветру. Дом стонет от ударов пурги, стекла покрылись толстым 
слоем инея. Печка пыжится, даёт пламя, как паровоз, но теп-
ла почти никакого. Чего ждать от нового дома на болотистой 
почве, когда в каком-нибудь углу от движения стен всё равно 
появится свистящая холодом щель.

Тихо под нос пробубнил:
– Скоро четыре, чайник ещё не гретый.
– Лука! Чего рано встал? – шевельнулась занавеска в проёме, 

из комнаты послышался шепот жены.
Лука встрепенулся:
– День особый, волнуюсь. Совсем не идёт сон. Должны при-

вести дорогущую аппаратуру.
Затихли слова. Кухню снова заполнили монотонный стук 

часов, завывание ветра и треск дров в печи.
Лука – ветеран Великой Отечественной войны. Сердце в 

шрамах. Иногда перед глазами встают боевые товарищи, что 
не вернулись с поля брани. Лука старается жить, чтобы не ка-
саться вселенской горечи. Уважение и почёт погибшим на все 
века от тех, кто дышит и радуется солнцу, кому рожать детей, 
сажать деревья и строить дома. Теперь он, Лука Александро-
вич Тетеревлёв приехал на Север в твёрдом желании помочь 
местному мирному народу осесть на земле, и поднять крепкое 
хозяйство.

Лука не стал засиживаться, ждать, когда проснётся супруга. 
Встанет и раньше него придёт на работу, ещё и успеет через 
два часа увести детей в ясли-сад...

Кипяток горячей змейкой хлынул в стакан и закрутился 
пенкой, в заварнике вспухли чаинки. Присел за стол, промочив 
кусок сахара и обжигая губы, сгрыз уголок. Первый глоток ды-
мящегося крепкого чая, подобно магме, пролился по пищево-
ду к желудку. С удовольствием откусил ломоть хлеба с солью. 
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Тело чуть расслабилось, обмякли мышцы, с каждым горячим 
глотком ощущались волны тепла. Кровь торопится, рассылая в 
замерзшие части тела энергию, питательные элементы, мысли 
отряхнулись от цепей дрёмы, неся ясность ума и уверенность 
действий.

Аккуратно поставив стакан на блюдце, Лука поднялся. Смо-
чив пальцы слюной, затушил свечу. Ещё раз отряхнулся от 
невидимых крошек, ещё раз проверил печь, спокойно вышел 
из дому. Как супруга услышит стук двери, так и встанет полу-
сонная, взваливая на себя бразды хозяйства. К половине пятого 
утра ей уже нужно быть на ферме.

В тамбуре застегнулся наглухо, шапку-ушанку надвинул на 
брови, топор засунул за пояс.

Вышел и соскользнул, подобно лыжнику, с округлившихся 
от снега ступенек в сугроб. В лицо хлестнуло порывом ветра, 
обожгло кожу. Невольно зажмурившись, на пару секунд по-
терял ориентацию и чуть не упал. Стиснув зубы, заскрежетал  
ими и пошёл напролом на дорогу. Во тьме молодой посёлок 
показался заснеженной равниной с темными глыбами льда.

– Хой! Лука, здорово! – на дороге возникла тёмная коренас-
тая фигура соседа Антона Цешанко, колхозного бухгалтера.

– Здорово! – Громыхнул Лука, выплевывая попавший в рот 
снег.

– Не хочет земля новинок, слишком стара, чтобы впустить 
цивилизацию, – блеснули зубы Антона. 

С малолетства он жил и рос в тундре, мир его сначала рас-
пространялся на протяжение кочевки, потом – интернат, ар-
мия и учёба, что вызвало любовь к знаниям.

– Брось ты. Обычная пурга, которая за зиму сотню раз воз-
никает и пропадает. Бабушкины суеверия остались в прошлом. 
Сегодня народ убедится в технологическом прогрессе совет-
ского человека, а через шесть месяцев, не поверишь, посёлок 
озарится ночью светом, как днём! Будут гореть в каждом дому 
лампочки Ильича! 

Мужчины пошли в ногу к склону к отрезку шпалы, висящей 
на перекладине и заменяющей колокол.

– Конечно, кино это интересно. Опять у нас хватает избы-чи-
тальни. Вообще-то работы полно, коровник, телятник, запла-
нированные рекорды по удою...

– Отдыхать тоже надо уметь. Горечи мы глотнули с лихвой на 
пять поколений вперёд. Народ ждёт душевного спокойствия, 
радости и весёлых эмоций. И пусть этот день будет первой вес-
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точкой к светлому будущему Нельмин-Носа.
Вскоре над посёлком из десятка домов и пятнадцати чумов 

раздался металлический звон. Шуму дружно вторили тундро-
вые лайки, дворняги. Раз десять простучало, словно подражая 
кремлёвскому биению часов. Антон захлопнул трофейные ме-
ханические часы, шмыгнул носом:

– Пять часов ровно. Идём в коровник, мне потом в контору.
Лука проворчал, вдевая топор за пояс:
– Без ответственности – никуда. Вырастим поколение без 

страха за будущее, художники нарисуют много светлых кар-
тин, кино поднимет патриотизм и добавит озорства, книги 
мудрости – это залог внутреннего стержня для молодого чело-
века. Главное в правильном русле воспитывать. Не абы как, а с 
помощью коллективной мысли.

– Я чего, я не против движущихся картинок. Только некото-
рые личности и так из-под палки работают. Распустятся, видя 
жизнь с Большой земли, – оправдался Антон.

Коровник встретил их кипящей работой. Полусонные дояр-
ки споро бегают от коровы к корове, приносят пустые ведра, 
уносят – с молоком; кто-то ветром пронесётся с лопатой. Пере-
прелый запах навоза, мочи, сена и молока въелся в брусчатые 
стены, пол и потолок. Лука и глазом не моргнул, когда калошей 
ступил в лепёшку, а товарищ – Антон – осторожно обошёл “за-
минированный” пол. Тут же перед ними возникла Александра 
Талеева, старшая доярка:

– Доброе утро. За ночь коровы разволновались из-за прокля-
тущей пурги, жутко устал истопник...

– Поправимо. Тем более, на вечер запланировано собрание 
в клубе, посмотрим кино. Лука многозначительно посмотрел 
на работниц.

– Чего? Какое ещё кино? – Взлетели брови Александры.
– Это когда ты садишься, и над тобой склоняется холодный 

дядя с зубодробильным аппаратом. – проговорил Антон с се-
рьезным видом.  Александра схватилась за скулу, вспомнив 
прием у зубного врача.

– Чего-то я не хочу кино, – побледнела девушка.
– Товарищ бухгалтер шутит. Неудачно шутит, – грозно свер-

кнул глазами Лука.
– А! Я-то... Тогда, ладно... – Александра вытерла вспотевшие 

ладони о халат. – Тогда с доярками с удовольствием посмотрим 
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чудо. Кстати, сейчас удой вышел большой. Ирина, Анна и Ели-
завета – наши пчёлки, за полчаса надоили по две фляги! Что 
вечером будет, представить не могу! То ли испуг коровушек так 
пробрал, то ли кормились хорошо. Опять, при испуге меньше 
удоя. Чудеса.

– А то! Технический прогресс, – внушительно сказал Антон, 
подняв вверх указательный палец.

На радиоузел Лука прибежал с раскрасневшимся лицом, 
пар валил из-под воротника фуфайки, волосы слиплись от 
пота (помогал колоть дрова истопнику коровника). По дороге 
успел заглянуть в ясли-сад, удостовериться, что дети на месте; 
на пекарню, в медпункт и телятник, выслушав замечания и сде-
лав мысленно заметки.

С порога лихо поприветствовал связиста:
– Здорово, Василий! Есть телеграммы из Нарьян-Мара?
– Здравствуй. Принесла одну весть сорока на клюве. Держи. 
Флегматичный Василий с длинным и обвислым носом, выходец 

с Большой земли, протянул бумагу с надписью: «В шесть ноль-
ноль с почтой выехал киномеханик точка встречайте точка».

– Спасибо, товарищ Василий! Знаешь, что это? – потряс бу-
мажкой в воздухе председатель, и на немой вопрос связиста от-
ветил:

– Это праздник едет, народ прикоснется к прекрасному ис-
кусству.

– Не учи учённого, – спокойно ответил Василий, надев науш-
ники, отвернулся к аппаратуре.

– Ветряк посмотри, плохо крутится, – буркнул Лука, раздо-
садованный  тем, что товарищ вяло отреагировал на новость.

Радиоузел находился в одном доме с клубом, избой-читаль-
ней и конторой колхоза имени Выучейского. Брёвна для пос-
тройки домов в Нельмин Носе и весь стройматериал были 
сплавлены из Табседы, посёлка, который некогда был культур-
ным центром: школа, клуб, больница, интернат, почта, боль-
шое общежитие. Когда посёлок был рыбучастком, жизнь фон-
танировала.

Выйдя от связиста, Лука протопал к клубу. Из дальнего угла 
Алексей и Яков Большаковы, первые трактористы, прикрепляя 
агитплакат на стену, поприветствовали председателя. Завернул 
в контору.

– Не уроните плакат, ребята!
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– Не! Мы ловкие малые, комар носа не подточит, – улыбнул-
ся в усы Яков.

В конторе встретили его Антон, Анастасия – секретарь и 
Торков Авенир Авенирович, директор школы-интерната, ста-
ринный друг-товарищ Луки.

– Я вам говорю, что люди воспримут спокойно кино и быст-
ро привыкнут к нему, – вставил слово Антон.

– Мои родители скоро приедут из тундры, готовятся, как на 
праздник. Это ведь праздник? – посмотрела на мужчин Анас-
тасия.

– Это ладно, привыкнут. Человек вообще к хорошему делу 
быстро привыкает. Я вам талдычу, что клуб не вместит всех же-
лающих. На головах, что ли, будем сидеть?! 

Улыбка не сходит с круглого лица практичного Авенира, не-
высокого и лысоватого. 

Лука энергичным шагом прошёлся по кабинету:
– Здравствуйте, кого не видел. Шум горой, а драки нет.
– Суетимся, а толку мало, – заметил Авенир.
– Кто тебе сказал, что ничего не делаем? – выронил каран-

даш возмущенный Антон.
– Так! Тишина, – хлопнул по столу Лука, – до обеда при-

бираемся в клубе, убираем лишнее, развешиваем что-нибудь 
праздничное, оповещаем народ, потом весть дойдёт до самых 
дальних уголков Малоземельской тундры. Теперь на праздни-
ках будем петь, плясать и показывать кино, культурное кино, 
что даст толчок желанию учиться молодёжи. И вообще, жить 
станет веселее. Правильно?!

– Согласен. Чем воду в ступе молоть, лучше руки займём 
делом, – кашлянул Авенир.

Спорить никто не стал. Застучали стулья, горячая речь пред-
седателя подняла спорщиков и все пошли в клуб на незапла-
нированный субботник. К обеду место было уже готово.

К Андегу приближалась тройка лошадей, в санях, укутав-
шись в шубы, сидел нарьянмарский киномеханик с габарит-
ным ящиком. Конюх свистел и улюлюкал, подгоняя скакунов.

День за работой пролетел незаметно. Как только кони в Ан-
деге отдохнули, как только нельминосовский народ к ужину 
облегченно вздохнул, но ещё не закончил трудиться, так и по-
явился чудо-аппарат кинопроектор с киномехаником Петром. 
Посёлок пришёл в движение, как потревоженный муравейник. 
За час около дома с клубом, избой-читальней, конторой и ра-
диоузлом потихоньку собирался любопытный народ. Тянули 
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махорку, клубился дым. Собаки сновали у ног, как бы выню-
хивая причину сбора людей. Галдёж у крыльца клуба перерос 
чуть ли не в морской прибой, догадки возникали одна другой 
краше, посыпались шутки, взрывался смех. На крыльцо вышел 
Лука:

– Добрый вечер, народ-труженик!
– Вечер добрый! Торово! – поприветствовала его толпа.
Губы сами собой растянулись в улыбке, когда разглядел в за-

катных лучах солнца блеск глаз односельчан, словно в каждом 
человеке зажглось маленькое солнце. Атмосфера задрожала от 
напряженного интереса, любопытство белесым туманом рас-
плылось над головами (хоть гири подвешивай, не упадут).

Тетеревлёв без лишних слов зычно призвал народ:
– Заходи внутрь! Чего стоять, морозиться!
– Говорят, в кино показывают красавчиков! – раздался задор-

ный смех молодых девушек.
– А как же! Там такие красавицы! – добавил умник из толпы, 

которого тут же стали подталкивать женщины.
Толпа колыхнулась и вытянулась в струну, ступени заскри-

пели от топота множества ног. Зал клуба быстро заполнился, 
кому не хватило стульев, кинули фуфайки на пол, и, потеснив-
шись, расселись. Женщины и дети – впереди, мужчины – кто 
где. Все удивлённо рассматривали широкую белую простыню, 
растянутую на всю стену, и непонятный станок, возле которого 
крутится невысокий человек в очках.

Лука кое-как пробрался к кинопроектору с Петром, полю-
бопытствовал:

– Ну, как движется подготовка?
– Почти всё готово. Сейчас поставлю пленку, и будем на-

слаждаться просмотром, – устало ответил Пётр.
– Хорошо. Сам волнуюсь. Впервые вижу такой агрегат.
Затушили керосиновые лампы, изломанные тени людей пе-

рестали кривляться на стенах зала, приводя детей в мистичес-
кий трепет. Народ начал умолкать, кто разговаривал и смеялся, 
того успокаивали локтями. Киномеханик призвал к тишине. 
Зашумели шестерёнки киноаппарата, головы зрителей повер-
нулись в сторону Петра. Лука заворожено наблюдал за тем, 
как закрутились широкие блины киноплёнки, чёрный ручеёк 
пленки побежал по рукотворному руслу прибора, задрожали 
линзы, вспыхнула искра, затем яркий свет вылился на белую 
простыню.

Зрители поневоле зажмурились. Нужно было переждать 
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малое время, чтобы отогнать белых мух из глаз. На простыне 
одна за другой замелькали картинки: три, два, один, ноль. Петр 
слегка кивнул усатому баянисту, что сидел в потемках недалеко 
от экрана. Тот лихо затопал ногой, полилась музыка.

Когда-нибудь видели мотыльков у огонька в ночи? Тот же са-
мый эффект с народом, что впервые увидел немое кино. Зрите-
ли погрузились в созерцание. Двадцатиминутное безмолвие: на 
картинке бегут кони, стрельба, храбрый воин Чапаев, товарищ 
Петька и враги советского народа. Лука заметил за собой, что 
при острых моментах в кино сжимает кулаки, бухает сердце, 
будто это он на коне с шашкой в руке отдаёт приказы, спасает 
мирных селян. С горькими кадрами, комок вставал в горле, рва-
ли душу воспоминания. Женщины тихонько плакали в плато-
чек. Когда нечто весёлое отчебучивал Петька, то зал заливался в 
смехе. Гармонь, вконец выдохнувшись, замолчала, аппарат еще 
немного потрещал и экран потух. Мужики тут же зажгли керо-
синовые лампы. 

Откашлявшись, Лука посмотрел на Петра:
— Молодец, товарищ. Дай, пожму руку! Заметно, как чело-

век далеко ушёл в технике. Думал, что это похоже на фотогра-
фии, а тут бегущая картинка. Потрясающе!

– Молоток! Камень! – посыпались похвалы со сторон.
Лука обратился к залу:
– Товарищи, не задерживаемся! Час пролетел незаметно, те-

перь за работу!
– А ещё покажут? 
– Видел! Видел, как стреляли! – живо затараторили дети, уже 

мечтая выстругать из досок мечи, револьверы, винтовки, подра-
жая героям кино.

На дворе была звёздная ночь. У крыльца поодиночке, груп-
пами стоят мужики с папиросами. Вид такой, словно всех кон-
тузило: движения замедленные, мухи на холоде и то шибче ка-
жутся, проронят пару слов и молчат. Первые ощущения после 
просмотра непривычные, то хочется смеяться, то обдумывать 
действия героев кино, ставя себя на их место, то хочется взять и 
ударить по врагам народа, только бы их найти.

Лука поинтересовался:
– Понравилось кино?
– Конечно! За душу берёт, сделано умно. – ответили мужики.
– Не расходитесь. Сейчас состоится репетиция концерта ху-

дожественной самодеятельности.
После вечернего обхода поселка, уже дома за ужином, Лука 
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пересказывал кино. Дети проносили мимо рта ложки, жена от 
удивления прикрывала рот. При горящей керосиновой лампе 
рассказ получался с толикой волшебства, сказка. Волнения до-
бавлял ветер, что стучал снежинками в окна.

Тетеревлёв разошёлся:
– Представляете! Какой это шаг в будущее. Скоро вместо де-

сятка домов и пятнадцати чумов вырастет огромный посёлок, 
где будут жить наши дети. Люди будут уважаемые, работящие. 
Нарьян-Мар превратится в каменный город, стада оленей и 
коров станут тучными и...

– Хватит, дорогой, размечтался, как ребёнок, – остудила пыл 
Луки супруга.

– Наверное, слишком взял далеко. Фу! Но в декабре у нас, 
наконец, загорятся электрические лампочки Ильича. Это уже 
что-то, – продолжал  Лука.

– Всё. На сегодня хватит болтовни. Утро вечера мудренее. 
Пора ложиться спать. А завтрашний день покажет, что мы по-
сеяли сегодня.

Послесловие

Из архива:  «...Вот так прошел этот день в колхозе им. Выучей-
ского. Начался в четыре часа утра, когда работники животноводс-
тва стали собираться на работу. В пять часов на ферме уже вовсю 
кипела работа. Первыми пришли доярки: И. Тетеревлева, А. Безу-
мова, Л. Хатанзейская, зав. МТФ А. Талеева. Вечером после работы, 
окончания второй дойки, оказалось: впереди Е.Д. Выучейская от 9 
коров она надоела 103 кг – по 11,4 кг на корову. По 10 кг на корову 
надоили Т.Я. Талеева, Е.С. Выучейская. А всего на ферме за день на-
доено от 48 коров 456 кг или по 9,5 кг на корову. За апрель же будет 
всего надоено не менее 13,5 тыс.кг молока – по 300 кг на корову...».

«...24 апреля 1956 года вечером в избе-читальне колхозники 
смотрели кино, а затем здесь состоялась репетиция концерта ху-
дожественной самодеятельности...».

«...26 декабря 1956 года в поселке Нельмин-Нос загорелись лам-
почки Ильича. Все чумы на базе сняты. Все колхозники теперь в 
новых домах. В колхозе имеется радиоузел, в клубе работает кол-
хозная киноустановка...».
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Валерий Селивёрстов

* * *
Ещё до рождения я точно знал,
Что должен нести что-то важное в зал.
И не имеет значения – через звук или цвет,
Я в искусстве ищу на вопросы ответ.

Писал и пишу в целях саморазвития
На бумаге оставляю самые важные события.
Не так часто, конечно, но зато всё с душой –
Мысль за мыслью, черта за чертой.

* * *
Хрупкие стекла льда бьются на водной глади,
Ветер сдувает с облака снег и дождь.
Вспомнился крайний север. Место, 
                                        где солнца ради
В тени полярной ночи упрямо ждешь.

Ветер по тундре воет, редкие гнет березы,
Ели стоят упорно, как строй солдат.
Северное сияние, ливни, метели, грозы.
Реки от холода в зимнее время спят.

Север, прекрасный север, 
Ты вдохновляешь многих.
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Северный мир поэзии, прекрасный мир.
Помню десятки строчек, нежных,
                                          немного строгих,
В них своя вечность, время и свой эфир.

Помню о трех героях, детях литературы,
Что для поэзии севера – три кита.
Будто писали тундру строчками и с натуры,
Патриотизмом сыпали, как с куста.

Вспомнился май с сугробами, 
                               что наряду с капелью.
Земли под мягким пледом из трав и мхов.
Помню стихи, навеянные метелью,
Тундру, цветущую строками из стихов.

Вспомнились чьи-то песни, 
                                    ритмы родных напевов.
Песни про город, исполненный зимних чар.
Там под родные ноты, в текстах родных припевов
Слышу родное имя, мой Нарьян-Мар.

***
Неважно, будь ты немец, русский, грек,
Поэт, политик, физик, все такое.
Важнейшее определение – человек.
Уже потом все остальное.

ВЫБОР

Режущий свет от висящих вокруг реклам.
Пыль от дорог и машин, что всегда вокруг.
Всё, что я должен, я должен вернуть всё сам,
Каким бы безумным ни был сердечный стук.

Слова распишу по транскрипциям и слогам,
Чтобы сложнее было понять всю суть.
Выбор, который всегда выпадает нам,
Затем не дает возможности всё вернуть.

Дальше останется только ломать себя

Валерий Селивёрстов
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Сотней вопросов о правильности пути
(Я рассуждаю о жизни, её любя,
Лучше, чем жизнь, нам вообще ничего 
                                                               не найти).

Бывает и так. Безысходность бросает в дрожь.
По коже мороз, лихорадка и нервный тик.
От этого лучше всего промывает дождь.
И я каждый раз жду дождь, я уже привык.

И мой самокат по дороге летит, скрипя.
Приходится даже пешком иногда идти.

Я рассуждаю о жизни, её любя.
Лучше, чем жизнь, нам
Вообще
Ничего
Не найти.

***
Как ветер, влюбленный в степь,
Тоскует, зажатый стенами.
Как кит, не порвавший сеть,
Как сторожи между сменами.
Как птица без сил лететь,
Как волк, без клыков и стаи.
Сжать волю в кулак и петь.

Что дальше? Никто не знает.

***
Когда зимой очухаюсь от дел,
Возьму маршруты к городу родному.
Я ведь уже соскучиться успел
По близким. По реке. По дому.

***
Петра творение встретит бурлящей серостью.
Небом цвета асфальта, асфальтом оттенка туч.
Плоды получения ВО далеки от спелости,
Наверное, поэтому вкус их так горек, жгуч.
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Высоко над землей стремление идти 
                                                 начинает  сыпаться,
Крепкая воля грустно уйдет в песок.
Возможно, мне надо просто немного выспаться,
Вот только тоска по близким пробьет висок.

А снег в виде хлопьев падать не думал, кажется.
Все движется по стартовой не прямой.
И скоро все это явно на мыслях скажется,
И пусть целый мир над детской мечтой
                                                    куражится.
Я просто хочу домой.

***
Хлопьями выпал снег,
Бескомпромиссный, белый,
Будто товарный чек
Или в строке пробелы.
Будто лебяжий пух
И белый вальс на танцах
Радовал зрение, слух,
Радовал иностранцев.

Север продрог, замерз,
Север прихорошился.
Бабушкин теплый морс
Вспомнился и приснился.
Песни полярных дней
Будут звучать до марта,
Ночи под цвет теней,
Ночи длиною в квартал.

В белом Лесной проспект.
Символ родной природы,
Выпавший первый снег – 
Лучшая новость года.
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МОРЕ

Я долго искал бесконечный простор, мое море.
Я долго ходил по улицам темным и светлым.
Прибрежное эхо морскому волнению вторит.
А я на асфальте нервно считал километры.

Ходил в магазины, цинично считая монеты,
Бросался в толпу на концертах под крики героя.
Я стал забывать, что ты вообще и где ты.
Хотя скорее, я стал забывать второе.

Нетленные ценности с детства впадают в душу.
Я знал, что найду тебя. Молча скитался, верил.
В шумном тумане морское дыхание слушал.
Слушал твой голос...бриз твой...вдохнуть не смея.

Наверное, классно безумно взаимно влюбиться,
Наверное, важно уметь, когда надо, проснуться.

А небо – как образ, к которому надо стремиться,
А море – как небо, которого можно коснуться.

ИНТЕРНЕТ

Каждый во власти программных строчек,
Жаждет урвать себе техно-кусочек,
Сдал бы за это часть своих почек,
За парочку строк между жирных точек.
Только бы вникнуть в пространство и-нета.
Неважно – зима, весна или лето.
Безумные ночи под клацание кнопок
Согреют не хуже, чем пара стопок.
Специальный язык сетевого трепа –
Пунктуацию и орфографию в топку.
Лол, школота.
Учить язык – это тема не та.
Удобное место для агитации,
Тру серфер онлайн в любой ситуации
С айфона, с айпэда, с айпода, с макбука.
Монополия – это забавная штука.



475

Валерий Селивёрстов

Если хочешь что-то узнать – погугли,
Если хочешь кого-то найти – Фэйсбук.
И пока от компов не останутся угли,
Будет жить-процветать Интернет-недуг.

Боже!
Храни Википедию, огромный словарь,
Ожегов, в принципе, нафиг не сдался.
Под ножкой стола лежит Владимир Даль,
Да просто чтобы стол не качался.
Нечем свободное время занять?
Глянь поугарнее видео в Ютюбе!
Банальные фотки успели достать?
Залей в Инстаграмм свою пломбу в зубе.

“Я программист, показатель прогресса,
С утра за компом, без волнений, стресса,
Капают деньги, о чём волноваться?
Буду себя обеспечить стараться.
Планы на жизнь предельно просты:
Сеять программы, плодить посты.
Когда был поменьше, мечтал о другом.
Теперь Интернет, остальное потом”.

ПИСЬМО ДОМОЙ

     Мам, пап, привет! Как ваши дела? В порядке?
У нас выпал снег календарно, но вновь растаял.
Прогноз вроде зимний, но только неровный, шаткий.
И все же жалею, что теплую куртку у вас оставил.

Пишу по ночам, потому что совсем не спится.
Не то что бессонница, просто привык попозже.
За дверью по-прежнему ждут королев и принцев.
За дверью по-прежнему к людям с идеей строже.

Декабрь в разгаре, а льда на реке ни капли.
А помню, как раньше гоняли в футбол в сугробах.
Когда-нибудь так поиграем ещё? Да вряд ли.
Надо держаться друг друга, согреться чтобы,
Но что-то не так, мир жесткий и твердолобый.
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Песни пою везде, только мерзнут руки.
Сумел пирожками согреться и чёрным чаем.
Я помню треск льда и другие морозозвуки.
Мы с другом решили, что очень по ним скучаем.

Но, в целом, на жизнелыжах качусь удачно.
Здесь не накатано, но я же не зря на лыжах.
И даже в полярную ночь все не так уж мрачно.
Видно, сквозь путь мой промчался не черный, рыжий.

Здесь думают, в Нарьян-Маре лето минуту длится,
И каждый повсюду ходит с ручным оленем.
А я соглашаюсь.
Север мне часто снится.
Тоску заглушаю мёдом или вареньем.

Мам, пап, у меня есть к вам небольшая просьба.
Вложите в конверт кусочек своей метели,
Мини-снеговичка, северное сияние и скрип мороза.
Я буду здесь ждать под питерские капели.
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