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Разузнай капели тайну...

Инга АРТЕЕВА

* * *
В городе архангелов от снега темно.
Да, звучит так странно, 

что немного смешно,
Только – что поделать, если очень давно
Небо солнце спрятало под серым сукном?

Дальше – ничего не будет, только этот 
снег…

Вместе с северным сияньем
ты приснишься мне,

В небе заполярном ледяная игла
Северных сияний кружева развела,
Ночь свои холодные костры разожгла,
И не видно птиц моих – замерзли крыла.

Прилетают, милые, в предутреннем сне,
Песни мне приносят о звенящей весне.
О смоле янтарной на зеленой сосне,
А еще о том, что ты грустишь обо мне…

* * *
Присмотрись получше к звездам – 
Может, там миры иные,
Чем земная наша доля,
Что порою так печалит?

Присмотрись получше к небу,
Может, между облаками
Без тебя давно пустеет
Золотой Небесный город?

Присмотрись получше к птицам.
Может, в них узнаешь братьев,
Что земную жизнь оставив,
Предпочли судьбу крылатых?

Присмотрись получше к морю.
Если очень постараться –
Вдруг твоей достанет веры,
Чтоб измерить гладь шагами?

Разузнай капели тайну,
Вдруг ее сумеют струны
Спеть тебе о чем-то важном,
Что никто еще не знает?

Присмотрись к себе получше –
Может, все, о чем мечтаешь,
Что казалось недоступным
В собственном откроешь сердце?

* * *
Лужами удвоены гирлянды фонарей
Людям стало радостно и ...сыро!
Радугами солнышка блистательный Апрель
Рвется утром в сонные квартиры.
В городе не стало белоснежной пустоты,
Глаз печалят банки и окурки, 
На крылечках нежатся счастливые коты,
Распластав прилизанные шкурки.
Хочется оставить все заботы и дела,
Сделаться наивным  и влюбленным
И наполнив город торжеством, колокола
Душу бередят пасхальным звоном.
И с особой болью вспоминаю имена
Тех, что так и не сумела отогреть я…
Надо же, как странно

может действовать весна!
Неужели, правда – тридцать третья?..

Инга Александровна Артеева – поэтес-
са, прозаик, член Союза писателей России. 
С ноября 2010 года руководит Народным 
литературно-творческим объединением 
«Заполярье». 

Публикуем новые стихи из книги «Стру-
ны сказали», которая издана в Нарьян-
Маре в этом году.

Поэзия
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* * *
Как стареют зеркала!
Вы не замечали?
Появляются в углах
У зеркал печали,
Время щедро раздает 
Зеркалам морщинки:
Отражение мое –
Трещин паутинки.
Приглушили блеск стекла
Серые метели…
Занавешу зеркала,
Чтобы не старели.

* * *
Прохладная тонкая нежность цветов –
Касание губ при нечаянной встрече,
Прозрачный полет голубых облаков,
Которые тают, узнавшие вечность.

И горький, как плач, аромат вечеров,
В прозрачной беседке, с ума меня 
сводит,
Сливается с запахом нежных цветов,
И вновь в никуда безмятежно уходит...

* * * 
Солнце скрыли злые тучи,
Как прожорливые грифы, 
Чтобы лед разбить колючий
Потекли из сердца рифмы.
Стали злее наши луны,
Время раны не залечит,
Но играют снова струны –
Хоть на миг, но стало легче.

По стеклу, как по венам кровь,
Струятся ветра слезы…
Как убрать из сердца серую печаль
По светлой осени.
Мне так мало
Рыжих солнечных лучей осталось…

Дым тумана исчезает,
Как несбывшаяся небыль,
Ложь горька, и не спасает,
И глубок колодец неба.
Я в него блестящей птицей
Упаду, как звезды – в море.
Я тебе уже присниться
Не успею.
                     Бог с тобою.

По стеклу, как по венам кровь,
Струятся ветра слезы…
Как убрать из сердца серую печаль
По светлой осени.
Мне так мало
Рыжих солнечных лучей осталось…

* * *
Утро ранней зимы. Золотится позем-
ка.
Порастает осенняя серость быльем.
Воробьи расплескались 
                             под солнышком звонко
И тревожная наледь звенит хрусталём.

Февраль! 
Достать чернил и плакать
Писать о феврале навзрыд!...

Б.Пастернак
* * *

Все от зимы бело и ново,
А сердце – рифмами стучит!
Открой, поэт, мне тайну слова!
Я тоже так хочу – навзрыд!

Но мерзнут пальцы на морозе,
От снега плачет карандаш,
И думаешь: «А может, – в прозе,
Раз рифм рассыпался мираж?»

…Итог ушедшей зимней ночи:
Блокнот истерзан мною зря,
Но сладко выплаканы строчки
В колючий бисер декабря! 

* * *
Радость вечеров с друзьями лучшими
Остается вечно «на потом»…
Лучшее оставлено до случая,
Много я пишу, да все – не то.
Время год от года быстротечнее,
Суета и спешка – не порок.
Понимаем то, что все – не вечные
Лишь в пыли приветливых дорог.

Как недолго мы сильны и молоды!
Не заметишь, как прервется нить.
Понимаешь, друг, дороже золота
То, что не привыкли мы ценить…
Слава Богу за судьбу  бродяжью,
За дороги, за разлуки грусть.
Все поняв, окончу путь однажды я,
И по-настоящему вернусь!
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О сознания полезной полноте
В суете рабочих будней, домашней рутины, соблазни-

тельных для отупевшего мозга телеэфиров, дурацкой 
болтовни (с, чаще всего, непонятными тебе и вообще –
лишними в твоей жизни людьми), перестаешь слышать 
собственные мысли. И лишь иногда, в лесу ли, остав-
шись ли дома в нечаянном одиночестве, понимаешь: 
в упоительной тишине тихонько звучат они, никем не 
навязанные, и – независимо от глубины и значимости, 
– воспринимаются легко и радостно. Узнаешь в каж-
дой из мысленных искорок – СЕБЯ, уже почти позабыв 
собственный внутренний облик, свободный от чужих 
ожиданий и социальных ролей. И вот уже все чаще ста-
раешься остаться наедине с внутренним «Я», пытаясь 
после долгой разлуки вернуться в себя.

И вот тут-то с ужасом осознаешь, что если и вправду, 
как сказал мудрец, человек существует только, когда 
мыслит, то довольно-таки внушительный кусок твоей 
собственной жизни прошел без тебя! То есть формально-
то ты присутствовал, но по-настоящему – не существо-
вал!  Потому что на процесс самоосознания вечно чего-
то не хватало: времени, сил, желания, привычки…  Вот 
и выходит, что большинство людских решений принято 
не потому, что так вернее, а так, чтобы данное решение 
не нарушало общего уклада и течения жизни под дав-
лением надуманных приличий и правил, а порой – и 
чьего-то злого и корыстного умысла. Не оттого ли жи-
вем неказисто да вечно кого-то виним?

Самое любопытное: процесс постоянного общения с 
«внутренним собой» прекращается примерно с началом 
… взрослой, самостоятельной жизни. Именно взрослея, 
человек становится неспособным расслышать собствен-
ные суждения в потоке чужих «авторитетных» мнений. 
Юный человек чувствует эту приближающуюся фальшь 
и протестует, и кричит, порой – себе во вред. А когда за-
травленно смолкает, общество довольно констатирует: 
остепенился, поумнел. Нет, к сожалению, просто под-
строился. Кому от этого стало лучше? 

Мозг, работающий позитивно и самостоятельно, за-
страхован от внешней дурости, зачастую, демонической, 
которая чаще всего врывается извне. Этой самой дурости 
гораздо легче войти в пустую, ничем незанятую голову, 
чем туда, где уже царят собственные мысли. Потому-то 
думающий человек меньше подвержен влиянию извне, 
будь то чужой взгляд на мир или телесериальная вата. 
Такая «начинка» в сознании лишь на первый взгляд 
безобидна: прикидываясь невинным увлечением, она 
довольно скоро зомбирует «хозяина», как настоящий 
паразит. Человек незаметно для самого себя меняет 
жизненные ориентиры и ценности, свои – на навязан-
ные.  А ведь было время, когда сознательно, от скуки пы-
талась «подсесть» на что-то подобное, да повезло – не 
получивось никак… А потому, что постоянно думается 
что-то. Может и не бог весть что, но зато – свое, близкое, 

выстраданное. Потому и в одиночестве не скучно и вре-
мя жизни лишь в редких случаях кажется пустым.

Нарьянмарцы в Петербурге
 культурном

Пытаться передать абсолютно все впечатления, ко-
торые оставляет в сердце нарьянмарца пребывание в 
Санкт-Петербурге – занятие почти что бессмысленное, 
но я все же попытаюсь поделиться малой толикой стра-
ницы своей жизни под  заголовком «Питер».

Куда в первую очередь отправляется в северной сто-
лице тот, кому кажется, что он – культурный? Конечно, 
в Эрмитаж! Но еще не добравшись до пункта назначе-
ния, он уже переполнен впечатлениями, как кубышка 
скупердяя – монетками. Так было и с нами.

Надо сказать, что почти все наши перемещения по 
Санкт-Петербургу начинались с Невского проспекта. 
Огромная масса людей, причем, говорящих на разных 
языках, их яркая, порой, необычная одежда, уличные 
танцоры, художники, исторические персонажи, обезья-
ны, попугаи, кареты, солнце, Нева – все это сливается в 
сознании провинциала в нереальный, почти сказочный 
калейдоскоп, и человек смотрит на себя самого как бы 
со стороны, не вполне осознавая, что все происходящее 
– реальность. 

Невский наполнен не только туристами, но и всяко-
го рода мастерами по выкачиванию денег. Однако если 
вы попали туда впервые, и у вас нет  фотографии с Пе-
тром I, Екатериной Великой, живописного портрета, 
написанного прямо тут же, в течение  какого-нибудь 
получаса – отказаться от этого будет сложно.  Равно как 
и от предложения прокатиться «с ветерком» в пролет-
ке, запряженной парой белоснежных гнедых, как ездил 
когда-то сам Пушкин! Подобное удовольствие влетит «в 
копеечку» –  примерно полторы тысячи рублей за двад-
цать минут, но разве счастье почувствовать себя аристо-
кратом этого не стоит? Да и ноги уже порядком устали... 

На вышеописанной пролетке мы въехали на Дворцо-
вую площадь. Там во множестве сновали Екатерины, 
Петры, а бойкий граф Шувалов сыпал комплиментами 
и приставал с платными фотообъятиями, но с истори-

Раздумья и зарисовки
Публицистика

Инга АРТЕЕВА
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ческими личностями мы уже запечатлелись, и поэтому 
сразу отправились в открытые ворота  Эрмитажа.

Попасть в знаменитый музей в этот день решили не 
мы одни: к кассам выстроилась длиннющая очередь, 
в которой я – навскидку – насчитала не меньше сотни 
человек. К счастью, продвигалась одна достаточно бы-
стро: внутрь из общей очереди страждущих запускали 
группами, которые тут же дробились на более мелкие 
очереди к окошечкам касс. Покупая билеты, мы ощу-
тили приятную гордость: граждане России получали 
право лицезреть шедевры коллекции за сумму, вчетве-
ро меньше той, которую брали с иностранных граждан. 
И правильно! – решили мы и отправились на встречу с 
искусством.

Сразу скажу, хоть и рискую прослыть на весь округ 
необразованной деревенщиной – неподготовленному 
человеку придется нелегко. Только Главный музейный 
комплекс занимает 365 залов в шести зданиях. Обойти 
такое количество помещений, наполненных шедеврами 
мировой живописи и скульптуры за один день невоз-
можно да и не нужно. Поэтому мой совет тем, кто пой-
дет в мировую сокровищницу культурных ценностей 
– не пытайтесь, подобно таким непосвященным, как 
мы, объять необъятное. Купите заранее путеводитель, 
и определитесь: что конкретно вы хотите посмотреть, а 
что можете отложить «на потом». Иначе рискуете про-
сто вымотаться и ничего толком не разглядеть.

Конечно, хотя сегодня я уже не вспомню ни одного 
из шедевров, с которыми познакомилась «галопом по 
Европам», общее впечатление от посещения Эрмитажа 
– колоссальное!  Когда видишь, что люди создавали сво-
ими руками безо всяких там высоких нанотехнологий, 
становится даже немного жалко нас, сегодняшних – что 
ж мы такие все плохорукие-то? И вместо домов с уни-
кальной лепниной  у нас корявые коробки, и едим мы 
на одинаковых столах из убогой по исполнению посуды. 
А что из произведенного сегодняшней «промышленно-
стью потребления» способно  сохраниться на несколько 
сотен лет? Ни-че-го. Так и живем...

Песок, изменчивый как время
В Санкт-Петербурге – что ни день, то открытие новой 

выставки или фестиваля. За время отпуска мы с семьей 
повидали их столько, что они начали надоедать, но на 
фестиваль песчаных скульптур , посвященный мирово-
му кинематографу, поехали не раздумывая.

Она проходила на пляже у Петропавловской крепо-
сти, так что мы неожиданно  получили еще одну исто-
рическую экскурсию.  Перед походом на пляж мы узна-
ли, что  сама Петропавловская крепость была заложена 
27 мая 1703 года, а место для нее выбирал выбрал лично 
Петр I. Годом раньше он возвел такую же в  наших се-
верных землях, в устье Северной Двины. Она называется 
Новодвинская крепость.

Цитадель в форме шестиконечной  звезды сооружа-
лась по проекту, составленному французским инжене-
ром Ламбером при участии царя. Ее решили возвести 
на острове с трогательным названием Заячий.

Интересно, что за все время существования крепость 
никогда не использовалась по прямому назначению: как 
стала в XVIII веке тюрьмой, так и оставалась ею до со-
ветских времен. Причем, содержались в ней не обычные 

воры и убийцы, а исключительно политические заклю-
ченные. Это не могло не отложить своего отпечатка: двор 
Петропавловской крепости – место довольно мрачное, 
его даже не оживляют многочисленные торговцы суве-
нирами, да и развлечения там весьма специфические. 
Чего стоит один только  музей пыток Санкт-Петербурга! 
Впрочем, туда я не пошла: хватило картинок при входе, 
чтобы вызвать дурноту. А вот один из филиалов музея 
восковых фигур мы посетили, решив, что пески - подо-
ждут, не рассыплются.

Прямо на входе всех встречала лично мадам Тюссо, раз-
умеется, восковая. Кроме того, можно было увидеть цар-
скую семью, посмотреть в глаза «вождю мирового проле-
тариата», погрустить рядом с классиками отечественной 
литературы. Особенно впечатлял придворный дворянин 
Петра I Николай Буржуа: этот великан рост имел более 
двух метров, да и довольно зверское выражение лица. А 
впрочем, может, скульпторы перестарались.

После этого небольшого путешествия во времени мы 
достигли нашей цели. Надо сказать, песчаные скульпту-
ры, действительно,  впечатляли. Сразу вспоминалось, 
сколько у нас на берегах Печоры «бесхозного» песка! 
Вот бы из него воплотить в жизнь хотя бы капельку из 
того, что мы увидели в этот день! Песчаный Кинг-Конг, 
композиция, посвященная знаменитому «Прибытию 
поезда» Люмьеров, Аватар, из синего цвета ставший пе-
сочным и даже Крокодил Гена и Чебурашка – кого тут 
только не было! Посетители этой выставки под откры-
тым небом с   удовольствием снимали обувь с натружен-
ных ног: чай, не в музее, а на пляже, и гуляли по ласко-
вому чистому песку босиком. Удовольствие от прогулки 
многократно усиливало то, что за последние три недели 
это был первый относительно прохладный день: солнце 
то и дело пряталось за облаками, а уличные термоме-
тры показывали всего +21о С. После многодневного пре-
бывания на жаре «под сорок» заморосивший дождик 
казался долгожданным сказочным чудом!
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25 ноября в Москве  в рамках «Премии 
Рунета-2010» состоялась торжественная це-
ремония награждения лауреатов российско-
го конкурса на лучший Интернет-ресурс для 
детей, подростков и молодежи «Позитивный 
контент-2010». В числе лауреатов - блог  би-
блиотеки Ненецкой школы-интерната им. 
А.П. Пырерки «ЧУМотека» (г. Нарьян-Мар, 
НАО), который занял второе место в номина-
ции «Сайты учреждений образования и куль-
туры».

Организаторами конкурса «Позитивный 
контент - 2010» стали компании RU-CENTER – 
ведущий регистратор доменных имен и один 
из крупнейших хостинг-провайдеров России, 
Фонд Развития Интернета и Координацион-
ный центр национального домена сети Ин-
тернет.

На первом этапе конкурса оргкомитет по-
лучил около 530 заявок со всей страны. Во вто-
рой тур вышли 350 сайтов и блогов в шести 
номинациях. 

Самая многочисленная категория - «Сайты 
учреждений образований и культуры»  вклю-
чала на финальном этапе 157 ресурсов, среди 
которых были сайты лицеев, школ и гимна-
зий, университетов и культурно-досуговых 
центров. Тем приятней, что блог небольшой 
школьной библиотеки смог выдержать кон-
куренцию и занять достойное место среди са-

мых позитивных ресурсов России.
Блог дает целостное представление о раз-

ноплановой деятельности библиотеки по вос-
питанию информационной культуры поль-
зователей, приобщению к чтению, участию 
в социально-направленных проектах, сотруд-
ничеству со всеми участниками образова-
тельного процесса и социумом. Блог также 
является краеведческим ресурсом, который 
знакомит читателей с прошлым и настоящим 
Ненецкого автономного округа, традициями, 
обычаями, культурой и языком коренного на-
селения НАО – ненцев. Жюри конкурса отме-
тило, что блог из Ненецкого округа отличает 
яркий национально-региональный колорит, 
любовь к своей малой родине и поистине 
позитивное содержание.  Посетители блога 
из России и 41 страны мира  могут восполь-
зоваться русско-ненецким разговорником, 
увидеть красочные фотографии природы тун-
дры, по ссылкам пройти на другие ресурсы 
о НАО. На странице ЧУМофонды находятся 
уникальные электронные ресурсы: мультиме-
дийный учебник «Наш край», презентации 
«Природные сокровища НАО», альманахи 
литературного объединения «Заполярье» (ак-
тивным членом которого является И.В. Кот-
кина) и многое другое.

Автор блога, заведующая библиотекой 
НШИ Ирина Коткина побывала на церемо-
нии награждения лауреатов конкурса и по-
лучила заслуженные награды. Но все же са-
мой лучшей наградой для себя она считает 
сам факт того, что новый ресурс о Ненецком 
округе замечен и отмечен. Блог «ЧУМотека» 
продолжает свою жизнь во Всемирной сети, а 
его хозяйка  не теряет надежды на появление 
соратников - новых веб-ресурсов о Ненецком 
округе, которые объединятся в своем стремле-
нии рассказать миру о своей малой родине. 

II
«Нисяв тена мэноу, нисяв тена мэноу, ямда 

теневада, Хей-я!Хей!» («Мой отец оленевод, 
он знает тундру»), – напевала ЧУМработница, 
волоча сумки с подарками от «Позитивного 

Волшебные слова позитиваВВ
Ирина КОТКИНА

Мы в Интернете
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контента-2010» по вечерней Москве. «Вот и 
все, что было, вот и все, что было. Ты, как хо-
чешь, это назови»...

ЧУМработница по себе знает, что некото-
рые читатели очень любят заглядывать в ко-
нец интересного романа, чтобы подсмотреть, 
чем этот роман закончится. Вот поэтому она 
не станет мучить своих читателей и повернет 
реку своего повествования вспять. Кинотеатр 
«Октябрь», что на Новом Арбате, она нашла 
без труда по ярким огням рекламы и большо-
му количеству телевизионной техники возле 
него.

Красной ковровой дорожки, по которой 
ЧУМработница планировала торжественно 
под взглядами телекамер войти внутрь, она не 
обнаружила, поэтому скромно просочилась  
в стеклянную дверь вместе с другими посети-
телями. Получила солидное приглашение на 
церемонию награждения лауреатов Премии 
«Рунет 2010» и, показав его строгому охранни-
ку, продефилировала вверх по лестнице.

«Я избегаю светских вечеринок и тусовок», 
– часто вещают в прессе известные актеры, 
чтобы снискать имидж порядочных интел-
лигентных людей. А вот ЧУМработнице свой 
положительный имидж, который в последнее 
время грозил превратиться совсем уж в при-
торно-идеальный,  пора было его испортить 
появлением в злачных местах и хоть какой-
либо публичной неадекватностью или скан-
далом. Телеоператоры настраивали камеры, 
фотографы непрерывно сверкали вспышка-
ми фотоаппаратов. Изможденные модель-
ные девушки на огромных каблуках вызыва-
ли острое желание пригреть их на груди и 
накормить.

Кругом шумели, курили, слушали одно-
образные ритмы, называемые современной 
музыкой, поднимали настроение дармовым 
шампанским. Возле стойки бара стоял фа-
нерный силуэт врача в белом халате, види-
мо, напоминая присутствующим: «Минздрав 
предупреждает: курение и алкоголь вредит 
вашему здоровью»! Врача игнорировали.

ЧУМработница бродила в толпе, тщетно 
пытаясь найти хоть кого-нибудь из «позитив-
щиков», чтобы познакомиться и поговорить 
о своем, о позитивно-интернетном. На ее во-
просы «А вы не позитивщик-2010?», – кто-то 
удивленно поднимал брови, а кто-то бояз-
ливо отходил в сторону. Пробродив час, она, 
наконец-то услышала, что началась цере-

мония награждения. лауреатов конкурса 
«Позитивный контент-2010» Ведущие вы-
зывали лауреатов, лауреаты выходили, про-
износили коротенькие речи, получали свои 
подарки и уходили.

На слове «ЧУМотека» ведущий сделал 
большие глаза и удивленно сказал: «Это 
интере-е-е-сно»! На что ЧУМработница не 
замедлила ответить. Слышимость была пло-
хая, но командный учительский голос ЧУМ-
работницы позволил ей оторвать от бокалов 
шампанского присутствующих . «Ань торова, 
сахарамбада хибяри’ва! Здравствуйте, люди 
мои!», – произнесла она и пригласила всех  в 
Ненецкий округ в гости.

Вся церемония шла в прямом эфире, по-
этому родные и близкие ЧУМработницы 
честно сидели у экранов телевизоров в на-
дежде увидеть знакомую фигурку с флагом 
НАО в руках. Не увидели, поэтому после ее 
приезда сразу начали звонить и подробно вы-
спрашивать, какую «компьютерную технику, 
гаджеты, полезные программы и подарки от 
Организатора и Партнеров Конкурса она за-
получила. Ну вот, дорогие ЧУМоЧитатели, 
финал вам уже известен, поэтому ЧУМра-
ботница смело может начать с начала. Один 
день в Москве – это экстрим. После Нарьян-
Мара, где человек является хозяином своего 
времени, Москва диктует свои жесткие прави-
ла. Огромные расстояния и огромные проб-
ки безжалостно прессуют сутки и постоянно 
напоминают вам о вашей незначительности. 
Несмотря на это, ЧУМработница успела на-
вестить своего Учителя, Елену  Николаевну 
Ястребцеву, без которой не было бы ни ЧУ-
Мотеки, ни «Позитивного контента». 

Адрес ЧУМотеки: 
http://chumoteka.blogspot.com

Информация в номер:
В начале 2010 года 

Ирина Коткина стала лауреатом 
сразу двух окружных конкурсов 

«Женщина года–2010» и
 «Золотое перо–2010»

Поздравляем!



8

Самое целебное, ценное в любой женщине – это 
умение быть счастливой. 

Вот у меня счастливое качество:  я  никогда не бо-
юсь того, что бы обо мне ни думали. Значит, у них 
есть право думать о тебе как это они хотят, ведь это 
священное право любого человека.

Тебе надо почувствовать себя свободной. И тог-
да твои необыкновенные таланты просто обретут 
второе дыхание. Ты зажимаешь себя. Особенно 
это касается очень талантливых людей, сильно за-
жимаются: они боятся проявить себя: «А что поду-
мают?»  А тебе какое дело, что подумают. Да, что 
угодно думайте, если вам больше не о чем думать, 
– так будем говорить. Думайте, какая есть, говори-
те, что угодно, мне в лоб не скажете. А за вас ду-
мать я не буду. Настолько самовыражаться надо, 
раскрепощаться, чувствовать себя свободной, уди-
вительно счастливой, всемогущей. 

Тогда никто не сможет тебя задеть. Как можно  
снять с человека энергию? Только тогда, когда смо-
жешь привести его в негодность. Счастливого че-
ловека невозможно взять, он живет в ладу с собой 
и, будем откровенно говорить, с Богом. Я говорю: 
«Да будет Его рука на моем плече. Понимаешь, я 
настолько счастлива тем, что Ты создал все!» Это 
чувство благодарности никогда не должно поки-
дать. Ты – тот же ребенок, любящий кого-то очень 
доброго. Ну, как я могу себя считать плохой? Он-
то меня любит и считает хорошей. Даже с этой 
точки зрения будем говорить. А если учесть с ка-
кой  любовью нас воспитывали в роду Валеев! Тот 
огромный запас любви, который нам дали в дет-
стве, надо возвращать внукам, близкому человеку. 
Самое главное правило, не ждать, чтоб тебя люби-
ли. Вот это нужно помнить: я не жду ничьей люб-
ви, у меня своей так много, я не знаю, куда девать 
ее. Зачем  мне нужна чья-то чужая любовь? Да, 
Бог на мое плечо положил Свою Отцовскую руку. 
Какая любовь может сравниться с Его любовью, 

мне никакой любви не надо. Я сама люблю, меня 
любят. Это нечто светлое и доброе. 

Я знаю, меня незаслуженно обижают, я не отве-
чаю, потому что за меня ответит Он, но такой це-
ной, что мало не покажется. Значит, я защищена 
со всех сторон. Сколько раз так бывало. Я помню, 
у меня был страшный случай в жизни, я сказала: я 
не вступаю в перепалки, я не собираюсь спорить. 
Если я чувствую себя беззащитной, есть Тот, Кто 
защитит меня, я всегда под защитой. Чувство стра-
ха, неуверенности – это недостойные качества. Мы 
закрыты любовью, необычайною любовью. Нужно 
самовыражаться, жить в такой радости, в счастье, 
в таком покое. Просто, понимаешь, вкус жизни 
в этом, ощущение счастья долгой и прекрасной 
жизни. Пусть на негатив не уходит энергия. 

Моя бабушка говорила, что в тундре могут вы-
жить только счастливые люди. Человек должен 
быть цельным, спокойным, не эмоциональным.  
Женщине тундры надо много шить – усидчивость, 
выносливость, сноровка и мастерство нужны. Вся 
энергия у нее идет на работу. У каждого предельно 
много нагрузки.  Мужчины делают традиционную 
мужскую работу, женщины – свою. 

Хотелось бы быть с годами моложе, не надо “па-
дать на родственников” – жить их жизнью. Надо 
продолжать жить до самого смертного часа – сво-
ей. Да, нелепая, смешная, странная, но я сегодня 
на своих ногах. Надо всегда помогать другим род-
ственникам, никогда не быть обузой. Это знак до-
стоинства ненецкой жизни. Это лекарство от всех 
болезней. Когда женщина чувствует, что ее не 
любят, на нее обрушиваются всяческие болезни. 
Надо говорить: какое мое дело, любит, не любит, я 
сама-то люблю. У меня очень много любви, вот на 
этом надо стоять. 

Особенно у мужчины выклянчивай – не выклян-
чивай, а он сам-то неправильно воспитан... Он му-
жественный, он не должен показывать тебе ни ка-

Нина ВАЛЕЙСКАЯ
Нина Васильевна Валейская – ненецкая ху-

дожница, член Союза художников России. Живет 
в Москве, но почти каждый год приезжает в На-
рья-Мар. 28 ноября 2010 года общественность 
Ненецкого округа отметила ее 65-летие.  Нака-
нуне в интервью, данном Лукерии Валей, она по-
делилась своими секретами женского счастья. 

Счастливая женщина
Юбилей
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пельки любви, чтобы там комар носа не подточил. 
Он – бревно бревном ходит. 

На слова любви тоже отвечай словами любви. Но 
это редкий случай. Где ты такого нашла-то? Это не 
мужская стихия. Обычно они молчат, это  стихия 
настоящих мужчин. 

Я никак не могу передать вам вот это чувство 
удивительного счастья. Каждый день как надо 
встречать? Моя прабабушка говорила: вот эти дела 
принадлежат сегодняшнему дню, никогда ничего 
не оставляй на завтрашний: ни  грязного белья, ни 
мусора, ничего не оставляй, потому что этот день 
все плохое и хорошее сам заберет. Этот день не 
повторится. 

Конечно, все время надо встречаться самой с со-
бой. Первые сорок минут утра принадлежат толь-
ко тебе. Надо приучить своих родных, чтобы тебя 
не дергали. Ты собираешься на целый день. И ве-
чером тоже последние минуты дня принадлежат 
только тебе самой. 

Беседовала Лукерия ВАЛЕЙ

* * *
Прабабка моя Степанида,
Ты сердцем моим не забыта.
Я прижимаюсь щекою
К ветхой тучейке твоей.
Пахнет она до сих пор
Чумом и дымом, и звуки
Далеких, забытых кочевий
В звоне копытец живут,
Пришитых к тучейке давно
Твоею детской рукою!
Прабабка моя Степанида,
Братьям ты заменила
Рано погибшую мать.
Жизнь была твоя очень трудна,
Отдыха руки не знали твои.
Ты жила, не жалея себя,
Ты сгорала в работе.
Дым костра у тебя ел глаза,
Но ты не смела заплакать.
Ведь будет от слез скользить
Очень плохо игла,
А работы так много.
Прабабка моя Степанида,

В твоем сердце жила красота.
Узорами все, что ты шила,
Украшала с любовью всегда.
Как настоящая ненка,
Без стонов и криков,
Стоя, детей всех своих родила!
Ты не стонала, ты не кричала,
Чтобы злые силы тебя найти  не смогли
И детей твоих не сгубили!
Прабабка моя Степанида,
Ты умерла, в тундре кочуя.
Твой олень вдруг упал  на подъеме
И, спасая его, ты сорвалась,
Сани тяжелые рванув на себя, 
И, умирая, быть может,
Даже рада была,  что олень твой спасен.
Ты же ненкой была
И оленей очень любила.
Прабабка моя Степанида,
Тучейка твоя не будет забыта,
И дочь моя тоже прижмет
Тучейку твою к себе,
И запах чума и дыма
Будет тоже тревожить ее.

Добрая традиция

1986 год. Основание Клуба любителей литера-
туры при ЦБС... Его гостеприимные хозяйки Е.Г. 
Хозяинова и Л.А. Питалова сплотили клуб на-
столько, что когда он остался без них, то с новым 
руководителем Мариной Георгиевной Беляевой 
– благодаря наработанным традициям, в ноябре 
2006 года “плавно вьехал” в свое 20-летие. Марина 
Георгиевна, заведующая абонементом Ненецкой 
центральной библиотеки им. А.И. Пичкова, уве-
ренно повела клуб вперед: ежемесячные заседа-
ния, обсуждение литературных новинок, юбилеи 
выдающихся поэтов и писателей, встречи с инте-
ресными людьми. 

Библиотека к тому времени переехала в новое 
прекрасное здание. Активистами клуба, как и пре-
жде, остаются авторы литературного объединения 
“Заполярье”. Возможность регулярно встречаться 
со своими читателями вдохновляет. 

Встречи любителей литературы в последнюю 
субботу каждого месяца в НЦБ давно стали доброй 
традицией в Нарьян-Маре, настоящей роскошью 
человеческого общения. Своё 25-летие клуб отме-
тит в ноябре 2011 года. Пожелаем ему интересных 
заседаний и новых друзей!

Любовь ЦАРЬКОВА
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«В 2010 году 80-летие со дня образования отме-
тила Ненецкая центральная библиотека им. А.И. 
Пичкова, в ней организована работа клубов люби-
телей литературы и семейного чтения», – отметил 
в докладе о своей работе  перед Собранием депу-
татов Глава Администрации НАО Игорь Геннадье-
вич Фёдоров. 

Клубу любителей литературы, о котором упо-
минает глава нашего округа, в сентябре 2011 года 
исполняется двадцать пять лет.

25 лет… Много это или мало? Для организа-
ции, члены которой добровольно и с удовольстви-
ем в течение четверти века открывают двери клуба 
– это достаточно  солидный возраст.

У клуба – богатая история
Добрым словом его вспоминают многие на-

рьянмарцы, люди, которые оставили яркий след 
в культуре, литературе, да и во всей истории Не-
нецкого округа. Когда-то в конце 80-х – 90-е годы 
клуб был местом, где обсуждались произведения, 
не печатавшиеся в СССР, а затем, в перестроечные 
годы, публиковались в «толстых журналах». Вдох-
новительницами и хозяйками клуба с первых дней 
были Любовь Алексеевна Питалова и Екатерина 
Григорьевна Хозяинова. Первое заседание клуба 
состоялось в сентябре 1986 года. На следующем 
заседании обсуждался роман Чингиза Айтматова 
«Плаха», где впервые в художественной литерату-
ре был поднят вопрос о наркомании молодёжи. 
Умные, интеллигентные, начитанные люди давно 
ждали такого общения. 

Одна из первых членов клуба – Ольга Михай-
ловна Авдеева признавалась: «Во дни трудов, во 
дни будничных сует и забот, во дни хвори и уны-
ния, во дни лености и скуки, во дни ненастья и 

штормов, ты всегда был мне утешением и отрадой, 
тихой пристанью и надёжной гаванью, наш непо-
вторимый и единственный Литературный Клуб!...»

Многие из бывших членов клуба покинули наш 
округ, живут в других регионах воспоминаниями 
о клубе. 

А клуб развивается, совершенствуется, ждёт и 
встречает новых посетителей, которые очень доро-
жат возможностью приобщиться к её Величеству 
литературе, да и просто пообщаться.

О дне сегодняшнем
Раз в месяц, будь то пятница или суббота, до-

поздна светятся окна на втором этаже актового 
зала Центральной библиотеки им. А.И. Пырерка. 
Это за круглым столом, да за чашкой чая собра-
лись любители литературы. Хозяйка клуба – Ма-
рина Георгиевна Беляева, человек удивительный: 
чуткий, внимательный, красавица писаная, мило 
встречает гостей: завсегдатаев клуба и новичков. 
Новички появляются регулярно, как правило, это 
молодёжь, им очень всё нравится, и они искрен-
не заявляют об этом. Но другие  события, встре-
чи, впечатления захлёстывают их, и на следующие 
заседания клуба они уже не появляются. Ничего 
не поделаешь, такова жизнь. Ну, а мы, завсегдатаи 
клуба, ждём не дождёмся каждой встречи.  Поче-
му?

Г.Е. Коровина: «Клуб – это избавление от по-
вседневности, светлая полоса нашей жизни. Здесь 
встречаешься с приятными людьми, узнаешь мно-
го интересного. Здесь – другое измерение, не то, в 
котором мы обычно живём».

С.В. Тарабукин: «Клуб – это общение. Можно 
прочитать книгу и понять её по-своему, а если об-
судить её с другими – легче дойти до сути того, что 
писатель хотел выразить».

Литературному клубу – 25!
Юбилей

Татьяна ОКЛАДНИКОВА
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В.П. Самойлов: «Когда первый раз пришёл на встречу, меня заин-
тересовали суждения членов клуба о прочитанном, обмен противо-
речивыми взглядами,  споры, дополнения… Разве не интересно уз-
нать что-то дополнительное о творчестве или о биографии любимого 
поэта, прозаика, послушать чтение стихов  в исполнении местных ав-
торов? Здесь я познакомился с Владимиром Орловым, Валентиной 
Горчаковой, Сергеем Тарабукиным, Ольгой Пашун, Ингой Артеевой, 
Ириной Коткиной, чьи поэзия и проза мне нравятся».

Сегодня мы пытаемся понять нашу современную литературу, от-
ветить на вопрос, который задал Валерий Ганичев в докладе «Объ-
единим усилия в служении России» на ХIII съезде Союза писателей 
России: «Есть ли в современных условиях «роста цен, коррупции, не 
останавливающейся преступности, неутихающего алкоголизма, нар-
комании, проституции – место слову, место литературе?»

И вместе с ним отвечаем: «Есть». Примерно 100 человек в тече-
ние 2010/2011 года посетили наш клуб. Горячие, бурные споры вы-
звала книга Михаила  Елизарова «Библиотекарь». Автор, молодой 
человек, размышляет о прошлом, настоящем и будущем России.

«…Даже когда ненависть к собственной стране и её прошло-
му считалась в обществе признаком хорошего тона, я интуитивно 
сторонился разоблачительных романов, орущих прожорливыми 
голосами чаек о всяких гулаговских детях Арбата, идущих в белых 
одеждах. Меня смущала литературная полуправда, и в особенно-
сти её насупленные авторы, колотящие о стол гулкими черепами 
жертв минувшей социалистической эпохи. Этот костлявый пере-
стук ничего не менял в моём отношении к Союзу. Повзрослевший, 
я любил Союз не за то, каким он был, а за то, каким он мог стать, 
если бы по-другому сложились обстоятельства».

Поразило нас то, что так рассуждает молодой человек, толком 
и не живший при социализме. Книга стала победителем старей-
шей в России независимой литературной премии «Русский Бу-
кер» – 2008. В оценке книги наши мнения кардинально разошлись, 
споры разгорелись до непонимания как автора, так и друг друга.

 «В спорах рождается истина» – гласит народная мудрость. Ни-
какая истина у нас не родилась. Каждый остался при своём мне-
нии, только укрепившись в его правильности и незыблемости. В 
этом и  заключается сила слова, способная развести по разные не-
примиримые стороны и одновременно сблизить в желании  отста-
ивать свою точку зрения вновь и вновь.

Много шума наделала в средствах массовой информации книга 
Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом…».

А вот у нас в клубе, пожалуй, бурного обсуждения её не полу-
чилось. Нам показалось, что всё ясно и понятно: бабушка пло-
хая, психология маленького человечка показана ярко, книга всем 
понравилась, как и последующая экранизация повести, которая 
тоже не могла оставить нас равнодушными.

«Наше телевидение, став платформой «гламура», салонной по-
шлости и пустоты, цинизма и грязи, ареной убийств и распада за-
ставляет обращаться и возвращаться к нашей великой литературе. 
Российская провинция, отметающая беспросветность телевизион-
ного шоу, с радостью отмечает даты великой русской литературы» 
– это и о нас тоже сказал Ганичев, председатель правления Союза 
писателей России.

Татьяна Петровна Канева, побывав на празднике «Алые паруса» 
в Старом Крыму, заразила нас всех обаянием  великого романти-
ка, и мы по-новому посмотрели на творчество Александра Грина.

В связи с выходом на экраны фильма «Палата № 6» в клубе был 
организован его просмотр, чтобы мы вновь и вновь насладились 
творчеством Антона Павловича Чехова.

Благодаря способности Марины Георгиевны рассказывать о пи-
сателях и поэтах ушедших веков, как о своих современниках, стал 
понятнее и ближе А.И. Куприн и его творчество, по-другому за-
звучала для нас поэзия Николая Рубцова.

На фото: 
Празднование 20-летия Клуба 

любителей литературы НЦБ 
в 2006 году.”
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Безусловно, не обходимся мы без знаком-
ства и обсуждения  северных новинок, говорим 
о продолжении традиций  классиков  ненец-
кой литературы в творчестве молодых авторов 
НАО.  Именно клуб стал для многих начина-
ющих литераторов  первой ступенькой в се-
верную литературу. С удовольствием слушаем 
членов клуба, которые одарены искрой божьей, 
пишут стихи и прозу. Гордимся ими.

Одно из занятий было посвящено М.В. Ло-
моносову в связи с его 300-летием со дня рожде-
ния. Нам удалось приблизить его к себе, понять 
и посочувствовать непростой человеческой  
судьбе гения.

Возникают  в клубе дискуссии о герое наше-
го времени. Кто он, герой сегодняшнего дня? 
Прагматичный, порой, беспощадный, холодно-
расчётливый человек, не отягощённый такими 
понятиями как совесть, честь, справедливость?

Книга Януша Вишневского «Одиночество в 
сети» познакомила нас с героями высоконрав-
ственными, образованными, интеллигентными. 
Говорили о роли и значении Интернета в на-
шей профессиональной и личной жизни, не со-
глашаясь друг с другом и с автором. «Интернет, 
он такой. Немножко напоминает исповедаль-
ню, а разговоры – нечто наподобие групповой 
исповеди. Иногда ты оказываешься исповедни-
ком, иногда – исповедующимся. Это результат 
расстояния и уверенности, что всегда можно 
вытащить штеккер из гнезда», – так считает пи-
сатель.

Произведения Вацлава Михальского во мно-
гом помогают понять нам жизнь сегодняшнюю. 
«…В мире полно дутых авторитетов, не только 
в литературе, но и в любой другой области… И 
делают эти авторитеты и водружают их людям 
на головы именно псевдознатоки и псевдоцени-
тели – протезные души, которые всегда агрес-
сивны, всегда уверены в своей правоте, всегда 

находят общий язык между собой. Они всегда 
стоят на раздаче того продукта, который при-
нято называть «общественное мнение». Они 
этот продукт сортируют, очищают от того что, 
на их взгляд, «не нужно», развешивают, фасу-
ют, наклеивают ярлыки – и уже в таком отре-
дактированном виде навязывают публике как 
Глас Божий».

В ближайшее время мы обсуждаем книгу 
Всеволода Бенигсена «Генацид». Автору инте-
ресен «… человек, со всем скарбом проблем и 
сомнений. Со всем его коротким прошлым и не 
менее коротким будущим. Во всей его красоте 
и убогости».

Всеволод Бенигсен рассуждает о необходи-
мости единой национальной идеи и видит её 
в объединяющей силе литературы: «… просто 
литература, о которой уже никто со времён 
школы не помнил, вдруг оказалась актуальнее 
кино и телевидения … Теперь же поэты и пи-
сатели вроде как снова обретали давно утерян-
ный ими статус властителей дум».

А на возможный вопрос читателя о смысле 
и цели нашей деятельности, отвечаем: «Клуб 
– это объединение душ, помыслов, стремле-
ний, воспитание нравственности, побуждение 
к творчеству, а главное – любовь к литературе, 
которую мы щедро передаём молодёжи».

И ещё … «От века известно: ни один государ-
ственный просвещённый ум, не опиравшийся 
на людей литературы, искусства, культуры не 
стяжал себе славы. Это эгоистическое отноше-
ние власть предержащих. А для страны, конеч-
но же, очень важно, чтобы государственные де-
ятели заботились о всех девяти музах, ибо они 
– гордость и духовное величие народа».
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Первый раз пришла в клуб любителей лите-
ратуры в 1995 году, когда сыну исполнился год, и 
я смогла выходить «в свет». Привела меня в клуб 
подруга Надежда Чупрова. На тот момент со-
став клуба был уже сложившийся, сплоченный, 
и каждый новичок, вольно или невольно, прохо-
дил некую процедуру проверки на «свой-не свой». 
У меня все получилось очень органично, потому 
что книги для меня – не только профессия, но и 
искренняя любовь. Сейчас родители задаются во-

просом: как приохотить  ребенка к чтению, когда 
альтернативой книге выступают телевизор и ком-
пьютер вкупе с Интернетом. Мои родители, сель-
ские учителя, читали сами, с каждой, небольшой 
по тем временам, получки  покупали в книжном 
магазине новинки, сдавали макулатуру, чтобы по-
лучить подписку на многотомники, формировали 
домашнюю библиотеку. Читала много, запоем, 
с фонариком под одеялом, до коньюктивита на 
глазах. В поселковую библиотеку приходила, как 
к себе домой. По-хозяйски шла в фонд, долго пе-
ребирала книги, пока делала выбор. В результате 
сделала и свой жизненный выбор – стала библио-
текарем. С годами мои приоритеты в профессии 
склонились в пользу технологий, но чтение, будь 
то электронные тексты или традиционный бумаж-
ный вариант, все так же занимает очень важное 
место в моей жизни.

Почему ежемесячные походы в клуб стали 
устойчивой привычкой? Издержки профессии: 
прочитал что-то стоящее сам – передай другому. 

Потребность поделиться прочитанным, всколых-
нувшим, вызвавшим неоднозначную реакцию, 
приводит к тем людям, кто готов разделить твои 
сомнения и мысли по поводу, к единомышленни-
кам. С клубовцами мы говорим на одном языке. 
Рыбак рыбака видит издалека. Если в разговоре я 
цитирую кого-либо из классиков или современни-
ков, я уверена, что меня поймут, что мне не при-
дется объяснять, откуда эта цитата и в связи с чем 
я ее проговариваю. 

Время, проведенное в клубе, кажется мне очень 
плотным и насыщенным, потому что мы беседу-
ем, спорим, высказываем свое мнение по темам, 
которые далеки от будничной суеты и пустой бол-
товни. Чувство удовлетворения от времени, про-
веденного не зря, отданного на улучшения себя, 
совершенствования себя, вглядывания в свой вну-
тренний мир вновь и вновь приводит меня в клуб.

Клуб неизбежно меняется, приходят новые 
люди, уходят старожилы. Радуюсь, когда появля-
ются молодые. Если раньше этот факт никого бы 
не удивил, то сейчас читающая молодежь – явле-
ние, достойное особого внимания и поощрения.   
Жизнестойкость клуба  объясняется, отчасти, тем, 
что люди всегда хотят говорить и думать не только 
о сиюминутных проблемах и заботах, но и о пре-
красном, о важном, о главном, о чувствах и смыс-
лах. Все это есть в книгах, в великой мировой ли-
тературе, а, значит, клубу любителей литературы 
– быть.
25.04.2011

Клубу – быть!
Ирина КОТКИНА

Юбилей
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О литобъединении «Заполярье» я узнал 
больше с того дня, когда пришел работать в 
окружную газету «Няръяна  вындер». А было 
это ни много, ни мало, а лет сорок назад,  если 
точнее, то в 1970-м году.

Мне, начинающему тогда журналисту, 
очень интересно и важно было знать не толь-
ко то, о чем писала газета, как работали жур-
налисты – насколько грамотно, красочно, тол-
ково, – но и прочувствовать ритмы, дела того 
далекого времени: коллективизацию, инду-
стриализацию, словом, эпоху великих строек, 
замыслов, идей и т.д. 

Листая старые подшивки газеты, я был 
приятно удивлен, что не только, оказывается, 
«хлебом единым»  жили журналисты 30-х го-
дов. Именно тогда, в январе 1934 года при не-
нецкой окружной газете  «Няръяна вындер» 
и было организовано литобъединение «Запо-
лярье», у истоков которого стояли писатели-
северяне  Георгий Суфтин, Иван Меньшиков, 
впоследствии – Валентин Левчаткин, Влади-
мир Михайловский, Георгий Вокуев, позже 
– Василий Ледков, Алексей Пичков и другие 
сподвижники, не лишенные творческой жил-
ки. А еще  много раньше, с октября 1931 года, 
в «Няръяна вындер»  стали выпускать  литера-
турные страницы. О ЛитО  «Заполярье», годах 
его становления рассказывает ветеран журна-
листики округа, краевед, писатель Александр 
Тунгусов  в сборнике «Ненецкий  край. Сквозь 
вьюги лет»  под редакцией Виктора Толкаче-
ва. Организационное оформление литератур-
ной группы  ускорила подготовка к Первому 
съезду Советских писателей.   

Многим известно и то, что «Заполярье», 
помимо творческих взлетов, к сожалению, 
имело и падения. И это не относится только 
к периоду Великой Отечественной войны, на 
которую ушли и мужчины редакции «Няръ-
янки», члены литобъединения «Заполярье». 
Но, как отмечал  Александр Александрович в 
сборнике Виктора Федоровича, со временем  
этот пробел был устранен: в 50-е годы даже 
«Александр Михайлов из Москвы был в числе 

тех, кто проводил с нами занятия... приезжая 
на родину, не забывал навестить и редакцию».

В Нарьян-Маре  побывали писатель Павел 
Лысков и журналистка Тамара Скороходова. 
На собрании литобъединения они расска-
зали о  жизни архангельской писательской 
организации. На собрании присутствовали 
и представители окружного комитета пар-
тии, поскольку газета была в те годы органом 
окружкома КПСС.

Мне  до сих пор хорошо помнится, как 
работающие в те годы в редакции члены ли-
тобъединеия: Александр Канюков, Алексей 
Пичков, Алексей Коткин (живущий тогда в 
деревне Коткино и частенько бывавший в  на-
шей редакции), очень трепетно относились  к 
молодой творческой поросли. Не могу сей-
час назвать по именам-фамилиям ребят, ко-
торые были постоянными  гостями нашего 
коллектива, времени после того дня  прошло 
достаточно много. Но однозначно скажу одно 
– желающих поупражняться в  поэтическом 
творчестве да и в прозе, было немало. Ко-
нечно, своими произведениями делились с 
редакцией, с ЛИТО «Заполярье» (поскольку 
«Заполярье»  и «Няръянка» были тогда не-
отделимы друг от друга) и маститые авторы,  
люди старшего поколения – Василий и Ва-
силий Митрофанович Ледковы, конечно же,  
Алеша Пичков, Андрей Филиппов, Георгий 
Вокуев, Николай Контиевский, Александр Ка-
нюков, Прокопий Явтысый, Виктор Толкачев.                                                                                   
Когда в агропромышленный отдел редакции 
поступала поэзия или проза наших авторов 
на имя Алексея Ильича (а он работал у меня 
в отделе), то он обязательно  давал прочесть 
написанное своим коллегам-газетчикам. И, как 
правило, он всегда прислушивался к их мне-
нию. И такое сотрудничество было очень даже 
кстати и шло только на пользу литературному 
объединению в его творческом бытии. 

О литобъединении «Заполярье»
Владимир ФОМИН

История нашей литературы
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«Далеко Сэрне моя живет» 
– это название сборника сти-
хов ненецких поэтов Алексея 
Пичкова и Василия Ледкова, 
сданного в набор 30 марта 1961 
года (символично – в день рож-
дения А.И. Пичкова). Редактор 
книги – Г.И. Суфтин. Александр 

Канюков в статье «Путь добрый» в окружной 
газете тогда написал: «Завидная доля выпала 
первому сборнику молодых ненцев. Уже че-
рез два-три месяца после выхода его нельзя 
было найти в магазинах: с быстротой доброй 
вести книжка разошлась по тундровым посел-
кам и стойбищам оленеводов».

Спустя пятьдесят лет, в новом веке, в госу-
дарственных и даже некоторых личных биб-
лиотеках можно найти этот сборник, вышед-
ший 50 лет назад тиражом 2000 экземпляров  
и ставший раритетом. Листаем пожелтевшие 
страницы... 

***
He верьте слухам... Быстрые олени 
Меня домчали ровно в полчаса, 
Туда, где скалы в белой рыхлой пене,
Где зеленеет моря полоса. 
Здесь снег еще, дороги только нартам,
В сугробах редок человечий след. 
Меня, друзья, вам не найти по карте, 
Моих дорог еще на картах нет. 
Тут в каждой капле синева и небо 
И рыба в каждой пригоршне воды, 
А к чаю — ломоть городского хлеба 
И сахар тонким пластиком слюды. 
Не верьте слухам... Я и жив и счастлив 
Привык к ветрам и утеплил шалаш, 
И рыбаки все повторяют чаще: — 
А видно, парень и взаправду наш.

УЛЕТАЙТЕ, ГУСИ
Выстроились гуси, как солдаты, 
В добрый путь по предвечерней мгле. 
Остаюсь я на бугре покатом 
Верным сыном матери-земле...
Мне лететь искать тепла не надо: 
Пусть над тундрой снова вьюги шум. 
Не разгонит он оленье стадо, 
Не снесет мой новый легкий чум.
Улетайте, гуси. Ропот вьюги 
На земле моей вас испугал. 
Я ж ей отдал трудовые руки, 
Сердце ей горячее отдал.

***
Ползут на Север тихо аргиши,        
Оленье стадо — бисерной цепочкой... 
Прошу, не забывай меня – пиши, 
Пусть не письмо, я счастлив буду строчке.
Я знаю, дел по горло у тебя: 
И красный чум, и книги, и работа. 
То ветер вдаль проносится, трубя,
То ночь наступит сразу на полгода.
Я не виню, что ты забывчив стал,
Я был бы там таким же деловитым... 
Но я тебя, мои друг, не забывал,    
Да я себя считаю не забытым.

Алексей ПИЧКОВ

РОСИНКА
Ночью пала густая роса на траву.
На заре мне увидеть случилось:
Отражая луга и небес синеву.
Капля росная ясно лучилась.
Как росинка мала! Как она велика!
Пусть мой стих будет мал до предела,
Но чтоб в нем, как в росинке, любая строка
Светом правды глубокой горела.

ДОМА
Я дома – в просторах полярного края. 
Полночная тундра застыла, тиха.
Я вижу – встречает, я верю –узнает
Подруга моя – молодая ольха.
Наверно, сто лет простоит, не устанет. 
Как прежде, она и легка, и светла,
И ленты сияний, полярных сияний
В пушистые косы она заплела.
Я камни, и те называю друзьями,
С ветрами веду разговоры во мгле.
Здесь звезды светлее, мне всё здесь милее
На этой до боли любимой земле.

Василий ЛЕДКОВ

Книге исполнилось пятьдесят!
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Литературный Варандей
Варандей – поселок на берегу Баренцева моря. Ста-

рый Варандей образован как база оседлости для оленево-
дов. Новый Варандей возник в 70-х годах XX в. как база 
геологоразведки.  В 1978 г. -1113 жителей.В результате 
штормов в Новом Варандее подмыт берег, поселок при-
знан зоной стихийного бедствия, большинство жителей 
переселены в Нарьян-Мар и другие регионы России. 

Тем временем там построен благоустроенный посе-
лок нефтяников,  введена в эксплуатацию первая очередь 
Варандейского нефтеналивного терминала в акватории 
Печорского моря для круглогодичной отгрузки нефти. В 
2008 г. в 23 км от береговой черты современного поселка 
нефтяников Варандей веден не имеющий аналогов в мире 
стационарный морской Варандейский  отгрузочный тер-
минал производительностью 12 млн. т нефти в год.

Василий ЛЕДКОВ
* * *

Варандей...
               Варандей...
                               Варандей...
С этим словом повсюду мне детство звучало.
Наш поселок был крайним для тысяч людей.
Для меня он – России начало.
Там срывались закаты с обветренных скал,
Чайка счастье полета впервой познавала.
И заря, разливаясь по дымным пескам,
Лебедями в туман выплывала.  

Перевод с ненецкого Л.Васильевой

Ледовитый океан
Мне люлькою был океан, и в отчизне
Еще не забыт материнский напев,
И славная нарта теперешней жизни
Дождалась потомков, продрогнуть успев.

А волны вскипали до белого гнева,
Живою навагой швырялись в пески,
Земля доходила волною до неба,
И ветры морские стучали в виски!

Замерзшею птахой лежать не пристало.
И людям желая прекрасного дня,
Светило румяное в хлопотах встало
И заворожило лучами меня.

Бредут по земле миражи и туманы –
В недобрый они появляются  час,
И чья-то жестокость нисходит громами,
И эхо, и пепел доносит до нас.

Рога отрезают бодучим оленям,
Земле же стоять в неизбывной красе!
Коль зуб заболел, — мы его одолеем,
Чтоб только остались здоровыми все.

И волны до неба вздымая, и льдины,
Волнуясь, шумит океан предо мной.
Его глубине и простору равнины,
И мыслям моим — быть в упряжке одной.

Варандей – село прибрежное
Смотрю я налево – там волны играют,
Смотрю я направо – зазубрины скал,
И парус небесный ветра распирают!
А ниже – дома Варандей раскидал.

А лапки у чайки, как веточки елки,
А след у крикливой, как оттиск звезды.
Я в этом, хлебнувшем буранов, поселке
Искал босоногого детства следы.

Ветра между тощих кустов завывают,
Дожди обложные идут напролет.
Над тундрою зябко звезда замерцает –
Мороз затрещит и осоку пожжет.

Как будто глядишь на него сквозь ладошку –
За дымкою бледное солнце встает.
И месяц, заблудшею с неба рыбешкой,
И нерпу дурачит и мимо плывет.

А нынче! – залив не проехала мимо,
Сковала прозрачными снами зима.
И небо столбами застывшего дыма
Сегодня надежно подперли дома.

И выстрел раздался над тихой низиной!
Осела земля, покачнулось жилье.
Как будто подброшенный мощной

 пружиной,
Охотник схватился рукой за ружье.

А день ото дня – и дороже и строже.
Охотник, смотри, как бы ты не отстал!
Надел он обувку из нерпичьей кожи
И мигом повязки плотней замотал.

И тронулись с хода повозки оленьи –
Отрогами гор и долинами рек.
В глухом Варандее – прибрежном селенье
С землею в согласье живет человек. 

Перевод с ненецкого В.Бояринова

* * *
Здесь музыка моря сурова,
Дробится на гребнях луна,
То чайкой взлетает, то снова
Вниз падает пеной она.

Водою разъеденный берег
Песчаной метелью дымит,
Но в людях поселок уверен
И смотрит доверчиво в мир.

Уютно в вагончиках светлых,
В бревенчатых избах покой.
Здесь пахнет просоленным ветром
И рыжею лайденной ржой.

Литературный ВарандейЛитературный ВарандейЛитературный Варандей
Малая родина
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Усталые вахты сменились,
Поселок разбужен людьми,
С небес тяжело опустились
Рабочие ящеры «Ми». 

И вот загорелись экраны
В далеком полночном краю –
За каждой оконною рамой
Увидя столицу свою.

Перевод с ненецкого Ю.Нешитова

* * *
Словно звездное небо – в озерах,
Варандейская наша лапта,1 
И к оленьим тропинкам в узорах
Я свой след привязал навсегда.
Помню шум городского прибоя.
Стал и сам городским я родня.
Только тундру ношу я с собою.
Тундра лезет во всем из меня.
Не забыть мне тот край, где родился,
Наш озерный простор не забыть,
Где я думать впервые учился
И впервые учился ходить.
Где глотал с пастухами метели
И вытаскивал невод на лед,
Где колючие звезды горели
Всю полярную ночь напролет.
До костей обжигали мне тело
Ветры злые, жестокий мороз,
Но душа моя не загрубела,
Только дух в ней могучий пророс.
Перед этой землей на колени
Я готов, как пред матерью, стать.
Там трубящие мчатся олени
Златорогие зори встречать...

Перевод с ненецкого Л.Мигдаловой

Прокопий ЯВТЫСЫЙ

* * *
Зоркий взгляд у наших людей.
По бездорожью, без всяких карт 
мчатся с Печоры на Варандей, 
тропы рисуя полозьями нарт.
Тропы – длиннее полярных дней,
но не соскучишься ты в пути.
Если раскосый поет ясовей, песня 
быстрее упряжки летит.
С ним  никакая беда – не беда.
Он не обидит, не подведёт,
в самой глубокой печали всегда
тёплое слово для друга найдет.
Всё пополам – и табак и еда…
Но если он только почувствует ложь,
то уж поддержки не жди никогда:
зоркого ненца не проведёшь.

Перевод с ненецкого В.Гордеева

1 Лапта – приморская равнина.

Матрена ТАЛЕЕВА
Варандэйхана

Яв’ вархана ңэда  ңэсыхына”
Хусувэй ңэрёй ма”ласьтына”
Сякна сырп” – маймбцова” яңгусь.
Тоходанварим’ майбцоңаваць.

Ханяңы” тарця” хой’ няю сырць
Сёнзядо’ вомб” тале ярцеты”.
Нарэй хаер” товам’ ңатесетыва”.
Яв’ вар нямна, хоё’ някумна ядэрцетыва”.
Хар”на” мя”на нямна ина” ядэрцеты”.
Тохолкодина” сидна” сянзьты”.
Пыдо’  ңо” ңани’ харто’  яха”то’.
Нарэй яля’ пуд хэвам’ ңатесеты”.

Нина” хамадамба тарем’ илеваць,
Ненэй ңацекы” тэри’ нюдяко’.
Сеңга’пумна парамбасьтыва”
Ңэсы’ вархана ңэда хардакон’

Тохолкодина” сахарамбась,
Пыдо’ вадаха”то инзелесьтыва”.
Тоходанвава” – саць ңарка серць!
Несэй ялякон’ маймбасьтыва”.

В Варандее

Только задуют холодные ветры,
Осень промозглая вновь настает.
Волны в белесую пену одеты, –
Море холодное плачет, ревет.

Каждую осень сюда привозили
С тундры детишек, учиться пора!
Наши родители нам говорили: 
«Будьте хорошими, дети, с утра!
Будьте послушны, с усердьем учитесь,
Грамота в тундре, как воздух, нужна.
За горизонты всегда вы стремитесь,
Жизнь с этим знаньем трудна, но важна».

Но постоянно за сопки манило,
Мы уходили туда погулять.
Чумов не видно. Светило садилось,
И приглашало ребяток поспать.

Слезы, они были частые гости,
Мы тосковали о мамах своих,
Все ж поступали к нам редкие вести:
«Слезы печали, гоните вы их!»
Ждали весну, чтоб весною, как птицам,
Нам разлететься по чумам родным.
У педагогов грустнели вдруг лица:
Жили мы дружно все домом одним.
Но предстоит нам на время расстаться,
Чтоб отдохнуть до осенней поры.
Чтоб повзрослевшими снова встречаться,
Жизнь постигать до вечерней зари.

Перевод  с ненецкого  Л.Валей



18

Посвящается Филиппу Ардееву

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,
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
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.

Когда дальний нам выпадет путь
Валерий ЛЕДКОВ

Песни о Заполярье
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Оленька
Елизавета ВЫУЧЕЙСКАЯ

Проза

Мне было восемь лет, когда началась эта история. Маму 
положили в больницу на сохранение. Младших брата и 
сестру на время устроили в детдом, и они уехали с детдо-
мовскими обитателями на дачу. Мы жили с отцом. Он 
на целый день уходил на работу, а я была предоставлена 
самой себе.

Обязанности, которые возложил на меня отец, были 
необременительны. Утром надо было прибраться, дваж-
ды согреть на керогазе чайник: к приходу отца на обед 
и вечером, когда я буду ждать его с работы. В остальное 
время я целыми днями могла играть с подружками во 
дворе.

Вечером, вернувшись с работы, папа готовил суп – та-
кой, чтобы ложка в миске стояла. В этом наваристом супе 
заключался наш завтрак и обед, с приготовлением ужи-
на отец тоже не напрягался – мы доедали с ним остатки 
супа.  

Мы обедали, не проронив при этом ни слова, потому 
что отец не отрывал глаз от раскрытой перед ним книги. 
Убрав со стола, я подходила к коробке с игрушками, но 
в одиночестве игра не клеилась. В нашем доме прописа-
лась тишина, необычная особа, которую не могли спуг-
нуть ни постоянно включенное радио, ни жужжание мух, 

бившихся об оконные стёкла, ни шелест переворачивае-
мых отцом страниц его толстых книг. 

Послонявшись из угла в угол, я подходила к отцу, ле-
жавшему на кровати.

– Пап, можно сходить погулять?– спрашивала я.
– А?– коротко переспрашивал он.
Отец смотрел на меня, но по его взгляду я догадыва-

лась, что он меня не видит. Лёгкая пелена мечтательно-
сти, навеянная чтением книги, была в его взоре.

– Папа, я на улицу хочу, – надув губы и изобразив из 
себя капризного ребёнка, – повторяла я, едва уловив в 
глазах отца проблески интереса ко мне.

– Ну, да! Конечно. Иди, иди, побегай с подружками,– 
нетерпеливо говорил он. Пробовал вновь нырнуть в глу-
бину книжных фантазий, но, встрепенувшись, снова ко-
ротко глядел на меня и говорил строго:

– Чтобы к восьми часам вечера, как штык, была дома! Я 
понятно сказал?!

– Ага, понятно! – выкрикивала я, прикрывая за собой 
дверь.

Лето в Нарьян-Маре в тот год было необычайно жар-
ким. Вот и тогда, несмотря на вечер, было довольно теп-
ло. Прохладный ветерок дул с Печоры, а солнце зависло 
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над ней, гнало тёплые лучи и не думало погружаться 
в прохладу северной реки.

Я постояла на крыльце, огляделась по сторонам, но 
не увидела ни одной ватаги ребят, к которой могла бы 
присоединиться. Я вздохнула и пошла к больнице.

Родильное отделение, где лежала мама, располага-
лось на втором этаже. Туда посетителей не пускали. Я 
подошла к окну маминой палаты и громко позвала:

– Мама! Мам!
На мой зов задёргались беленькие зановесочки на 

нескольких окнах, женские головы в белых косынках 
замелькали в них. Женщины,  каждая из которых от-
зывалась на зов «мама», пристально вглядывались 
вниз и, увидев меня, отворачивались от окна. Но вот 
я вижу маму. Она стоит на подоконнике, открывает 
форточку и говорит:

– Я тут, доченька!
– Мам, тебя скоро выпишут? Мне скучно. Сашки и 

Надьки нет, их на дачу увезли. Папка только и знает, 
что читает и читает свои книжищи. Мамочка, выпи-
сывайся скорей!

– Меня ещё не скоро выпишут, – говорит мама,– на-
берись терпения. Это ведь не я решаю, когда мне выпи-
саться. Меня врач даже на выходные домой не отпускает.

Я слушаю и чувствую, как во мне назревает целый 
поток слёз. Какое-то время я креплюсь, но только от 
мысли, что мамы не будет дома ещё долго, слёзы вы-
рываются из меня. Нет, было бы всё понятно, если бы 
мама сказала, что её выпишут завтра или послезавтра, 
или через четыре дня. С этим можно смириться, про-
сыпаться каждое утро и думать: «Ну, вот, ещё одним 
днём меньше ждать маму осталось!» А тут как быть? С 
чего вести отсчёт? Неужели моё ожидание продлится 
целую вечность?

От таких мыслей я захлёбываюсь слезами и боюсь 
только одного: не зареветь, как маленькая, в голос. 
Стыдно потом было бы, ведь столько глаз неотрывно 
смотрят на тебя из окон. Услышат, что громко реву, и 
подумают: «Ну, и рёва! Не может быть, чтобы такая 
нюня во второй класс перешла!»

– Ну, перестань плакать, – просит мама, – потерпи 
ещё немножко, ты ведь мне слезами не поможешь. Я 
вот смотрю на тебя и думаю: какая же ты у меня зама-
рашка! Надо бы придумать, кто бы из знакомых тебя 
в баню сводил. Завтра, когда пойдёшь ко мне, пере-
одень платье и чулки, а то на тебя глядеть страшно. 
И волосы причеши. Эх, отец, сразу видно, за тобой 
совсем не следит. Ну, придёт, выговорю я ему. Но ты 
и сама смотри за собой, ведь ты не маленькая, вон, ко-
былица какая вымахала!

Мамины слова умерили мои всхлипывания, и глаза 
высохли мгновенно. Зря говорят, что стыд – не дым, 
глаза не ест. Ещё как ест! Стало неловко за себя и за 
маму, что вот я, растрёпанная, как старый веник, в 
грязном платьице и зияющей дырой на чулке стою 
перед всеми. И если поначалу мне показалось, что 
женщины, выглядывающие из окон, смотрят на меня 
с одобрительным любопытством, думая: «Ай, да мо-
лодец! Сама к маме пришла!» То сейчас я почувство-
вала в их взглядах холодное осуждение.

– Иди, доченька. Нам ужин принесли, сейчас сани-
тарка ворчать будет, что торчу в окне.

– Мамочка, до свидания! – крикнула я. 
Потом приложила два пальца к губам, помялась 

в нерешительности и неожиданно для всех отпра-
вила маме воздушный поцелуй. Этот поцелуй я вы-
смотрела в каком-то фильме, он мне показался очень 
эффектным. Но сама, даже перед зеркалом не трени-
ровалась, чтобы при случае его кому-нибудь послать. 
Вот и теперь, послав его маме, я не была уверена, что 
всё получилось красиво, как в кино.

Мама от удивления прищурилась, засмеялась и 
спросила:

– Что?! Что ты сейчас сделала?
– Отправила тебе воздушный поцелуй! – крикнула я 

надтреснутым от недавних слёз голосом.
– Слышите, – сказала мама, обернувшись к сосед-

кам по палате,– Лизка мне воздушный поцелуй от-
правила. Ну-ка, ну-ка, повтори! Уж очень смешно он 
у тебя получается.

За стёклами окон пошло оживление, несколько го-
лов в белых косынках добавилось в них, все прильнули 
к окнам.

– Лиза, покажи, как ты маме воздушный поцелуй 
посылала! – выкрикнула из форточки соседнего окна 
какая-то женщина.

Я смутилась. Мой поцелуй предназначался маме, а 
не этим чужим тёткам.

– Лиз, не бойся, покажи! – доносилось со второго 
этажа.

– Не стесняйся, доченька! – приободрила мама.
Я вновь приложила к губам пальцы, громко чмок-

нула их и направила свой поцелуй в сторону мамы, 
зрительно метя попасть поцелуем в её щёку. Краска 
стыда залила лицо, а сердце гулко билось.

За окнами раздался громкий смех. Ещё сильнее по-
краснев от смущения и всеобщего внимания, я вытво-
рила ещё одну штуку: поставила перед собой правую 
ногу, представив, что снимаю с головы шляпу с перья-
ми, долго размахивала воображаемым головным убо-
ром,  пока не склонилась в глубоком поклоне.

За окнами был уже не хохот, а стон, прерываемый 
чьим-то звонким криком:

– Ой, гоните, девки, Лизку, а то я раньше времени 
рожу!

Но меня и гнать не надо было, я уже сама собралась 
уходить. Моя клоунада под окнами больницы и вы-
званный ею успех, уже кружили мне голову и подняли 
настроение так, что от мамы я шла с лёгким сердцем. 
Идти пешком до Качгорта не хотелось, сказывалась 
усталость, накопленная за целый день. Я побрела на 
остановку автобуса.

Денег на проезд у меня не было, но это мало меня 
заботило. Я была такого малого роста, что могла не-
замеченной прошмыгнуть в битком набитый автобус, 
проехать зайцем пару остановок, и так же незаметно 
покинуть его. Оставалось только дождаться автобуса. 
А он всё не ехал.

На остановке уже собралась большая толпа народу. 
Я стояла и бесцеремонно разглядывала людей.

И тут к остановке подошла моя соседка, тётя Варя. 
С нею был её муж, дядя Толя, и молодая супруже-
ская пара, которая вела за руки маленькую девочку 
лет пяти. Я стала разглядывать незнакомцев и вслу-
шиваться в их разговор. Через минуту я узнала, что 
черноволосая красавица в туфельках на шпильках 
– это дочь тёти Вари, и зовут её Оксана. А молодой 
мужчина в светлом костюме – это муж Оксаны. Она 
несколько раз назвала его Борей.

– Ой, мама, какие тут у вас комары! –  певуче вос-
кликнула Оксана, – у нас в Киеве отродясь таких не 
бывало. 

– Да, жарко, вот они и лютуют, – ответила тётя Варя. 
– Хоть бы ветерок подул, отогнал бы их. А ты, Оксана, 
отмахивайся, отмахивайся веточкой, смотри, сколько 
этих тварей у тебя на ногах сидит!

– Мам, я и так себя, как розгами, исхлестала. Кома-
ры скоро всю кровь у меня выпьют. Как вы здесь жи-
вёте?

Я восхищённо смотрю на Оксану, Бориса и девочку, 
крутящуюся возле них, и думаю восторженно: «Надо 
же! Из самого Киева к нам приехали! Вот это – да!»
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Тут и девочка подала свой голос:
– Бабуль, а чего автобус так долго не идёт?
– Потерпи, народу много, значит, скоро придёт. А 

ты, Оленька, спела бы лучше нам ту песенку. У тебя 
ведь она здорово получается.

Девочка не заставила себя долго уговаривать и тут 
же задорно и звонко запела:

Идёт девчонка – 
Половина неба в глазах,
Идёт девчонка с песней на устах.
Каблучки по асфальту стучат,
На девчонку ребята глядят,
А девчонка идёт, напевая
Песенку свою:

Все, кто стоял на остановке, восхищённо смотрели 
на это чудо с огромными бантами в волосах, ничуть 
не стесняющуюся чужих людей. Я вспомнила, как не-
сколько минут назад долго собирала своё мужество в 
кулак, чтобы на глазах у всей больницы отослать маме 
воздушный поцелуй. А тот виетиватый поклон был, 
вообще, за гранью  девичьей скромности, которую 
взрослые скрупулёзно культивировали в нас, считая 
её наивысшей добродетелью.

Оленька же никого не стеснялась,  пела и притан-
цовывала так легко и свободно, как будто была убеж-
дена, что всё, что она не сделает, будет воспринято 
взрослыми, окружавшими её, со вниманием, востор-
гом и любовью.

На Оле было коротенькое платьице с оборками и 
крылышками, заменявшими рукава. Розовые огром-
ные банты и это платье, колыхающееся при каждом 
движении, казалось, делали девочку воздушной и не-
весомой. Я любовалась Оленькой, как любуются до-
рогой куклой, выставленной на витрине. Мне даже 
начало казаться, что стоит мне притронуться к девоч-
ке, она исчезнет, вспорхнёт лёгким облачком и раста-
ет в воздухе безвозвратно.

Да и кто я, чтобы к ней прикасаться. И тут я, навер-
ное, впервые, стала критически осматривать своё пла-
тье. Какое же оно было грязное! А на коленке – дыра, 
в которую проглядывает красновато-полосатая сса-
дина. Я ненавидела сейчас себя за свой босяцкий вид. 
Подъехавший автобус вывел меня из состояния само-
бичевания. Толпа ломанулась к единственной дверце 
автобуса: крик, стоны, состязание по силе локтей... 
Меня кто-то сзади подхватил за подмышки и береж-
но внес в автобус. Я слышала только низкий, как гу-
дение шмеля, голос: «Ребенка, изверги, не задавите!».

На следующее утро я приводила себя в порядок. 
Долго фыркала под умывальником, мылом натирала 
щёки и шею. Потом драла расчёской свои непослуш-
ные волосы. Разыскала ленту, положенную мной в 
ящик стола. Она, невостребованная, лежала, свёрну-
тая в трубочку, с самого начала каникул. Я собрала во-
лосы в пучок и повязала на них бант. Глянула в зерка-
ло. Там отразилась худенькая черноволосая девочка, 
вполне приличная с виду. 

«Если я зайду во двор к тёте Варе, мне разрешат с 
Оленькой поиграть?» – с тревогой подумала я. Потом 
ответила себе сокрушённо: «Нет, не разрешат!» И я со 
злостью сдёрнула бант с головы, оставив в узле ленты 
несколько выдернутых волос. «Пойду играть к своим 
верным подругам, Вере и  Светке, перед ними не надо 
наряжаться и хорохориться перед зеркалом», – реши-
ла я и вышла за порог.

Когда я проходила мимо соседского дома, меня 
окликнула тётя Варя:

– Лиза, ты куда едёшь?
– Просто так, гуляю, – ответила я.

– Побудь немножко с Оленькой, поиграй с ней!
Вот, это – да! Мне разрешили с Оленькой поиграть!
– Оля! – крикнула тётя Варя в распахнутую дверь, 

проём которой был закрыт повешенной от комаров 
марлей. – Иди, внученька, с Лизой поиграй. Оксана, 
– обратилась соседка к дочери, – это та девочка, о ко-
торой я тебе рассказывала. Я всегда смотрю на неё и 
диву даюсь. Зимой в сильные морозы выбегает то с 
помойным ведром, то за дровами в тапочках на босу 
ногу! И, поверь, никогда не болеет! А сама худющая, 
бледная, не пойму, в чём и душа держится.

Выскочила Оля. На ней было новенькое голубое 
платье, украшенное рюшечками и колготки, цвет 
которых был подобран под цвет платья. И бантики в 
волосах были нежно-голубого цвета. Сегодня девочка 
была похожа на экзотическую бабочку.

Это я сейчас написала «колготки», а тогда я и по-
нятия не имела, что это надето на Оле: то ли чулки с 
привязанными к ним штанишками, то ли рейтузы с 
привязанными к ним носками.

Мы играли в мяч, прыгали в классики, качались на 
качелях. И все эти игры не мешали мне наблюдать за 
открытой дверью соседского дома.

– Оленька, а у вас, в Киеве, есть асфальт? – поинтере-
совалась я, вспомнив песенку, которую девочка пела 
на остановке.

– Конечно, есть! – бойко ответила Оля. – Это здесь 
асфальта нигде нет, только песок да песок. Хотя, песок 
– это тоже неплохо, им играть можно, а у нас песок 
бывает только в песочнице.

«Надо же, какая счастливая!» – чуть было не вырва-
лось у меня.  Об асфальте я только в первом классе 
узнала, когда мы по чтению проходили тему «Город». 

Вот Оксана вышла на крыльцо. Поставила табурет, 
таз с водой. Она стирает и напевает красивые укра-
инские песни. Ей из дома подпевает под звон посу-
ды тётя Варя. У Оксаны сегодня чудесная причёска, я 
такой ни разу не видела. Чёрные волосы накручены 
на серебристые трубочки, которые держатся при по-
мощи чёрных резиновых жгутиков. Вот Оксана пости-
рала и прополоскала бельё, стала развешивать его на 
верёвке. Ой! Сколько же тут красивых Ольгиных пла-
тьишек! Одно наряднее другого! 

Оксана скрылась за марлевой занавеской. Послы-
шался звон тарелок. 

– Оленька! Иди кушать, – слышится голос Оксаны.
– Не хочу! Не хочу кушать! – капризно кричит Оля.
Оленьку позвали ещё раз, но она так и не пошла на 

призыв бабушки и матери.
– Ну, не хочешь, и не надо, аппетит нагуляешь, 

сама попросишь, – певуче сказала Оксана, выходя на 
крыльцо. – Идите, девочки сюда, съешьте по яблочку.

Мне подают яблоко. И это ни сон, ни сказка. Яблоки я 
ела разве что по большим праздникам, а тут – запросто!

Я ела яблоко и думала о том, как же я завидую 
Оленьке. Единственная дочка в семье. Взрослые в ней 
души не чают. Попробуй-ка я сказать взрослым: «не 
хочу», с меня бы ремнём семь шкур спустили. А тут: 
«ну, не хочешь, и не надо». Пригласи меня  сейчас к 
столу, я бы бежала со всех ног. А платьев у Оленьки 
сколько! У моей куклы столько платьев не найдётся, 
не говоря уже обо мне.

Оксана снова вышла на крыльцо. На ней было кра-
сивое платье, губы накрашены яркой помадой.

– Оленька, иди переодеваться, скоро в гости пой-
дём! – сказала она, а потом прибавила, обратив лицо 
в сторону марлевой занавески. – Мама, давайте, сни-
мем марлю, так душно, что дышать нечем.

– Конечно, снимем, – ответила с готовностью тётя 
Варя. – Боря, помоги.

И тут в первый раз за это утро я увидела Бориса. Он 
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уже был одет в свой нарядный светлый костюм. Брю-
ки были отглажены так, что, казалось, притронься к 
стрелочке, руку порежешь.

Всё было прекрасно в этой семье! Так всё ново и не-
обычно. Одно огорчило, что Оксана стала снимать с 
волос эти чудесные блестящие трубочки. «Ну, зачем! 
– хотелось крикнуть мне, – ведь и так было красиво, 
гораздо красивее, чем сейчас, когда вы, тётя Оксана,  
причесали волосы».

В течение недели я пристально наблюдала за гостя-
ми тёти Вари: то играя с Оленькой, то просто слоня-
ясь мимо открытой двери соседского дома.

– Оля! – слышу голос тёти Вари. – Идём кормить 
Джека!

Джек – свирепый пёс, которого побаивались все мои 
сверстники. Его никогда не отвязывали, он сидел на 
цепи возле своей конуры. И только кто-нибудь прохо-
дил мимо, Джек гремел цепью и хрипло угрожающе 
лаял. Я видела, как тётя Варя и Оля зашли в огород, по-
дошли к будке пса. Тот забрякал цепью, но лая не по-
слышалось. Вместо него – весёлое повизгивание.

– Джека! Джека! – ласково говорит Оленька. – Хоро-
ший пёсик, добрый. Ну, поешь, поешь. Пить хочешь? 
Жарко тебе?

Потом вижу, как Оленькины бантики качаются над 
ботвой картофеля, и слышится её звонкое пение:

Джека, Джека, Джека спит,
Джека спит, Джека спит!
Джека, Джека, Джека спит,
Джека, Джека спит!

Оксана, Борис и Оленька гостили недолго. Они уе-
хали так же неожиданно, как и появились здесь.

Годы в детском и юношеском возрасте тянутся 
долго. И хотя прошло с отъезда Оленьки всего-то 
несколько лет, а мне тогда казалось, что минула веч-
ность. 

 Я училась уже в десятом классе. Мама умерла, и мы 
с сестрой и двумя братьями уже давно поселились в 
интернате. Оленьку я иногда вспоминала и даже рас-
сказывала о ней подругам. Особенно смешил моих 
друзей рассказ, как я не хотела, чтобы Оксана снима-
ла с волос бигуди.

Эти воспоминания были для меня радостными, по-
тому что тогда была жива мама, и жила я дома, а не 
среди чужих людей. Вспоминала, как старательно я 
умывалась и расчёсывалась, долго вертелась у зерка-
ла. И впервые мотивом для этого была не мамина 
похвала, а желание понравиться маленькой девочке 
и её родителям. В своих стараниях я как будто при-
вставала на цыпочки вовсе не для того, чтобы встать 
вровень с Оленькой, а для того, чтобы мне разрешили 
робко притронуться к ней. К девочке, так похожей на 
сказочную весёлую куклу или нарядную бабочку. 

А ещё в эти годы во мне развилась убеждённость, что 
люди не равны между собой. Одним везёт, что они ро-
дились в любви и достатке, а другие с детства терпят 
лишения. И ничего с этим не поделаешь. «Наверное, 
природа стремится к равновесию,– наконец нашла я 
решение давно мучившему меня вопросу, –  одних она 
делает счастливыми, а других – несчастными. Есть левое 
и правое, белое и чёрное. И никуда от этого не деться».

Однажды зимой я шагала в Качгорт. Впереди меня 
шла женщина. Я обогнала её и оглянулась. Это была 
моя первая учительница.

– Ой, здравствуйте, Валентина Фёдоровна! – обра-
довано сказала я. – Надо же! Я вас со спины не узнала!

– Здравствуй, Лиза! Рада, рада встрече! Как жи-
вёшь? Как учишься? Куда поступать после школы со-
бираешься?

Мы шли. Я подробно отвечала на вопросы учитель-
ницы. Мы уже поровнялись с первыми домами Кач-
горта, когда Валентина Фёдоровна предложила:

– Слушай, ты не спешишь?
– Да, нет. Никуда не спешу.
– Заходи ко мне в гости, чаю попьём. Я так давно 

тебя не видела, хочется подробно расспросить обо 
всём.

И вот я сижу в удобном кресле в гостях у моей лю-
бимой учительницы. Валентина Фёдоровна гремит 
посудой на кухне, а у меня на коленях лежит большой 
альбом с фотографиями. Без труда узнаю на них сво-
их знакомых, одноклассников.

– Лиза иди чай пить, а фотографии потом досмо-
трим.

Сажусь за стол. Валентина Фёдоровна ставит пере-
до мной изящную фарфоровую чашку и наливает 
в неё чай. Я с осторожностью берусь за тоненькую 
ручку. В интернате мы пьём чай из эмалированных 
кружек. Их хоть об стол бей, ничего не случится, а тут 
за столом я внутренне напрягаюсь, чтобы неловким 
движением не сломать такую красоту.

Мы разговариваем с учительницей. Вспоминаем 
наш класс. Я рассказываю Валентине Фёдоровне о сво-
их планах, которые сейчас мне кажутся смешными и 
наивными, а тогда, в выпускном классе, – значитель-
ными и грандиозными. Учительница внимательно 
слушает меня, улыбается чему-то и не перебивает. 
Потом мы возвращаемся к фотографиям.

– Вот, мой класс, который я приняла сразу же после 
вашего выпуска, – сказала Валентина Фёдоровна, по-
казывая мне большую фотографию.

– Ой, я тут почти всех ребят знаю! – радостно го-
ворю я. – Это – сестрёнка Кати, а это младший брат 
Валерки. А это что за девочка? Лицо знакомое, а чья 
сестра – не помню.

– Это – Оля, ты её, наверное, не знаешь. Это внучка 
твоей соседки, Варвары Петровны. Такая девочка хо-
рошая, а столько бед на неё, кроху, свалилось. У неё 
родители разошлись. Новый муж матери не захотел, 
чтобы Оля жила с ними. Девочку забрала к себе Вар-
вара Петровна. Так она и попала в наш класс. Потом 
умер дедушка, Варвара Петровна заболела, слегла. 
Оля ухаживала за ней. Надо было самой и печку то-
пить, за водой бегать, готовить, убирать. Как она, бед-
ненькая, справлялась? Так ведь ещё и в школе училась 
«на отлично».

– А где она сейчас? Валентина Фёдоровна, а я ведь 
помню Оленьку, правда, она тогда была маленькой. 
Они приезжали погостить к тёте Варе. Оля сейчас 
живёт в Нарьян-Маре?

– Нет, её увезли на Украину родственники отца.
Я шла в интернат. Вспоминала Олю, её весёлое пе-

ние на остановке, наряды, которым я завидовала… 
И что стало с Оленькой теперь? Неужели, то воспо-

минание, которое я так часто воскрешала в себе, было 
всего лишь коротеньким отрезком её жизни, в кото-
ром она была счастливой? Стоило ли мне ей завидо-
вать? Да и чему завидовать, если Оленькино счастье 
было одним махом разбито предательством самых 
близких людей. 

Моя стройная теория о правом и левом, белом и 
чёрном летела в тартарары. И я поняла, что ничего в 
этой жизни не смыслю.

Как я хотела в те минуты, чтобы Оленьке обязатель-
но улыбнулась удача, чтобы весело стучали её каблуч-
ки по асфальту, а счастье стремительно летело бы ей 
навстречу.

Нарьян-Мар,
 11.02.2011

Е
ли

за
ве

т
а 

В
Ы

У
Ч

Е
Й

С
К

А
Я

  •
  О

ле
нь

ка



23

Наталья АРДЕЕВА

Лайма бежит по тундреЛайма бежит по тундреЛайма бежит по тундре

Лайма бежит по тундре, радуясь пронзительно-
голубому небу, шуршащему под лапами ягелю и 
ветру, который пытается ее обогнать. Он лохматит 
шерсть и приятно обдувает морду, сплошь усеян-
ную крошками ягеля и прошлогодними травинка-
ми.

Стадо благополучно перекочевало на летнюю 
стоянку. В этом есть и её заслуга. Позади суровая 
зима. Весна с загонами оленей в корали тоже поза-
ди. И вот она – летняя тундра! 

Лайма резко остановилась у норки, принюха-
лась, но быстро потеряла интерес к пустому жи-
лищу лемминга. Тут же повалилась на землю и, 
извиваясь, задрыгала всеми четырьмя лапами в 
воздухе. Делала она это долго и с наслаждением. 

Ну, все, пора домой! Отряхнувшись, Лайма под-
ставила резкому порыву ветра разгоряченный бок. 
Ещё немного постояла, принюхиваясь к привыч-
ным  запахам тундры и уже хотела бежать во всю 
прыть в сторону чума, но резкий толчок где-то 
внутри нее заставил остановиться и заскулить. В 
глазах собаки было недоумение: что это со мной? 
Это ощущение она испытывала впервые. Лайма 
не могла знать, что скоро на свет появятся щенки, 
но инстинкт подсказывал: то, что с ней происхо-
дит, связано с красавцем псом. С ним она водила 
дружбу в поселке еще до того, как Хозяин взял его 
в тундру. 

Бежать к чуму расхотелось. Лайма легла на зем-
лю, положила голову на вытянутые лапы и закрыла 
глаза. Ей снова захотелось в поселок. Ее сознание 
вихрем закружилось в водовороте воспоминаний.

…Вот она впервые покинула хозяйский двор. Ей 
хотелось узнать: откуда приходят оленьи упряж-
ки, откуда доносятся пронзительные призывные 
крики чаек, надоедливое кудахтанье куропаток 
и волнующий гусиный гогот. Окружающий мир 
обрушился на молодую лайку новыми необычны-

ми ощущениями. День ее первой прогулки про-
должался долго. Исследовав поселок, Лайма ока-
залась на его окраине. За мелким кустарником 
начиналось совсем другое пространство. Здесь не 
было деревянных мостков, угля и шлака. С сопки, 
на которую она незаметно взобралась по полого-
му склону, открылся замечательный вид: перед 
ней лежал поселок, а за ним – много-много воды. 
Собачье естество не могло постичь бескрайности 
тундры и моря. Поэтому сидела она долго, не ше-
велясь, ошеломленная увиденным. Затем взгляд 
остановился на нескольких строениях, находив-
шихся в некотором удалении от поселка. Над 
одним из них возвышалось круглое сооружение, 
очень похожее на миску, в которой ей давали еду. 
Лайму разобрало любопытство. Она потрусила в 
сторону таинственного поселения.

Дома там были не из дерева, с большим коли-
чеством окон, расположенных в два ряда. Люди 
отличались от поселковых – какие-то все одинако-
вые, в пятнистой одежде, одинаково перетянутые 
ремнями. Навстречу попался мужик в странной 
шапке, а рядом с ним трусил пес. Это было что-
то невообразимое. В поселке собаки  были всякие:  
лайки, полукровки от овчарок и дворняг, ездовые 
и всякая мелочь с противными визгливыми голо-
сами. А в соседнем дворе сидел на цепи даже кав-
казец. Всяких видела Лайма, но такого…Такого 
не было точно! Он был очень-очень пятнистый, и 
было не понять: то ли он белый с черными пятна-
ми, то ли наоборот. Высокий, с короткой шерстью, 
пестрый красавец сразил ее сразу и наповал. Пос-
ле их встречи долго рябило в глазах несчастной 
собаки.

И стала она наведываться к соседям, хоть и был 
не ближний свет. Завязалась между ними, совер-
шенно разными по природе своей и образу жиз-
ни, настоящая дружба.

Наталья Григорьевна Ардеева живет в с.Тельвиска Ненецкого авто-
номного округа, работает учителем труда в Тельвисочной школе. Прозу 
и стихи пишет много лет.

С рассказом «Лайма бежит по тундре» стала призером окружного 
литературного конкурса «Откроешь сердце – познаешь мир», 2 место 
(2010).
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Лайме предстояло быть верной помощни-
цей своему хозяину в тундре. Он оставил ее из 
последнего выводка старой лайки-оленегонки. 
Мать должна была передать свои навыки рабо-
ты в стаде. Так что впереди у Лаймы была пол-
ная трудовых будней жизнь: круглый год жить 
на улице, зимой питаться мороженой рыбой и 
беспрекословно подчиняться хозяину. Кавалер 
же ее был аристократом до мозга костей. Жил 
в доме, там же его и кормили. На прогулку 
ходил  с хозяином  или гулял один у дома два 
раза в день. Лайма подозревала, что его еще и 
чистят каждый день, потому что выходил он к 
ней, сияющий ослепительно-белыми пятнами, 
хотя накануне мог носиться по лужам, кувыр-
каться вместе с подругой, повторяя её немыс-
лимые сумасшедшие трюки. А она, и в самом 
деле, сходила с ума от его близости. Его хозяева 
вряд ли были в восторге от такой дружбы, но 
глядя на то, как каждый день подолгу упорно 
сидит и ждет их аристократа ладненькая под-
ружка, выпускали к ней своего любимца. А сам 
он, прежде чем выйти, несколько раз то появ-
лялся, то исчезал в окне, давая понять, что уси-
деть дома – выше его сил.

Пришло время Лайме повзрослеть. Собачья 
природа определенным образом изменила ее 
жизнь. Наступил момент, когда поселковые псы, 
не обращавшие раньше внимания на Лайму, ста-
ли собираться возле дома. И не её это вина. Как 
противиться матушке-природе с её законами и 
циклами. Хозяин не выдержал прелестей соба-
чьей свадьбы и запер Лайму в сарае. Что ему до 
того, что  ей просто необходимо прямо сейчас 
бежать туда, где ждет нелепый, смешной, но са-
мый-самый хороший пес на свете.

Лайма смотрит на узкую полоску света, про-
бивающуюся в щель между досками. Пылинки, 
попадая в нее кружатся в замысловатом танце. 
Хозяин разогнал псов. Когда стихли его гром-
кие крики, Лайма отползла в дальний угол са-
рая и стала рыть землю под нижним слоем до-
сок. Сначала медленно, размеренно, а затем с 
остервенением она швыряла и швыряла комья 
земли передними лапами, не обращая внима-
ния на боль. Иногда она останавливалась и на-
чинала грызть подгнившие доски. Сможет ли 
она выбраться отсюда? От бессилия и безыс-
ходности Лайма завыла протяжно, призывно, 
повернув голову в ту сторону, где ждал ее из-
бранник.

Постепенно на улице стихли людские голоса, 
шум техники и даже лай собак. Лишь шмель, 
тоже оказавшийся в заточении, пытался вы-
браться на волю через щель в стене. Он бился о 
доски и жужжал заунывно на одной ноте, ещё 
больше нагоняя тоску. Лайма прислушалась. С 
улицы доносилось поскуливание. Она узнала 

этот голос! Она узнала бы его из тысячи голо-
сов. Он пришел, он ищет её! Радостно повиз-
гивая, пленница вновь стала рыть землю, давая 
понять: я здесь! Помоги мне.

Со стороны улицы мощные лапы друга вы-
кидывали комья земли. Он рвался навстречу 
звукам, доносившимся из сарая. Ближе, ближе. 
И вот он уже чувствует волнующий запах и ви-
дит её мордашку, перепачканную землей. Про-
шло еще немного времени, прежде чем лаз был 
увеличен настолько, чтобы в него можно было 
пролезть. Но Лайма не торопилась обрести сво-
боду. Она не могла ослушаться своего Хозяина. 
Пес слышал призывное, и, вместе с тем, вино-
ватое поскуливание. Лишь со второй попытки, 
с превеликим трудом ему удалось проползти 
под досками. Глаза подруги светились счастьем 
в темноте сарая. 

* * *
Утром Хозяин пришел покормить свою по-

допечную. Открыв дверь, он не сразу увидел, 
что в сарае чужак. Когда глаза привыкли к тем-
ноте, его взору открылась такая картина: Лайма 
лежала, растянувшись во весь рост, а рядом – 
пятнистый дог, голова которого  покоилась на 
загривке подружки. Первое чувство, которое 
он испытал – удивление от неслыханной на-
глости. Для него, потомственного оленевода, не 
существовало других собак, кроме лаек. Их он 
ценил и ждал от них щенков, им подобных. Его 
негодованию не было предела. Громко ругаясь, 
но все же  с опаской, Хозяин приблизился к со-
бакам. С огромным желанием вышвырнуть не-
медленно незваного гостя, он уже занес было 
ногу для пинка, но поведение пса его озадачи-
ло. В то время, как Лайма, переполошившись, 
зашлась истошным лаем, ее друг опрокинулся 
на спину, поджал лапы и лежал так в ожидании 
наказания. Но больше всего поразили Хозяина 
глаза псины. В них не было страха, они были 
полны мольбы. Можно было ожидать трусли-
вого бегства, агрессии, но не этих эмоций во 
влажных глазах. И они просили не о пощаде, 
они просили  о чем-то другом. Он не пнул чу-
жака. Молча развернувшись, вышел из сарая и 
захлопнул дверь. 

Позже бывалый оленевод и охотник устыдит-
ся того как дрогнуло его сердце. И будет сожа-
леть о своей слабости, когда увидит пятнистых 
щенков в первом выводке подающей надежды 
лайки. Но этот поступок поможет ему понять: 
существует обратная связь между человеком и 
подчиненным ему существом. 
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Крепкая дружба

Серафима ДУРКИНА
Серафима Петровна Дуркина живет в Нарьян-Маре, работа-

ет в Этнокультурном центре. Художественный руководитель не-
нецкого театра «Илебц».

Призер окружного литературного конкурса «Выңгы илхад то-
ходанадм’» – 1 место в номинации «Проза»(2010). Этот рассказ 
–воспоминания о работе в летней кочевой школе. Об одной друж-
ной многодетной ненецкой семье оленевода Тимофея Васильевича 
и Парасковьи Федоровны Тайбарей. О том, как в ненецких семьях 
с раннего детства учат труду.

Те”над’ нясъюмбива”
«Ямб то» нюм’ мэта общинахана тарана 

«таңы школа» сяха’ нэса”, тикахана падар” 
падам’.  Си”ми няби сменахана манзараванзь 
таслаць. 

* * * 
Манзараванзь’ хэван’ ёльць’ то. Сеюв’ няр-

кна, ханзер” си”ми ядабтаңгу”. Хурка” ңэбто’ 
яңга иленя” тыбэртя”? Ңахат мале’ выңгана 
нимась иле. Сеюв’ вынд’ ладарңа, хар”н мэне-
на ян. 

Тимофей Тайбарей мят’ манзараванзь ери-
мям’. Ёльце’ сававна си”ми ядабтаць. 

Пыди’  Парасковья ненда ня’ сидндет 
ңацекэди’. Мат” не’ нюди’, сидя хасава нюди’. 
Школахана тоходанбэйха’ нивэхэнзь’. Няхар” 
нюдярка нюди’ Каратайской’ школахана то-
ходанаць. Няхар” ңарка не’ нюди’ ңани’ шко-
лахана нивыць тоходан. 

Ти, мань няхар” не’ ңацекым’ тохолам-
бимась: Домнам’, Устам’, Эдэм’. Тамна ню-
дяко’ Холяко тоходанван’ харвасеты. Няби 
мякад Марина, Парасковья не’ ня’, нибта’ 
тэтна’ тоходанванзь тюңгсеты. Пирибтя” 
ёльце’ толаңго, падна тохован’ харваць. Бук-
ви’ тасламбаб”на тарем’ хэтсятыдо’: «Тюку 
«Т» ңая буква, тюку «а» нянкосавэй не, «Ш» 
ңуда’ таркараха» тамна ңани’ мэкадавна ва-
децетыдо’. Ханяңэна масьты”: «Тоходанаб” 
саць саңгово”ңа, ниваңгабява” туху”. Харт’ 
сянбой” ялян’ тобэян’. Сяха’ сидна”  тохола 
поспейңгун?» Пыдо’  ивъер” тоходансеты”. 
Уста тэна” мэбта букварьмда нянанда хана-
сетыда. Домна няби Эдэ паднабто’ буквидо’ 
сававна хэсьты”. Пидте”мидо’ падба тохован’  
харвасетыхы’.  Переменаха”на  сянакосетыва”. 
Хородкихина”, лынзеко”на” сянако саць мэ-

недонзь. Сянако’ ёльцемахаданда ңани’ тохо-
дансетыва”.  

Ныланава яляхана мараңга” танябато’, 
мараңгисьтыва”. Сарё’ яляхана ңани’ мякана 
ңамдёвана” сер’ невхы хынабць’ мэцьтыва”. 

Нюрте’ тоб”нан пыдо’ луца’  вадам’ ехараць. 
Ңадьбянда мань няндо’ масьтым’: «Ңопой яля 
луца’ вадаривна лаханокодава”». Тарем’ вад-
мбой’ луца’ вадавна лахана тоходанаваць.  

Тикы’ хавна ңани’ манзаям’  пэрцеты”. 
Тэхэ”на мэсеты”. Хасава ниди’ тамна ню-
дяха’, тэхэ”на мэва’ мян нихи’ ңа. Нисядо’ 
ңопориңэ’ нибта тэхэ”на мэ, пи’ еванзь хэсе-
ты”. Сырпа”ан нисяда, небяда ңацекыди’ ху-
сувэй манзаян’ тохоламбсетыда. Ңацекыдо’  
харто’ манзаямдо’ теневасетыдо’.

Ңабцата выңгана вадювы ңацекы соямаха-
данда выңгы манзаян’ торомбэй. Сян’ мэва 
сита табадамба” ни’ тара.

Домна няби Уста  ярколава’  мальңгана 
тым’ ярка тарабата, минда тым’ ярксетыхы’. 
Домна нисянда ня’ яв’ ня’ поёрманзь хэсеты. 
Таняна’ тамна ёрцетыхы’. Тобти’ яв’ халям’ та-
вэхэ’ ңэсетыхы’. Сандра неро юпасеты.

Хонава’ нерцюна печьм’ нерохона пан-
дасетыда. Не’ ңацекы” манзаяси” нись-
ты” ңамдю”. Хоба”, пени” напсеты”.  Тым’ 
ңаябадңэ ня”амбато’ не’ ңацекы” мер хырасе-
тыдо’. Пунарка Сандра ха”авравы хоба, пени 
ңабт’ сэдалцетыда. Уста ёркола’  ёльцемахад 
нерманзь ңэдаласеты”.

Парасковья ңацекыда мер’ сидесетыда. Хув’ 
печьм’ пятамба не’ нюда, ханяңэхэ”на Домна, 
Эдэ, Уста  ңэсеты. Пирибтя” хаепа’ хэвандо’ 
нерцюна’ харто’ тердо’ вандако мюня’ мале 
хамады”. Небядо’ паныдамдо’, пибидамдо’ сэ-
дорпа тохолась. Падко, туця сэдбасеты”. Ңэрё’  
няна не’ нюта паны” хобаха’ хамадасеты”.  

Пыдо’ тамна вадабада иленидо’ танесеты”. 
Ңопой та’ Евдя, нюдяко не’ нюда, нохо нюк-
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цям’ вадабись. Хорейко нюбетана ңавкадо’ 
мяд’ хэвхана хадырсеты. Пыда няньм’, ям’ 
ңаворць сацей мэнесь. Мят’ тюңгсеты, то-
ходанна нита ня’ букварьм’ толабасеты. Хо-
рейком’ мэневаць. Тамна нопой та’ Парко 
ңацекыта ня’ сидя ябто’ ханяком’ вадабись. 
Ябтоха’ пон’ нянандо’ илеңаханзь. Мяка-
на сывыдаць. Ңани’ та’ тоб”нан валакада 
ңопой ябто хаевысь. Парко мась: «Мядо-
манзь ңэдалаб”нан ябто пумнан’ тирцеты. 
Тикы мякана хаюбата’ харта пуня’ тирць 
тосеты. Ханя’ нин’ хант, пумнанд’ товы 
ңэңгу. Сяхава’ мядоманзь ңэдалэйна”, ябто 
пумнана тирңась. Пуна’ тарем’ пумнана 
тиртаханда юху.  Ёльце ябтова сянаваць».  
Ңока нюкця  вэнеком’ вадасеты”. Сава 
таныртаңэ’ хэсьты”.

Ямданабна” мал’ манзарасеты”. Хибя-
харт’ серци” нисьты ңамдю”. Мядырмам-
до’ систойңэ хаесетыдо’, нерохона навол-
сетыдо’. Ңобкарт’ хамбол” мядырмахана 
нин’ манэт”. Ңабцата вындер” ямдо’ са-
харамбидо’, нидо’ яёлабтамбю”. Мюсе-
бато’ хусувэдо’ мюдм’ вадсеты. Нюдерка 
ңацекы” валакада ваднадо’ яңгусеты.

Пирибтин’ мер’ толаңго”, падна” ту-
хуць. Библиям’ сававна толабасьтыдо’. Нян 
юн’ падарм’ падсеты”, харто’ илемамдо’ 
вадесеты”.

По’ ваера”. Уста няби Домна хаепа’ хая-
ханзь’. Семьиди’ пэрңаха’, нюди’ вадамби-
хи’. 

Тедахава яңга’ иленя” тыбэртя” хусу-
вэйндо’ нюдяко ядалана мобильной’ теле-
фонда таня. Ханяд’ нин енаңгу” нянд’ те-
лефонувна лаханаңгу”. Мал’ пудана юни 
нянд’ вадетыдо’. Ңадьбянда хибя’ ханзер” 
иле, хибя’  хаепа’  хая, хибя’  ңацекым’ со-
ябта’,  мал’ хэтсетыдо’. Та’ ер” ёльцева пуд’ 
нянд’ юнраңгу”: «Ңани’ та’ ерт” тутада”?  
Мань ңани’ тарем’ хэтңгув’: «Илева таняб”, 
ханява” тут”».

Маркан’ савомдаңголава хардан’ тоб-
нандо’, ңани’ нян’ турцеты”.  Ханяңэр’ 
доктор луца’ вадавна хэтвы вади’ нида’ 
хамадаңгу”, ңани’ больницан’ тутан, док-
тор’ ня’ лаханаңгун. Пуна’ няндо’ хэтңгур’, 
ңамгэм’ доктор’ хэтса. Ңамгэхэвам’ 
тэмдаван’ харвабато’, тэмдолава”мана 
ядалаcьтын. Пыдо’ няна” масьты”: « Вынд” 
турңада”, сита” пили” ңатева”».
08.11.2010 г. 

Крепкая дружба
Весть о том, что будет работать Летняя 

кочевая школа по обучению подростков 
и молодежи  оленеводов-единоличников 
общины «Ямб то» так меня заинтересова-
ла, что я сразу написала заявление. Меня 
определили работать во вторую смену.

Настал час отъезда, немного волнуюсь: 
как там встретят, что за люди, оленеводы-
единоличники, и вообще – как буду жить 
в тундре, в чуме или в палатке. Уже давно 

оторвала нас оседлая жизнь от привычной 
нашей тундровой жизни. Но сердце рвётся 
к тем родным местам, к той нашей люби-
мой земле, где родилась,  где сделала пер-
вые шаги, где прошло детство.

У оленеводов-единоличников общины 
«Ямб то» довелось работать в семье Тимо-
фея и Парасковьи Тайбарей. Отношение 
было очень доброжелательное, меня при-
няли как родную. Их дочь Устина уступи-
ла своё место отдыха с балаганом. То лето 
было холодное, старожилы не помнят та-
кого. Не дали замерзнуть, предоставляли 
меховую одежду: липты, паницу.

В  семье Тимофея и Парасковьи воспи-
тывалось восьмеро детей: шесть дочерей и 
два сына. Сами родители неграмотные,  в 
школе не учились. Взрослые дочери не об-
учались. Трое младших учились в Каратай-
ской школе.   

Я учила грамоте девушек: Домну, Усти-
ну, Дусю. Младший сын Коля желал учить-
ся, у Парасковьи сестра Марина из друго-
го чума в свободное время заглядывала в 
школу. Огромное желание было у них на-
учиться читать и писать. С интересом узна-
вали  каждую новую букву, давая им свои 
значения. Например: буква «Т» – это их 
семейное клеймо – называли “папина бук-
ва”; «а» прописная  похожа на беременную 
женщину; «ш» –  на пальцы рук и так да-
лее. Иногда говорили: учиться, оказывает-
ся, очень сложно, мы, наверно, никогда не 
научимся... ещё вы приехали на несколько 
дней, разве можно за это время научиться? 

К учёбе они относились серьёзно. Усти-
на, когда шла пастушить, букварь брала с 
собой, чтобы закреплять пройденный ма-
териал. Смотря на неё, Домна и Дуся по-
ступали также. На уроке письма буквы вы-
водили старательно. Торопились научиться 
писать подпись. На переменах играли в 
прятки. Городки у них были. Они очень лю-
били играть в городки, наигравшись, снова 
садились за учёбу. В выходные дни ходили 
за морошкой, если она была. В дождливые 
дни сидели в чуме, пели национальные 
песни. По-русски они не говорили. Чтобы 
научить хоть чуть-чуть говорить по-русски, 
иду на хитрость: «Один день разговариваем 
только на русском языке». Так  постепенно 
учились говорить по-русски.

Кроме учебы они выполняли свою рабо-
ту. Ходили в стадо, братьям охранять оле-
ней рано – малы ещё. Чтобы одному отцу 
не пасти оленей, по очереди заменяли его. 
Родители учили детей любой работе. Дети 
уже умели делать многое. Дети, родивши-
еся в тундре, с молоком матери впитывают 
трудолюбие. Им не надо по несколько раз 
говорить об этом.

Во время ёрковок Домна и Устина сами 
быстро заарканят оленя. Домна с отцом 
едут к морю за дровами. Там они  ставят 
сети, кроме дров привозят морскую рыбу. 
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Дочь Шура рубит дрова, перед сном на-
полняет дровами печь. Девочки никогда 
не сидят без дела. Шьют; шкуры, камусы 
выделывают. Когда оленя на мясо забьют, 
быстро тушу мяса разделают. Ульяна и  На-
дежда шкуру оленя и камусы сушить при-
берут, их вместе сошьют. Питьевое озеро 
от чума бывает далеко, Устина упряжку за-
пряжёт, за водой поедет.

Будущими хозяйками воспитывает Па-
расковья дочерей. В передней части чума 
– дочь Устина, а на другой половине чума 
– дочь Домна хозяйничают. Утром рано в 
шесть часов – стадо оленей у чума. Мать 
быстро разбудит детей. В чуме дочери за-
тапливают печь по очереди. К замужеству 
уже вандее лежат в пад-мешке готовые рас-
шитые вещи. Мать научила дочерей шить 
паницы, малицы, совики, пимы, тучейки. 
Осенью запасают шкуры оленей для новых 
паниц и совиков.

В их семье растят животных. Надежда 
– младшая дочь – растила волчонка. Оле-
ненок Хорейко воспитывался у них. Око-
ло чума кормился, хлеб, суп любил есть, 
любимец семьи. Одно лето приехала, в их 
чуме растут два маленьких гусёнка. Долго 
жили гусята в чуме. Зимовали в тундре. 
На другое лето приехала, остался толь-
ко один гусь. Тогда Парасковья сказала: 
«Куда-нибудь в гости едем, гусь летит за 
нами. Куда бы не пошли, постоянно хо-
дит за нами. Если даже останется в другом 
стойбище, все равно найдёт обратно до-
рогу и прилетит в свой чум. Однажды мы 
поехали в гости, гусь долго летел за нами 
и вдруг куда-то исчез. Нам очень жалко 
гуся». Много оленегоных собак вырастили. 
Умные помощники для пастухов. Каждый 
берет, когда едет пастушить в стадо, свою, 

выученную лично, собаку. 
При кочёвке на новое чумовище все 

трудятся. Никто не сидит без дела. Когда 
ямдают, место чумовища подметают кры-
лом птицы, ни одну соринку не оставят. В 
тундре так заведено – сохранять оленные 
пастбища для будущих поколений. Когда 
ямдают – у каждого свой воз, только млад-
шие дети едут свободно, без воза.

Девушки научились читать и писать, в 
чуме Библию читали. Мне письмо о своем 
житье-бытье писали... Годы прошли. Усти-
на и Домна живут своими семьями, растят 
детей. Теперь у оленеводов-единолични-
ков, как у многих других, есть мобильные 
телефоны. И куда бы они не поехали, обя-
зательно позвонят, расскажут о жизни: кто 
женился, кто родился. Поэтому мы в курсе 
их тундровых дел, будто вместе с ними ко-
чуем. А после проведения традиционного 
праздника День оленя обязательно спро-
сят: «На будущий праздник День оленя 
приедете?» А мы им отвечаем: «Живы-здо-
ровы будем, обязательно приедем».

У оленеводов-единоличников работала 
в разные годы и в других семьях. Всех их 
знаю. Когда приезжают в город на лечение, 
мне звонят, иду навещать, поддержать те-
плым словом. Они рады, довольны, что есть 
в городе у них знакомые люди. Некоторые 
русский язык плохо знают, что врачи им 
говорят, не понимают.   Спешу перевести 
слова доктора. Если что-то хотят купить, по 
магазинам их вожу.

Они  обязательно скажут: «Приезжайте 
к нам в тундру, мы вас очень ждем». 

На фото: 
С.П. Дуркина и М.И. Талеева в стойбище “Ямб то”
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В синеве горизонта

Галина ТАЙБАРЕЙ

Лата выңэй
Лата ңэрёй выңэй
сёнзякоми’ пили” 
юдамбариңадов.
Тецьда’ помнов илвов”
маня” тяхасовна 
тэри’ талябивов”.
Соя”мако явов” 
иламбариңавов”.
Ңыхы’ ё”мановэй 
ңэдалёрэйңавов”.
Ненэця” паңгунов”
мэё”ңэривамэй,
Яндир’, яндир’ нимнёв 
манэлабтамбивов”.
Чукотка” ңэсонд 
няна” тэворңава”,
мядуна” та’ мяры” 
саам” яңэй ңэсонд’.
Те”ны ңацёв, ңацёв, 
мелэй”ңацёвкыей!
Мэё ңэварихинов 
иламдэй мэтар.
Саваривнов нянов 
пили” мэтэйңарэй!
Тарця вадам’ңацей –
Ңацейңэ ңэван’ сер”,
таңэй малейңганов 
Намдэйриңадамзей. 
Тэри нерня-нернёв
тикым’ минреңавов.

Необъятна  наша тундра
Сквозь снега и века
Мы ведем аргиши,
Возвышая в душе
отцовскую землю.
Своих прадедов мудрость
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.

Ңэрё-Падтаңгода
Танда’ пумнов миңов
Сибиць ядвахана ңэрё.
Паднабцям’ мерэй хоймла-
сей,
Пыда падтаңгодов.
Ңолепида, ти’, моё”мы”.
Мер” мэцэйвана емб”яда.
Япда ява”, неро” 
Сянзь ңолепяңа масарңа,
Ңодь” янамбовна тебхая,
Таңында е”эмнёв 
Нянаңэй тедарихивов”,
Ңули” сацей тябихута.

Художница-осень

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

Селяда” – ясавэй”
 
Нумлаха нув’ панэйханов 
Сив” седако тюку’ яляри’ 
Ңохолы”ңэй”, ту”ленаңэй”. 
Ңарамдёриңэй  ңулиңов”.
Янамбовна юнрадамэй

Иба’ сейри небякохонэй:
Я’ ханянов, яна” нянов
Мядунов” мяры” –

 мярнакэй”.
Нув’ пан’ тяхаңэй – тяхари’
Саңгоми’ ңэдарасетывэй.
Ин’ лимбекаханов нянов” 
Ив’ таня’ ңэдарасейтыдм’.
Нув’ панан’ тяхаринаңэй,
Танянов Пэ яха, яхари.
Ңарка толи’ хэвханов, ңэй!
Ңэдалёди” ңатеңамэй.
Мюсермана” мэцим’ мине,
Сехэрэ”мна – неда”мана.
Синё  якэрэй нумлаха, 
Хор”ламбэй  нямдэйдо”

 ңохолы”.
Тэриңэй масабтёриңов’. 
Меретари ханан’ ты ңохол”!.
Вына” ясавэй” селяда ”–
Сехэрэна ңэдалава’ ер”.

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.

Учусь у тундры истокам жизни
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Хад пухуцяко
Пихина вэва нум’ выварңа. Сата мерця 

сюдарць  мя”на” хэвувна сюра посарңа, 
еяна” ңадпи”. 

Нюдякоңэ ив таңга  
Лате”э мякэйнанов”,
Сядэй сюдбабцамэй
Ңари” ханабатов. 
Сейковэй, сейхавав
Ңод” нянаңэй” мэю.

Тарця вадаха”на сёнзяков хыно”ңов, 
ихинан мань ңани’, хад пухуцякоход пин-
вав тарця сёхона ңаха”, хэвня ңэдарамбив. 

Хад сюдармахана мя”на ңу” харто’ хы-
набцамдо’ мэ”ңа”, теневана музыкантна” 
ңуда”  сибицювна рояль’ клавиш”мана хад 
пухуця’ ңарка хынабцам’ сянакутнарха. 

Мяканана” иба, ихинана” ңо” нянов” сава. 
Еся тодабцова” ңарка тухуна паны, пякуци-
да сававна лэйна”, ңарка ңамзасавэй едва” 
пина, сяйникна” ңод” сюдарць хыно”ңов”. 

Мань пинвав ңули” яңгу, мякан’ енадм’. 
Хуркари” нумгад сидна” ңэдаңгу.

– Нуңгов, пили” тарем’ ңахат ңась, – вэ-
сакорка” ирин сюдбабцан’ инзеле”, ма”.  
Ңоликари” макудан’ ңэвана” илсетына”, 
луца’ вадавна масьтыва”: 

– Господи, благослови. Ехэрана вадам’ 
школан’ хэ”мяхадан тохолаңгув. Мя”на” 
ңацекы” каникулха’ тобто’ луца’ вадавна мал’ 
лахана”. Ёнеко тидекав Малнана ңэ нюмдем-
бив, саць сававна тикы вадахана лахана. 

– Хад пухуцява” няна” сацей нены ню”. 
Няна” пон ненвамда парпи! – Меретава” 
ма. Мунзилабт Ульяна хакэва” тяха ханада:

– Харвабта мяканана” ида вэва нява” та-
нядакы, харвабта хибякохова няханда нен-
дакы? Маня”, ңацекэ”ңэ, сэв” ялкадарць, 
няха”на сырць ңобкана манзь ханава”: 

– Яңгов! Яңгов! – тарцяна” мякнана” 
яңгу”. Ванерабтё ңарка нина” мунзи” вада-
ва” няда”, вэтла”. Хадакэна ихина вадава” 
сейханда сававна теба:

– Хад пухуцяр сидна” нёя хонарку”!  Вы’ 
ява” нерняри’ нубта, тына” седа”мана ха-
дырма таняб”, нядэйкодо’ сэр” тоңгана 
лехэбтёва’ ңэсонд, тарем’ ңобнзер” тяха’ 
илеңгува”. Янамбовна вадамда ңани’ сер-
мана ханада.

– Тюсам’ тю”уку илаб” сава ңэдараха? 
Мерцямда несэйвана нэкалтархада, хувы-
кохона хадкова” хасерты”. 

– Нянов”! Нянов”! Сёнзякодов Хад пуху-
цяконов” нянов” вэбтый, мэю. Си”ив яля, 
си”ив пи’ ямбан юндарма ваданда  малм’ 
ңатевы. 

– Теда ңацекэку”, теневада” ненвам’, 
вэва им’ мэць ни’ тара,  валакада нясъюм-
ба, нина” сахарамба ныхытава”, мэюва” 
ңэңгува”, – ибета хадакэва ма. Пухуко Хад 
хасертаны”, ея” мале ни’ ңадпю”, вэнеко” 
мад” хахая со”, тикы сава Нум’ пэрңа”. 
Мякна” мэнаха” тэ”на мэна товам’ хонра”.

Старушка Пурга
На улице, слышно, разыгралась непогода. 

Сильный ветер со свистом кружит вокруг на-
шего чума, рвет нюки. 

Мне, малышке, спокойно
В чуме нашем широком,
Если Сядэй – сказитель
Песню споет Сюдбабц.
Сердце моё окрепнет
Подвигом сильных и смелых.

Такими словами поёт моя душа, я в мыслях 
отгоняю свой страх перед стихией Старушки 
Пурги. 

Под вой пурги шесты нашего чума поют 
свою песню, будто музыкант известный, легко 
касаясь клавиш рояля, играет симфонию Хад 
пухуци- Пурги. 

В чуме тепло, уютно. Печка-буржуйка охва-
чена пламенем яркого огня, весело трещат по-
ленца, бурлит котел с ароматным мясом, мело-
дично свистят чайники на плите. Мне совсем не 
страшно, я доверяю чуму. Он защитит от лю-
бой непогоды.

– Выстоит. Так было всегда, – переговарива-
ются старики, слушая сюдбабц в исполнении 
моего дяди. 

Изредка поднимаем головы к макодану : 
– Господи, благослови! – Это слова из друго-

го языка, русского. Неизвестный мне язык вы-
учу, когда пойду в школу. Все дети нашего стой-
бища, приехав на каникулы, говорят на чужом 
языке. Двоюродного брата, шутника и весель-
чака, называли Малнана Нинека. Он лучше всех 
освоил русский язык. 

– Рассердилась Старушка Пурга. Разыгра-
лась не на шутку! – слушая сказителя, сказал 
Мерета. Немногословная бабушка Ульяна про-
должила: 

– Может, в чуме есть обиженный? Может, 
кто-то на кого-то сердится?

Мы, дети, сверкая глазками, переглянулись, 
и хором отвечаем: 

– Нет! Нет! Таких в чуме нет. 
Взрослые с улыбкой поддержали нас. Ба-

бушке пришёлся по душе наш ответ:  
– Незачем Старушке Пурге нас проверять. 

Так дружно жить будем всегда, пока стоит наша 
земля, пока пасутся на отлогих сопках олени, и 
ягель на ней лежит белым одеялом.

Незаметно разговор перевела: 
– Не поднять ли повыше тюс1?  Ветер пере-

менился, к утру непогода утихнет. Ох! Ох! Ха-
рактер и нрав нашей Бабушки-Пурги строг и 
крут, семь дней и ночей ждала ответ на свой 
вопрос.

– Теперь, дети, вы знаете, сердиться и оби-
жаться нам нельзя. Только в дружбе и заботе 
мы будем сильны, – сказала наша мудрая ба-
бушка.

Старушка Хад воет уже тише, нюки не рвёт, 
лай собак слышен близко и отчётливо. Это к хо-
рошей погоде. Они первые оповещают о при-
езде пастуха-оленевода. 

1  Тюс – покрытие для макодана, дымового отверстия в чуме
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Прощание славянки

Виктор МАТВЕЕВ

Весна в этом году, как показалось поначалу, будет 
ранней. На майские праздники установилась погожая 
теплая погода. И настроение было соответствующее – 
праздничное. Грязные кучи снега стремительно таяли, 
превращаясь в огромные непролазные лужи, которые 
приходилось обходить  далеко стороной, чтобы перейти 
на другую сторону улицы, стараясь при этом не попасть 
под фонтаны брызг от проходящих мимо машин. Жен-
ская половина города сменила зимние наряды на легкие 
куртки и плащи, обнажив скрытые под шубами и паль-
то красивые ноги, затянутые в колготки, что, несомнен-
но, радовало глаз оставшейся второй половине. Исчезли 
меховые шапки и платки, распущенные волосы теребил 
ласковый майский ветерок и все уже практически по-
верили, что вот-вот наступит лето. Но к середине меся-
ца обширный арктический антициклон с Новой Земли 
принес с собой северо-восточный ветер, испарил лужи и 
сковал землю легким морозцем. И только ближе к концу 
мая теплый циклон с Балтики начал слегка подогревать 
воздух, временами разрождаясь   сырым моросящим до-
ждем с резким порывистым ветром. Сквозь кучевые об-
лака временами проглядывало совсем нежаркое северное 
солнце, но неуловимо чувствовалось, что еще день, дру-
гой и, наконец-то придет долгожданное тепло. 

…Ларин вошел домой, весело насвистывая мотив марша 
«Прощание славянки», скомандовал сам себе: «Стой! Раз – 
два!», положил пакет с хлебом на тумбочку в прихожей: 

– Кто живой есть дома? Этот мотив почему-то привя-
зался к нему с самого утра и оттого настроение весь день 
было приподнятое – рабочая неделя закончилась и впе-
реди были два полновесных выходных дня:

– Погода налаживается. В гараже поковыряемся и так, 
по мелочи. Туда-сюда. Что ни говори, а военные марши 
умеют поднимать настроение! 

«Па! Тебе кто-то звонил! Дядька какой-то. Утром, когда 
ты на работу ушел»,  – дочь, выглянула из комнаты и сно-
ва исчезла за дверью.

– Опять за компьютером сидит, не иначе. У нынешней 
молодежи одна забота – сидеть «в контакте» целыми дня-
ми, а ближе к ночи умотать куда-нибудь с подружками до 
утра. А отсыпаться  – днем! Вот жизнь – никаких тебе за-

бот! Папа с мамой кормят – чего не жить! Скоро уж двад-
цать лет исполнится, а все ветер в голове! Еще и машину 
ей покупай –  собирается в сентябре на курсы  –  сдавать 
на права и теперь достает: «Обещал же!» Хотя, если разо-
браться по существу да и сравнить себя в этом возрасте 
с ней, то что получится-то? А получится, что ты, Ларин 
к этому временному моменту своей жизни не имел ни-
чего, только первый год начал работать, комиссовавшись 
по болезни из военного училища. И не было у тебя ни 
кола, ни двора, потому как ты только что переехал в го-
род из деревни (чего там делать – ни работы, никаких 
перспектив – поселок, считай, умер – все разъезжаются) 
и только-только начинал жить полновесной гражданской 
жизнью. А она – окончила музыкальную школу, заканчи-
вает педколледж – получит специальность «финансист», 
собирается с подружками поступать заочно в институт и 
устраивается на работу в коммерческом банке. Вроде, все  
– слава Богу! Нечего и сравнивать!

Чего уж тут плохого? Радуйся малому, а большое само 
придет! Бабушка так говорила покойная. Людмила Ан-
дреевна, царство ей небесное! Мудрейшая была женщи-
на! Когда он уезжал поступать в военное училище, она 
его напутствовала такими словами:

– А больше всего бойся непьющих! Или – дурак, или 
–  больной! Все будет хорошо!

 
Обещал, обещал. Сказал, значит куплю. Дал слово – 

держи. На то ты и отец. И дочь у тебя, Ларин, одна. Ла-
пуля! Балует он ее, хотя и ворчит на нее. Такова уж их 
отцовская планида. Поворчит, поворчит, а все равно сде-
лает так, как ей надо. Для чего и жить тогда, как не для 
них. У его поколения, в этом возрасте что было то? Лиш-
них брюк и то не было. Так пусть у нее будет. 

– Кто звонил-то? 
Ларин снял летную кожаную куртку и повесил ее на ве-

шалку. Аккуратно поставил ботинки в угол, подровнял 
носки: «Почистить бы надо. Ладно, пусть высохнут пока».  

– Сказал?
   Голова дочери снова показалась из-за двери и так же 

стремительно исчезла:
– Сказал, что вечером перезвонит. Говорит, пусть это 

для тебя сюрпризом будет!
Интересное дело! Что еще за сюрпризы тут?! Не надо 

нам сюрпризов – мы теперича спокойно живем!
– Разберемся. Позвонит, так позвонит. Там и поглядим, 

что за сюрприз.
Шутливо пробасил: «Что день грядущий мне гото-

вит!?» «А, дочь?!»
Заглянул в  зеркало прихожей.
Для своих пятидесяти мы еще в форме! Животик только-

только начал проклевываться – работа-то сидячая! Где мои 
семнадцать лет и рубаха с петухами?! Не пора ли лыжами 
снова заняться!  Эх, были времена – бегали, знаем! Лишний-
то жирок сразу слетит! И снова замуж! Ларин полтора года 
уже был в разводе. Но со своей бывшей женой жил вместе 
– проклятый российский квартирный вопрос! Так – суще-
ствуют параллельно, не замечая друг друга. На ближайшие 
тридцать лет у него совсем другие планы. И в этих планах ее 
нет. Что случилось, то случилось.

Зима – не лето, переживем и это! Почему-то был уве-
рен, что все разрешиться само собой. Зная себя, особо и 
не дергался. Главное, чтобы человек хороший попался.  
Прошел на кухню:

Проза
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– Ужинать пора. Эй, Лапуля, есть будешь? За ком-
панию? Опять ведь ничего не ела с этим компьюте-
ром! Говоришь, говоришь, а хоть кол на голове теши!

– Не-а, я потом! И не теши, а чеши!
«Тьфу» на тебя! Чему их учить?! Да и не надо их 

учить и доставать своими нравоучениями. Они сами 
кого хочешь научат. С ними надо быть на равных. И 
отличать хип-хоп от брейк-данса. И знать, кто такой 
Роберт Паттинсон, не путая с Гарри Поттером! А ина-
че – будешь выглядеть в их глазах последним «лохом». 
Ну – и деньги подбрасывать – по требованию. В раз-
умных пределах, конечно.

Звонок раздался поздно вечером. Ларин сидел на 
кухне, смотрел телевизор, время от времени переклю-
чая каналы:

– Программ куча, а смотреть абсолютно нечего! И 
реклама эта уже достала! Какую только  хрень не ре-
кламируют! И кому это все надо!? Забываешь, что и 
смотрел!

Он поспешил взять трубку первым, может – ему? 
А то подружки бывшей жены сядут на телефон, тут 
уж никто и никогда не дозвонится! Все кости перемо-
ют, хоть святых выноси! Жертвы сериалов!  Прости, 
господи!

Голос в трубке кричал: 
– Колька, друг ты мой разлюбезный, ты!? Здрав-

ствуй, пропащая  душа! Наконец-то я тебя нашел! И, 
не останавливаясь, продолжил стихами: 

Ты не печалься, не грусти напрасно! 
Разлуки ведь не вечны на Земле! 
Но, почему, я так грущу ужасно, 
А сердце рвется, рвется в даль – к тебе!

Ларин обомлел:
– Да это же его стихи! Написанные, Бог знает, когда! 

Еще в военном училище. Лет тридцать с лишним назад! 
У каждого на «гражданке» была своя девушка и они пи-
сали им всякую любовную чушь, что у девушек вызыва-
ло соответствующие эмоции! Он уж и не помнит, кому 
первому помог написать в их группе письмо – тоже 
чьей-то девушке. А потом пошло – поехало! В Ленин-
ской комнате, под диктовку, по нескольку человек, ста-
рательно высунув языки, скрипели перьями и писали 
«любовные письма» своим любимым. Менялись только 
имена. Успех превзошел все ожидания! Любимые от-
вечали, что никогда в жизни не получали от них таких 
писем и не слышали таких слов!  Ну и стихи там тоже, 
конечно, присутствовали. Он уж и забыл про их суще-
ствование (это – про стихи, не про девушек)!

– Саня?!? 
– Саня Голышев!?  Ты!?
В чем-то их судьбы были схожи. Сашка тоже вырос 

без отца. Мать нашла себе другого, а его воспитани-
ем занималась бабушка. Оба кареглазые, оба пошли 
в военное училище вполне осознанно. Вообще, в их 
время в армию пойти считалось честью, не в пример 
нынешнему поколению. Не взятых туда звали «бело-
билетниками» и это было как клеймо неполноценно-
сти. Сашка отменно стрелял из пистолета и по этому 
качеству даже превосходил командира первого взво-
да Соболева, который был постоянным членом сбор-
ной училища. Ларин сам был любителем пострелять, 
правда, ему больше по душе был карабин, считай  –  
то же ружье – с детства охотился.

Сашка Голышев, с которым он сидел за одним учеб-
ным столом. Сашка, кровать которого стояла рядом с 
его кроватью. Сашка – из Гродно, который первым на 
их курсе женился, исхитрился привезти сюда молодую 
жену – Людку и устроил ее на работу в гарнизонном ма-
газине в этом славном городишке с двенадцатитысяч-
ным населением, где и было-то всего: военное училище 
и – программа партии по созданию молодых советских 
семей в действии! – педагогическое училище – в проти-
вовес мужскому переизбытку.  Из-за этого педучилища 
в городе постоянно случались стычки курсантов с мест-

ными «кавалерами», которым явно не фартило в бла-
госклонности женской половины к ним, что вызывало 
справедливый, на их взгляд, гнев. И драки были доволь-
но жестокими. Доставалось даже офицерам, хотя боль-
шинство командного состава училища были мужиками 
бывалыми, прошедшими Южную Корею, Вьетнам и 
Ближний Восток, многие имели боевые ордена и умели 
постоять за себя. 

Самым знаменитым выпускником училища был 
майор Шелудько. Командир расчета наведения,  на-
жавшего на кнопку «Пуск», когда сбивали У-2  Гарри 
Пауэрса. Орден Боевого Красного Знамени получил 
за это – между прочим!

Но тут другое дело! Женщины! Это – тебе не в Кам-
бодже воевать! Завоевать женщину посложнее, чем 
сбить F-4 «Фантом» ракетой класса «земля-воздух»! 
Однажды в ноябрьские праздники, вечером, после 
торжественного концерта – они учились тогда на пер-
вом курсе – произошла, самая, пожалуй, грандиозная 
драка за все время существования училища. Случи-
лась она возле городского Дома культуры, после по-
следовавших за концертом танцев.  Началась еще в 
фойе, причем, задирались почему-то именно на офи-
церов, которые были с женами и при полном параде, 
затем плавно перекочевала на улицу, где на площади 
и рядом, небольшом – метров десять в длину – до-
щатом мостике через протоку возле капитального 
городского моста через реку Великая сошлись уже 
серьезно.  В драке приняло участие никак не меньше 
ста пятидесяти человек (согласно потом оглашенных 
милицейских протоколов). Дрались насмерть, всем, 
что попадалось под руку. Бляхами ремней, обмотан-
ных вокруг кистей. Кольями, палками, бутылками. 
Пленных не брали. Счет разбитым головам, челюстям 
и другим частям тела шел на десятки! Финальным 
аккордом драки стал со страшным треском обвалив-
шийся мостик – вместе со всеми на нем находивши-
мися. Десятки тел, барахтающихся в черной, с отбле-
сками неоновых огней, ноябрьской воде. Женский 
визг! Мат-перемат! Атака слонов под Фермопилами! 
Такие сцены не забываются никогда! Положение спас 
лично командир первого дивизиона по прозвищу 
«Дуче» –  полковник Чернов, чем-то неуловимо по-
хожий на настоящего Дуче и выправкой, и манерой 
своего поведения. Чернов был военным еще старой 
закваски. Вид молодецкий и бравый. Как он печатал 
шаг на парадах! Прямо летел над плацем, ноги пря-
мые, спина, как струна! Грудь в орденах! Залюбуешь-
ся! Говорили, что он имел семь первых спортивных 
разрядов по различным видам спорта.  Начинал во-
евать еще в Великую Отечественную, а в училище был 
переведен за старые заслуги и уже готовился уходить 
в отставку, дав дорогу молодым, как он сам и говорил.  
Здоровье у него было, дай, Бог, каждому! Легко делал 
прямой угол на перекладине – жесть! И при этом еще 
проводил политучебу для молодого поколения!

– Забудьте про все эти разговоры «Миру – мир!»  
Вас готовят к войне и не питайте на этот счет никаких 
иллюзий! Наша профессия – Родину защищать, а до-
роже ее у нас с вами ничего нет! Так-то, сынки!

В самый критический момент драки над площадью 
разнесся громоподобный голос «Дуче»:

– Училище! Ко мне! Поротно – становись! 
 Отход был организован безупречно! Раненых унес-

ли с собой. Потерявшихся не было.
 Наутро стали считать раны. По-ребячьи, наивно, 

надеялись, что обойдется. 
Не обошлось.
Худшее было впереди.
Комбат построил батарею в казарме:
– Навоевались! Мать твою! Хорошо хоть, наших там 

практически не было. Старшие курсы в основном. Се-
годня –  по «Голосу Америки» («Слушает!» – отметил 
Ларин: «А как же «глушилки? Все «вражеские голоса» в 
те годы глушили специальные передающие станции), в 
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шесть утра, прошла информация, что в нашем городе, в 
день празднования Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции – голос его звенел в мертвой тишине, 
готовый вот-вот сорваться – произошла массовая драка 
между курсантами высшего военного училища и мест-
ным населением! Результатом драки стало обрушение 
моста через реку Великая и десятки изувеченных чело-
век! Каково! Обвалился мост! Через реку! 

Пойди, там, разбери, мостик или мост! Мост как 
стоял, так и стоит! Обвалился-то деревянный мостик! 
А ведь прозвучало-то – мост! 

Несколько человек в реанимации! И ведь, что, суки, 
«шьют», – комбат перешел на полублатной жаргон, – 
политическую подоплеку под все это подводят! Мол, 
недовольны советские люди своей властью и ее слав-
ными Вооруженными Силами! И (тоскливо) откуда 
они все это узнали?! Нет! Враг не дремлет!

Ну, теперь жди привета из Москвы! 
Чтобы у меня ни «гу-гу»! 
С их батареи один попал в санчасть с выбитым пе-

редним верхним зубом – Сашка Истраткин, думали: 
«Ерунда, подлечат!» Вышло все с точностью до наобо-
рот. Уж чего там с ним сделали в санчасти, да и сан-
часть ли виновата, но только всю верхнюю челюсть у 
него разнесло так, что  через два дня его  отправили в 
госпиталь  Пскова, где он через несколько  дней умер 
от заражения крови. В Пскове и хоронили, откуда и 
был родом. Вся семья – потомственные военные. Отец 
– майор в отставке. Брат –  лейтенант, тоже выпускник 
их училища. Убитая горем мать. 

  Ларин, вместе с отделением, был на похоронах – 
они несли гроб  –  и все это оставило в его душе гне-
тущий след.

Комбаты старших курсов получили по строгому вы-
говору с занесением. Дело спустили на тормозах. По-
лученные раны залечили, «Дуче» тихо спроводили на 
пенсию. Вместо него пришел, не менее бравый, новый 
командир дивизиона – моложавый майор Тетерев. И 
никакого прозвища не надо! Тетерев и тетерев! 

Птичник, какой-то, получается! – подумал Ларин. 
Комдив – Тетерев, а замполит у него – подполковник 
Воробьев!

Представлять нового комдива из Ленинграда при-
был сам начальник училища – генерал-майор Гонча-
ренко со свитой из штаба военного округа. 

Провожать «Дуче» выстроилось все училище. Над 
плацем стояла звеняще-морозная тишина и этой ти-
шине как-то особенно веско звучали слова Гончарен-
ко о боевом пути старого комдива.

«Дуче» стоял перед строем под развернутым бор-
дово-вишневым, с золотым шитьем,  знаменем, блед-
ный, как-то разом постаревший, без шинели, блестя 
иконостасом наград.

Резко взял под козырек: «Честь имею!»:
– До свидания, товарищи! 
Пауза в несколько секунд между его словами и по-

следовавшим ответом показалась Ларину вечностью:
Восемьсот с лишним человек ахнули: «До свидания, 

товарищ полковник!» да так, что в окнах казармы за-
звенели стекла, с тополей посыпался первый  зимний 
иней и с крыши столовой испуганно сорвалась стая 
ворон, бестолково заметавшись под свинцово-серым 
нависшим небом. Отразившееся эхо несколько раз 
повторило: «…ковник! …ковник, …ковник..». Оркестр 
заиграл «Прощание славянки». Глаза Чернова  бле-
стели на каменно-застывшем лице, а они шли мимо 
него  торжественным маршем – все восемь батарей, 
в каком-то едином порыве, неистово вбивая каблуки 
юфтевых, с подковками, сапог в подмерзший асфальт 
плаца, выворачивая головы в равнении налево. 

– Эх, Саня, Саня! 
Свадьбу играли здесь же. В городе, на съемной 

квартире. А Ларин был приглашен свидетелем. И 
был отпущен в субботу до 23.00. Сашке-то что – он 
молодожен и был отпущен до понедельника!

– И чтобы ни в одном глазу! – дежурный по бата-
рее – старший лейтенант Соболев, подписав увольни-
тельную, передал ее Ларину. 

– Лично проверю!
В том, что проверит, можно было не сомневаться. 

Педант «Соболь» был еще тот. Казалось, ничего, кро-
ме службы, его не интересовало.

К отбою Ларин еле-еле успел. Вечерняя поверка уже 
закончилась и все уже практически улеглись спать. В 
помещении казармы горел только синий дежурный 
свет.  В коридоре никого, кроме дневального – Слав-
ки Васильева на «тумбочке» не было. Из помещения 
казармы в туалет пробежал кто-то в одних кальсонах, 
завязки волочились по полу – кто – он не разглядел, 
потому что смотрел вопросительно на Славку, держа 
в руке увесистый портфель со спиртным и закуской, 
которые ему насовали молодожены на дорожку:

– Ребятам унесешь. Пусть за нас тоже выпьют. По 
чуть-чуть!

– Где  взводный?
Славка пальцем ткнул в сторону комнаты офице-

ров и прошептал:
– По телефону говорит!  Тебя спрашивал!   Давай 

быстро, на мягких лапках!
– Портфель заныкай, а я доложусь, что пришел!
Славка, не растерявшись, тут же засунул его в тумбоч-

ку, возле которой и стоял. И снова встал, как вкопанный, 
штык в ножнах на ремне. Бдит! Враг не пройдет! 

  Дверь комнаты открылась:
– Товарищ старший лейтенант! Курсант…
Соболев остановил его жестом руки:
– Вижу-вижу. Потише. Потянул носом, секунду раз-

мышлял: 
– Идите спать, курсант Ларин! 
  Внимательно смерил с головы до ног, козырнул 

Славке и взялся за ручку входной двери:
– До завтра! Спокойной ночи!
– Фу, ты! Пронесло!
– Какое там, пронесло! Вместо ушедшего «Собо-

ля» из каптерки незамедлительно материализовался 
старшина батареи Надеждин и, ухмыляясь, экспро-
приировал из тумбочки  портфель, подхватил Лари-
на под руку и потащил его к себе:

– А ну-ка, давай сюда пирог! И все к нему причита-
ющееся!

Цирк, да и только! Картина Репина – «Приплыли»! 
Он и так-то уже был изрядно пьян. А тут, в тепле, в 
каптерке у старшины, его развезло окончательно и 
после выпитого стакана портвейна, который щедро 
налил ему старшина, его перегнуло в рвотном позыве 
так внезапно, что Надеждин даже не успел подста-
вить какую-нибудь посудину. Смутно он видел еще, 
как старшина затирает пол вафельным полотенцем. 
Старшина убирает за ним – «салагой»! Чудеса! Чьи-
то лица в раскрытой двери каптерки и все – провал! 

Очнулся он только утром, на своей кровати, встре-
тив сочувствующий взгляд «дедушки «Ш» – своего 
друга Юрки Шахина, прозванного так за три волосин-
ки на подбородке и отдаленное сходство с лидером 
Вьетнамских коммунистов  – Хо Ши Мином:

– Ну, ты, блин, вчера и дал! Чего пили-то? Даже 
завидно! Вся батарея от хохота помирает! Как 
старшина-то за тобой! Ты теперь у него за место 
крестника! Ларина опять согнуло в рвотном позы-
ве! «За каким чертом надо было портвейн-то пить?! 
Водка, пиво, портвейн – ужас! И так желудок хан-
дрит».

– Ты как меня нашел-то?! И где ты сейчас?!
– Да ты чего? Забыл что ли?! Совсем там у себя на 

Севере мозги отморозил! Сашка смеялся в трубку:
– Сам же на сайте училища, в гостевой книге свой 

телефон оставил! Мне «Стас» – Серега Стасевич с Пи-
тера звонит: говорит – Колька нашелся!

Фу, ты, ну, ты! Как он мог забыть! Он вышел на этот 
сайт совсем недавно.  И совершенно случайно. Чудеса в 
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жизни иногда случаются! Училище было расформиро-
вано еще в 95-году, последние 17 лет находилось на тер-
ритории незалежной Украины, куда было переведено 
из их города в 78-году и, видимо, тогдашнему руковод-
ству страны было совершенно ни к чему. Какой с него 
навар? Училище-то расформировали, но сайт суще-
ствовал какой-то своей независимой жизнью благодаря 
ребятам, выпускникам этого же  училища, ставшего им 
всем родным домом и давшего путевку в жизнь.

– А ведь в этом году у нас юбилей – тридцать лет 
выпуску! Сашка продолжил: 25-го июля собираемся. 
Кто сможет. Ты-то как, сможешь? А живу я сейчас 
в Архангельске – у Ларина брови полезли вверх от 
удивления! 

– В Архангельске!? Совсем рядом! Он уж и не гадал, 
что когда-нибудь они снова увидятся!

– А как ты в Архангельске то оказался?!
– Да, просто! По распределению попал в десятую 

армию ПВО. Служил здесь – в Рикасихе и, демобили-
зовавшись, решил тут и остаться! Подполковник в от-
ставке! Сейчас в бывшей школе ДОСААФ преподаю. 
К тебе поближе – был уверен, что все равно встретим-
ся! Живу в Варавино, жена, двое детей. Все, как по-
ложено! Я, кстати, не один, в Архангельске-то! Еще 
Сашка Булыгин тут работает в Талагах – старшим ин-
женером аэронавигации. Помнишь такого?! Он тоже 
в курсе, что ты нашелся! Давай, прилетай! На машине 
рванем на встречу! Там всех и повидаем!

Всех повидать не удалось. Работы было не в прово-
рот, – все равно бы не отпустили. Да и приболел он 
как раз в июле, старый шейный радикулит прихва-
тил. Голову не повернуть. Прокололся, вроде отошло. 

 – Вот в сентябре отпуск беру и лечу в Геленджик, 
по путевке. Грязями полечусь. В море теплом поку-
паюсь. К вам заеду заодно, – он разговаривал с  Саш-
кой по телефону, – билет специально взял через Ар-
хангельск на Анапу. И разнос во времени приличный 
между рейсами – успеем наговориться! Теперь уж не 
потеряемся! До встречи!

Эх, Саня, Саня!
– …Равняйсь! 
Командир батареи – капитан Левашов – в быту Вик-

тор Петрович, тридцати пяти лет отроду, невысокий 
(метр с кепкой, как шутили за глаза), сухощавый, под-
тянутый, поднялся и опустился на носках хромовых 
начищенных сапог, придирчиво внимательно огля-
дел слева направо весь личный состав стоящей перед 
ним вверенной ему батареи. Батарея – это они – 108 
человек первого курса шестой батареи высшего зе-
нитно-ракетного училища ПВО, в большинстве сво-
ем, семнадцатилетних вчерашних выпускников школ, 
успешно сдавших в июле вступительные экзамены, 
прошедших августовский курс молодого бойца и 
принявших присягу в сентябре.

– Смирно! 
Еще раз поворот головы слева направо.
Комбат уже сколько раз пытался безуспешно бро-

сить курить. Жена доставала. Сегодня утром, он, в 
очередной раз, громко объявил всем находящимся в 
курилке:

– Все! С сегодняшнего дня бросаю окончательно!
  Но все прекрасно знали, что пройдет максимум 

три дня и комбат снова примчится в курилку и вино-
вато-просяще одолжит у кого-нибудь папиросу:

– Бросишь тут с вами!
  Курил он примечательно. С наслаждением наби-

рал полный рот ароматного дыма, смешно раздувая 
щеки, и выпускал уголком губ тончайшую струйку, 
за которой следовало уже плотно сформированное и 
густое кольцо, плавно улетавшее  под потолок. И вдо-
гонку ему  –  еще несколько. Размером и плотностью 
поменьше. Многие пытались подражать. Не получа-
лось.

– Вольно! 
Не глядя, передал планшет со списком личного 

состава влево  – стоявшему рядом старшине батареи 
Надеждину. Тот сунул его под мышку, продолжая 
молча крутить в руке длинную цепочку с ключами, 
позвякивая ими в стоящей тишине. Впереди и на-
против его стоявшие в строю заворожено водили 
за ней глазами. Туда – сюда! Туда – сюда! Надеждин  
–  курсант третьего – выпускного  курса, по совмести-
тельству  (первые полгода исполнял роль старшины 
батареи как дядька-наставник и скоро уже собирался 
передать дела новому старшине – Витьке Королю, 
долговязому нескладному верзиле, тоже  вернувше-
муся из армии и поступившему в училище вместе с 
ними. Надеждин пришел в училище из армии и, по 
их ребячьим меркам, был, воистину, конкретным «де-
дом». А таких, как Витька, в батарее было еще шесте-
ро и они тоже считали себя «дедами» и относились 
к ним, «салагам»,  довольно снисходительно, не пы-
таясь, впрочем, уж очень-то выставляться: шестеро 
против ста – маловато будет! Замнут количеством! 
Поначалу-то дернулись, было, установить свои ар-
мейские порядки, да не тут-то было! На том и успоко-
ились. Себе дороже. Но до Надеждина им было дале-
ко. Пожалуй, он был даже не «дедом», а патриархом 
военной службы. И прозвище имел соответствующее 
– «Компас земной». Так была обыграна его фамилия 
в свете модной в это время песни Анны Герман – “На-
деждин – наш компас земной!”  Только текст у песни 
был другой, была она написана и исполнена на гитаре 
Лариным в курилке и принята обществом «на ура». 
Ларин хорошо играл на гитаре и частенько устраивал 
импровизированные концерты по заявкам постоян-
ных слушателей. Какие еще в армии развлечения?! 
Учеба, служба и снова учеба. Свободного времени не 
было совершенно. Ну, и стихи, соответственно, писал 
сам – на мотивы известных песен. По поводу этой пес-
ни старшина как-то раз вызвал его в каптерку и сказал:

– Я, конечно, польщен такой громкой оценкой моей 
скромной персоны, но, мил-человек (сам Надеждин 
был с Вятки), не надо больше ее исполнять. Очень 
прошу. Покрутил свою знаменитую цепочку:

– Вопросы есть? Нет? Тогда свободен! 
И отвернулся к окну, показывая, что разговор 

окончен.
   Ларин внял совету, но прозвище «Компас земной» 

прижилось, тут уж ничего не попишешь. А что до це-
почки, то ее Надеждин использовал в качестве хлыста, 
которым время от времени стегал по отдельным ча-
стям тела особо нерасторопных при отбое. Припеча-
тает тебя такой по заднему месту – быстро научишься 
раздеваться за сорок пять секунд и вовремя прини-
мать горизонтальное положение!

– Вольно!
   Все расслабленно-блаженно, как бы выдохнув 

разом, уже готовы были разбрестись по всем углам 
казармы, кто в курилку, кто в Ленкомнату, короче, го-
товясь уже отходить ко сну после вечерней переклич-
ки. Поднялся легкий шумок, нетерпеливое топтание, 
кто-то громко зевнул. 

Но привычной команды «Разойдись!» не последовало.
– И последнее! – Комбат поперхнулся. Старшина 

рыкнул: «Тихо мне!»
Замолчали.
Прокашлявшись, продолжил:
– В связи с наступлением зимнего периода, через 

неделю, то есть в следующую субботу, в училище 
намечается первый зимний кросс на лыжах. В связи 
с этим, командирам взводов, – посмотрел в сторону 
двух взводных, стоявших чуть поодаль,  – организо-
вать получение полагающегося инвентаря и выдачи 
его по подразделениям. Проверить комплектацию и 
подготовиться в лучшем виде. Вот предыдущий курс 
был не очень, что бы очень. А хотелось бы! 

Какие уж тут чемпионы могут быть. На первом-то 
курсе. Как любой командир подразделения любой 
строевой части, комбат был искренне заинтересован 
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в любых достижениях вверенной ему батареи, будь 
то учебный процесс – это святое! – или спортивные 
достижения, что тоже ценилось очень высоко. Ну, и 
прочие общественные дела, такие как участие в раз-
личных культурных мероприятиях, что, по-своему, 
тоже неплохо, но, это – уже для души и– к Уставу 
особого отношения не имеющее. Учеба и спорт – вот 
это  – вынь, да положь. Тут тебе  почет и уважение. 
Ну и, само собой – шаг к внеочередному званию. Не 
война ведь, другие критерии в ходу.

– Берите пример с курсанта Булыгина!  – Левашов 
рукой показал в сторону первого взвода.  – Это же 
надо – метнул гранату на 84 метра! Да такого, отро-
дясь, в училище не бывало! Орел!

Сашка Булыгин по прозвищу «Сэм», с Яренска, был 
земляком Ларина;  оба с Севера, с одной области и 
прославился еще при поступлении своими отменны-
ми физическими данными, как-никак сын плотогона. 
Сила у него была неимоверная и гвозди-«двухсотку» 
он сгибал двумя руками, жилы мышц на руках и на 
лице надувались, казалось – вот-вот – лопнут! Раз! И 
гвоздь послушно гнулся, будто это была и не сталь во-
все, а какая-нибудь резина! А на перекладине легко 
крутил «солнце» и играючи делал по полсотни раз 
подъем переворотом, что намного превышало все 
мыслимые нормы Всесоюзного спортивного ком-
плекса. Что и говорить, фигура у него была – глаз не 
оторвать! Мускулы так и играли! 

Командир первого взвода – старший лейтенант Со-
болев – «Соболь» (тоже метр с кепкой) – цвел, как но-
венький пятак в майский день. Сашка был в его взво-
де, и он уже заранее предвкушал все дивиденды от 
этого свалившегося на его голову нечаянного счастья. 
Вот, уж, повезло, так, повезло!

– Во, что засмущался-то как красная девица!? 
Конопатый и рыжеволосый Сашка, правофланго-

вый первого взвода,  стоял весь пунцовый от всеобще-
го внимания, потупив глаза – сама скромность:

– Я, что, я – ничего!
– Может – и на лыжах отличишься? А, Булыгин? – 

комбат засмеялся, – Северные ребята мне по душе! 
Побольше бы нам таких – скромных! Ух, мы им по-
кажем!  –   неизвестно к кому обращаясь и, кого имея 
ввиду, махнул рукой вверх, где на третьем этаже оби-
тал третий и последний курс, только еще среднего, а 
не высшего профиля военного училища. Надеждин 
заиграл желваками  (хрен вы нас возьмете – у нас сво-
их два кандидата в мастера спорта), продолжая кру-
тить цепочку. Комбат покосился на нее, но ничего 
не сказал.  Начиная с этого года, набор на средний 
профиль обучения был произведен последний раз. 
На дворе стоял 75-й год и  высшим политическим и 
военным руководством страны было принято реше-
ние о полном переводе военных училищ на высший 
профиль обучения. Научно-технический прогресс 
движется вперед. Да – и страны НАТО не дремлют. 
Как гласил здоровенный щит наглядной агитации 
под окнами их казармы: «Любая Революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищать-
ся!» (В.И. Ленин). А для того, чтобы правильно и гра-
мотно защищаться – надо учиться. «Учиться, учиться 
и еще раз учиться!» Тоже – Ленин. Так-то!

Этих транспарантов на территории училища было 
навешено невероятно много. Наглядная агитация, 
нечего и добавить! У входа в учебный корпус висел 
другой, не менее впечатляющий: «В науке нет широ-
кой столбовой дороги. И только тот может достичь 
ее сверкающих вершин, кто, не страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым тропам! (Карл Маркс). 

– Каждый день втечение года походи-ка мимо! До 
смерти не забудешь!

… Ларин почувствовал холодок в груди, под ложеч-
кой засосало. Знакомое предстартовое чувство пред-
стоящего соревнования. Да, это ему было знакомо. 
Еще как знакомо. Чем-чем, а лыжами он занимался 

с детства. Как на Севере, да без лыж! Последние два 
года учебы в Нижне-Пешском интернате они с ребя-
тами только этим и занимались – компания подобра-
лась отменная – окружные соревнования по лыжам 
выиграли в легкую: как в эстафете, так и в личных 
гонках. Имели первые взрослые разряды и на этом 
останавливаться не собирались. Что-что, а дух со-
ревновательности - физрук – Николай Павлович им 
привил, дай Бог! Встать в шесть утра и до завтрака 
сгонять «десятку» было в порядке вещей.

– Быть надо только первыми! – говаривал он, – вы у 
меня теперь чемпионы округа. Надеюсь – и в дальней-
шей спортивной жизни не потеряетесь. Знай наших!

В том, что Ларин для себя выбрал еще в школе, а имен-
но: пойти после десятого класса в военное училище – 
ничего необычного не было. Впрочем, и вариантов-то 
было не много. Учитывая то, что он, начиная с пяти лет 
и до этого дня, жил с отчимом, от брака с которым у его 
матери было еще три сестры, последние два года – уче-
ба в интернате, где они вшестером жили в небольшой 
комнатушке и где было шесть панцирных кроватей, две 
тумбочки на всех, да выступающая на полметра из сте-
ны печь, которая топилась с другой стороны, а другой 
стороной был кабинет заведующей этим самым интер-
натом, короче, тоска зеленая. Так что выбирать было не 
из чего, а в дальнейшей жизни нужно было полагать-
ся только на самого себя и не ждать манны небесной 
в виде голубого блюдечка или доброго дяди, который 
сам по себе ни откуда не возьмется. Да и не было у него 
под рукой никакого дяди. Одни тетки по материнской 
линии, у которых была своя жизнь и свои женские «за-
морочки». Так что, как ни крути, но он вполне осознан-
но принял это решение, которое устраивало всех и его 
в том числе. Тем более, у его друга – Витьки Мельника 
– старший брат Сергей тоже окончил военное училище 
и сейчас служил где-то под Ленинградом. Витька гор-
дился  братом и не раз показывал ему фотографии. Да, 
что далеко ходить – двоюродный брат  Валерка Малы-
гин тоже был офицером и служил в войсках ПВО. Так 
что примеров достаточно. Предлагали после школы 
поступать в Архангельский пединститут на специаль-
ность учителя физкультуры, но он отказался:

– Это-то уж точно не мое. Так, для души побегать на 
лыжах – это можно. А посвятить этому всю жизнь!? 
Нет уж, дудки! Характер не тот!

– Разойдись!
– Ну, что, господа – будущие офицеры?! Какие бу-

дут предложения? Старший лейтенант Петров – ко-
мандир  взвода, имевший прозвище «Угрюмый» по 
причине постоянно мучающей его язвы, собрал груп-
пу в Ленинской комнате.

– Ларин! Ты у нас, вроде, того – на лыжах занимал-
ся? Полуутвердительно-вопросительно поглядел в 
его сторону, остановил взгляд на значке первого раз-
ряда, прикрученного к кителю на правой половине 
груди. 

Чего тут думать, личные дела проштудировал, сра-
зу видно. Кто – чего, кому  и сколько.

И продолжил: 
– Тебе и карты в руки! Давай! Что скажешь?
Ларин встал: 
–  Что тут сказать? Дайте мне трех человек и всю 

группу мы упакуем в лучшем виде. Лыжи я сам полу-
чу, чтобы хлам какой не подсунули. Крепления там 
подогнать, подобрать палки по высоте, тоже немало-
важно. Дело то знакомое. Смолы, вот, неплохо было 
бы достать, да просмолить все лыжи. Лампу паяль-
ную, тряпки. Смазку для лыж. В город бы выбрать-
ся – в увольнение. Там, в спорттоварах посмотреть. 
Должна же быть. Хуже других не будем!

– Лучшими надо быть! Лучшими! Они, вон, грана-
ты метают на сто метров, а мы чего ж, рыжие? – 

Ребята прыснули от смеха – на «Сэма» намек! Ясное 
дело, старлей досадовал, что «Сэм» достался не ему.
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– Григорьев! 
– Я! 
Командир группы Генка Григорьев – «Зера» – под-

нялся с места. Генка из Великих Лук  был старше нас 
почти на год – в школу пошел поздно и отличался 
своей рассудительностью и стремлением к порядку. 
Год в таком возрасте много значит. Как никак – стар-
ший в многодетной семье. Привык, чтобы во всем 
был порядок. Он – единственный, кто был назначен 
заместителем командира взвода не из пришедших с 
армии, получив сразу лычки младшего сержанта. В 
группе его уважали. Здоровьем тоже Бог не обидел. 
Если что – мог и врезать. Но, только за дело.

– Выдели троих на его усмотрение. Получите все 
на группу, а увольнительную я вам сделаю. Лампу из 
дома принесу. Тряпки у каптенармуса получите. Ска-
жете, я разрешил. Вопросы есть? Нет?

Петров поморщился, погладил живот – опять, на-
верное, язва заныла?

– Тогда – разойдись!
– Мама! Зачем ты меня мальчиком родила!? – «де-

душка «Ш», обхватив голову руками, сидел на двух-
ярусной кровати. Первое время, спрыгивая при подъ-
еме с этих кроватей, сколько раз садились на голову 
внизу лежавшего. Потом приноровились: нижний 
вставал влево, а верхний прыгал вправо!  Юрка про-
славился на все училище тем, что – находясь в своем 
первом наряде – в лесу, на базе ракетной техники, 
наслушавшись разговоров о вражеских лазутчиках, 
шпионах и прочей дребедени, с перепугу – насмерть 
подстрелил лося, забредшего на территорию части, 
чем вызвал всеобщую тревогу по училищу, последо-
вавший за этим «разбор полетов», три наряда вне оче-
реди и проникновенное «спасибо» от офицерского со-
става за неожиданную прибавку к рациону столовой.

– Вам-то хорошо! А я в своем Туапсе снег-то  видел 
всего два раза, да и тот на следующий день растаял!

– Какие тут, на фиг, лыжи! Десять километров! 
Ой, убейте меня сразу, чтобы не позориться! Или на 
“губу” сошлите! В его глазах читался неподдельный 
ужас:

– Гена! Поставь меня в наряд куда-нибудь! А!?  – Он 
с надеждой посмотрел на «Зеру».

– Да, ладно ты, раньше времени-то себя хоронить! 
Генка приобнял его за плечи и сел рядом:

– Чего-нибудь придумаем.
– Товарищ младший сержант! Меня, может, тоже – 

того? В наряд? – Сашка Черняков, щуплый и несклад-
ный паренек из Минска, не смело протиснулся к ним.

– И ты туда же?! О, господи! У вас что, в школе эле-
ментарной физподготовки не было что ли? – Генка 
оглядел присутствующих:

– Еще кого –  туда же? В наряд!?  – Остальные молчали.
  Что тут сказать? Не всем же быть такими, как 

«Сэм». Черняков был прекрасным математиком и не-
однократным призером различных школьных олим-
пиад. Но на перекладине висел, как сосиска, болтая 
ногами в сапогах, с трудом подтягивался всего пару 
раз и то с неимоверным трудом.

– Гонять надо вас, как «сидоровых коз» да побольше! 
Ничего, дайте срок! Все у меня будете крутить подъ-
ем переворотом на первый ВСК! – «Зера» встал с кро-
вати, одернул «пэша»1, расправив его под ремнем и  
приняв командирский вид:  

–  Не ныть раньше времени! Развели нюни! Детский 
сад! С вами разберемся по ходу! Кивнул в сторону 
Юрки с Сашкой. И всем остальным: «Действуем по 
принятому плану, как «Угрюмый» сказал.  Все. От-
бой!»

1 «Пэша» - полушерстяной китель с прямым воротнич-
ком – повседневная форма одежды курсантов военных 
училищ.

Что и говорить, а состав батареи был разнороден 
как по национальности, так и по степени подготовки 
к прохождению военной службы. Московским ребя-
там, да и вообще – городским, было в диковинку на-
матывать обычные портянки. И первое время не раз 
можно было видеть такую картину: идет взвод – все в 
сапогах, дружно печатают шаг, а сзади – двое-трое – 
одна нога в сапоге, другая в спортивном тапке, хрома-
ют, стараясь не отстать от остальных. Стерли ноги от 
неправильно намотанных портянок. Обычное дело! 
Ничего. Со временем научились. В армии не зря го-
ворят: не можешь – научим, не хочешь – заставим! Да 
и перспектива быть отчисленным из училища тоже 
не очень-то радовала. Отчислят-то все равно в армию. 
Рядовым. Как ни крути, а свои два года отдай Родине. 
И с другой стороны, чего тогда сюда поступал?  Не на 
курорт же ехал! Стисни зубы и терпи! Через боль, че-
рез слезы и сопли! Как говорил товарищ Островский: 
«Умей жить тогда, когда жизнь становится невыноси-
мой!»

У них, вот, тоже с гимнастикой, например, в школе 
проблемы были. Приоритет отдавался беговым дис-
циплинам. А что там до перекладины, или «козла», 
так этого почти и не было – Ларин тоже, по-первости, 
не умел подъем переворотом делать. Ничего, научи-
ли – ничего особенного. Да, тут особой силы- то и не 
надо. Пресс накачать – другое дело. И на брусьях – в 
школе у них их вообще не было! – тоже быстро на-
учился. Всему можно научиться – было бы желание. 
А что касается национальности, то большинство, ко-
нечно, русские. Были украинцы, белорусы, молдава-
не, грузины, пара осетин да один чеченец: черный, 
как смоль, Руслан Гадуев – «Чечен», которому прихо-
дилось бриться по два раза на дню из-за постоянно 
растущей иссиня-черной щетины. Вот наказание че-
ловеку! Не позавидуешь!

Больше разговоров. Все прошло, лучше не бывает. 
Юрка с Черняковым благополучно отсиделись в на-
ряде по батарее. Ларин пришел в общем зачете вто-
рым. А первым был, ясное дело, кто! «Сэм»! Правда, 
он и стартовал раньше. Соревноваться со старослужа-
щими не пришлось. Бегал только первый курс, да и 
лыжи-то не беговые.  Крепления под сапоги. В ши-
нелях. Еще бы мешки вещевые заставили взять! И ка-
рабин впридачу! Комбат ходил, довольный, взводные 
тоже. Батарея показала абсолютно лучший результат 
среди первых курсов.

…Они сидели на скамейке перрона Архангельского 
аэропорта, беседуя уже третий час. Ласково припека-
ло уже не яркое осеннее  солнце, но настроение было 
грустным. Шутка ли – тридцать два года не виделись! 
Перебрали всех, Сашка, конечно, знал намного боль-
ше него – был же на встрече! Хотя и он не мог сказать 
о некоторых – где и как они. Жизнь раскидала всех по 
необъятным просторам страны и времени. Достал из 
портфеля старую записную книжку:

– Вот, помнишь? 
– Сохранил! –  Ларин смотрел на выцветшие чер-

нила стихов – в училище все предпочитали писать 
только перьевыми пишущими ручками – скорость 
написания была намного выше, чем у шариковых. 
Попробуй, попиши лекции по шесть часов подряд – 
рука отвалится! 

– Да, у меня тоже дома несколько таких лежит! 
Сидел тут недавно в гараже, перебирал. Знаешь, аж 
слезы наворачиваются! Как ребят вспомню! – Ларин 
достал очередную сигарету, смял пустую пачку и вы-
бросил ее в урну.– Не получилось у меня военным 
стать! Все бы могло быть в жизни по другому!

– Да, ладно, тебе! Мы предполагаем, а Бог распола-
гает. У меня, вон тоже, с Людкой не сложилось. Сашка 
положил руку ему на плечо:

– Семь лет прожили вместе, дочь родилась. А по-
том спуталась с молодым лейтенантиком и – пошла 
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писать губерния! Не смог простить! Второй раз же-
нился. Уже здесь – в Архангельске.  – Пихнул Ларина 
в бок: 

– А курить надо бросать!  Я уже три года как бро-
сил. Мотор барахлит, – Сашка постучал себя ладонью 
в районе сердца,  помолчал немного.  Легкий ветерок 
качал поседевшую прядь у его виска. 

– Ты про Юрку-то ничего так и не сказал. Что он, где 
сейчас? Я последний раз от него письмо получил еще 
в восьмидесятом. Он тогда в Янгиюле служил. Южнее 
– только Кушка. Писал, что жара, с водой проблемы! 
А потом все, как отрезало.  – Ларин смотрел на Саш-
ку. 

   К их ногам спланировал воробей. Скок-скок! По-
вертел головой по сторонам, нет ли чего поклевать? 
Скок-скок! И ускакал к соседней скамейке, где две 
молодые мамаши, не обращая ни на кого внимания, 
щелкали семечки, сплевывая шелуху себе под ноги, 
наперебой обсуждая свои семейные проблемы: «А я 
ему говорю! А он мне!» – Да ты что!?

– Объявляется регистрация билетов и оформление 
багажа на рейс номер 705 «Архангельск – Анапа». 

Голос уличного динамика, заглушаемый привок-
зальным шумом, заставил его прислушаться: «Его 
рейс!»

– Стойка номер один!

– Пропал Юрка. Без вести пропал. Давно уже. Еще 
в начале восьмидесятых. Был военным советником в 
Афгане. Их транспортный АН-12 «стингером» сбили. 
Самолет упал в горах, на территории, подконтроль-
ной талибам. Не хотел тебе говорить. Положил руку 
ему на колено: «Ты береги себя».

Воробей – скок-скок.
– А я ему: живи один тогда! 
– Да ты что!? А он?!
– Помнишь, как он после первого отпуска привез 

настоящую «Кока-колу» и жвачку «Bubble Gum»? Тог-
да это была такая диковинка!   А сейчас! Вон – в лю-
бом ларьке!    Перелистнул несколько страниц. 

– А эти?
Ларин посмотрел на ровные строчки стихов:
– А-а. Это!  – Это была их игра, которую придумал 

Лешка Малинин – «Малина» – из шестьдесят третьей 
группы их взвода. Скобарь из Пскова. Страстный лю-
битель «белой гвардии» и духа царского офицерства. 
Это он первым назвал Ларина «полковником», себе 
присвоил чин штабс-капитана: «Штабс-капитан Ма-
линин! Честь имею!» Многие у него были поручикам, 
подпоручиками и прапорщиками. И на эту тему был 
сочинен свой цикл песен:

Нас уже не хватает в шеренгах по восемь
И героям наскучил солдатский жаргон!
И кресты вышивает последняя осень
По истертому золоту наших погон!

 
…Он еще отдохнет в Геленджике, погостит в Ново-

российске у служившего вместе с ними Олега Вер-
тилецкого, теперь, на «гражданке» занимающего-
ся строительством бассейнов по всему побережью 
Краснодарского края. Посмотрит у него диск с запи-
сью встречи выпускников. Они вспомнят операцию 
«Оверлорд», но не ту – с высадкой десанта союзных 
войск в Нормандии, а свою, проведенную по оконча-
нии первого курса – при сдаче экзамена по физике. 
Ох, уж эта физика! Темней науки нет! В одной толь-
ко шестьдесят второй группе было девять «двоек» и 
мрачные перспективы насчет летнего отпуска. Ка-
федру физики вела «Термоядерная бомба» – един-
ственная в училище женщина-преподаватель – под-
полковник Коморина, которую прозвали так за грудь 
шестого размера и великолепную фигуру. Как они с 

Юркой прокрались ночью, незаметно, на кафедру фи-
зики в учебном корпусе и, открыв сейф, переписали 
порядок лежавших там экзаменационных билетов. 
Просчитано и учтено было все, вплоть до психологии 
преподавателя и её привычек! «Бомба» не расклады-
вала билеты на столе, а всегда клала их стопкой на 
стол и раздвигала веером. И дополнительных вопро-
сов не задавала. Ответил и ответил. Что ответил, то 
и получи!  Остальное было делом техники! Результат  
–  двенадцать пятерок, тринадцать четверок и только 
одна тройка! Комбат так и сиял от счастья! 

– Вот, мол, мои-то как сдают! И ходил, выпятив 
грудь перед другими комбатами.

Он вспомнит, как провожали его в конце второго 
курса, когда  после трехмесячного лечения в госпита-
лях Пскова и Ленинграда, его комиссуют подчистую, 
и теперь уже он будет стоять перед строем, взяв под 
козырек: «Честь имею!», с комком в горле и еле сдер-
живая слезы:

– До свидания, товарищи! 
И пауза, как вечность:
– До свидания, товарищ курсант! – дружно от-

ветит батарея.
В армии не прощаются. В армии говорят: «До свида-

ния!»
И как ребята соберут ему на дорогу деньги, а ком-

бат подарит свою фотографию, которую он бережно 
сохранит до этих дней.

* * *
Они будут сидеть далеко за полночь, вспоминая 

прошлое и Олег расскажет ему, как «Сэм» на выпуске 
утерял дембельский альбом, думал: «Уже безвозврат-
но!» Но спустя тридцать лет, поседевший, как лунь,  
старший лейтенант Соболев (теперь уже майор) 
торжественно вручит ему этот альбом на встрече вы-
пускников, чем растрогает Сашку до слез: «Сохранил! 
И ведь молчал– столько лет! Вот «сволочь»!  Ждал 
момента!» Они вспомнят своего взводного Петро-
ва, умершего от рака желудка  в начале девяностых 
и комбата  Виктора Петровича Левашова, который 
жил теперь в Санкт-Петербурге,– для них он все рав-
но остался Ленинградом, – совсем постаревшего и на 
встречу не приехавшего из-за тяжелой болезни. Они 
вспомнят преподавателя физподготовки – пластич-
ного и невероятно увертливого старшего лейтенанта 
Смирнова по прозвищу «Вспышка слева», который 
учил их драться по-настоящему, используя  приемы 
карате и боевого самбо, начавший первое свое за-
нятие с фразы: «А теперь, господа курсанты, начнем 
учиться падать!» Падать и подниматься, чтобы про-
должать борьбу. Падать и подниматься! 

Что и говорить, а умение драться очень многим по-
могло в дальнейшей жизни!

Он покажет Ларину то, что осталось от их училища. 
Обвалившиеся казармы с черными провалами глаз-
ниц выбитых окон. Заросший травой плац, на кото-
ром они прощались с полковником Черновым. 

Они встретятся с Сашкой и с «Сэмом» еще раз  – 
на обратном пути, обнимутся на прощание, и будут, 
молча, думая об одном, слушать мелодию «Проща-
ние славянки», записанную у него на мобильном те-
лефоне. 

И почему-то, глядя на их постаревшие лица, посе-
девшие волосы и уже не спортивные фигуры, он бу-
дет видеть их теми семнадцатилетними  молодыми  
курсантами, которыми они были когда-то и поймает 
себя на мысли, что они, по существу, ими и остались. 
И это были лучшие годы их жизни. 

Киров – Нарьян– Мар,
март –  апрель 2010 г
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Ностальгия

Пока был от земли семь вершков,
Не довлели семь смертных грехов.
И казалось, что нет берегов
Моей жизни во веки веков.

Не имел семи пядей во лбу,
Но семь нянек учили добру,
А скажу, что имел на роду
Добродетелей семь – не совру.

Без мечты и без правды в ногах,
Неприкаянный и на рогах,
На семи замерзал я ветрах
Без царя в голове. И дурак.

Потому что всю жизнь налегке,
Строил замки свои на песке;
Ни гроша, ни себе на уме…
Не готовил и сани к зиме.

На земле все мы гости – пусть так,
Но успел я немало в гостях:
Заполярную ночь, знает всяк,
Обогреть и обжить – не пустяк.

Но пусть ветер нахален и жгуч,
А мороз заполярный колюч,
Всех напастей сильней и живуч,
В мерзлоте забил огненный ключ.

Все романтики, все без креста,
Шли вперед за верстою верста,
Была нынешней жизнь – не чета,
Не тщета с суетою – мечта!

Главное – мы это сделали!

Сергей Тарабукин

Поэзия

В стихотворении «Ностальгия» – не судьба какого-
то конкретного человека, а жизнь целого поколения 
людей, которые своим трудом делали историю. И 
вошли в нее. Не попали, не влипли, а именно вошли. 
С парадного входа.  А в истории попадали и вляпы-
вались довольно часто. Хотя об этом теперь стыдливо 
умалчивают, зато с удовольствием вспоминают при 
случайных встречах, за бутылкой.

Cудеб и жизней поломанных груды                                 
В НАО ржавеют на всей территории:
Так отправляли эпоху в историю
Скорбно-торжественно медные трубы.

Полвека истории геологоразведки в округе зашиф-
рованы в этом четверостишии. Сжатое до четырех 
строчек время не заговорит с непосвящёнными «о 
походах, боях и победах», но охотно развяжет язык с 
первооткрывателями судьбоносных для округа место-
рождений, потому что оно было весёлое – это время.   
И люди в нем были веселые, беззаботные и – такие 
молодые. Потом, почти каждый, с нежной грустью 
вспоминая ушедшие годы, будет мечтать: «Чтоб рас-
пахнулись в прошлое ворота, и без оглядки бы шагнул в 
болота». И когда в 2000 году «Севергеолдобыча» нача-
ла набор в экспедицию, очень  многие снова пошли в 
бурение: попытались во второй раз войти в одну и ту 
же реку. Не тут-то было!  Ушла главная составляющая 
тех лет – молодость. А с нею исчезли беззаботность, 
весёлая бесшабашность, кураж и еще многое другое.  
Словом, это была уже не полупьяная вольница, а ор-
ганизованная рабсила с высокой культурой труда, но 
без огня. За самоотверженность в работе, готовность 
к экстремальным условиям труда и быта им раньше 
многое прощалось и разрешалось. Бывшие профес-
сионалы и сейчас к работе отнеслись серьёзно. На всё 
же остальное нынешнее руководство индульгенцию 
не дало. Не приняв новые правила игры, почти все 
ушли из бурения. Теперь уже навсегда. В итоге в па-
мяти осталось только прошлое.  Всё познаётся в срав-
нении, – и молодость победила.

Помню, как-то со старым товарищем по работе я 
завёл разговор о том, как трудно нам давались  эти 
месторождения. Он перебил меня:

– Серёга, это всё лирика. Главное – мы это сделали.
Нарьян-Мар,
апрель 2011 г.
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Как я в стойбище ездила

В путь!
…Ну и тепло же я оделась, и, главное,  стала сразу как-то 

раза в три толще и добрее. Стояла у саней и удивлялась, как 
я на них умещусь. Сани были маленькими и узкими, как 
дощатая коробка с невысокими бортиками, и жутковато 
было представить скоростной бег саней, потряхиваемых 
на неровностях «Буранной» дороги и спешащих за 
рычащим и обдающим запахом бензина «Бураном». 
Но потом оказалось, что ехать на них предстояло ещё 
и вдвоём с женщиной в возрасте, хозяйкой чума, и 
гружёными сумками. 

Тронулись, а вернее, сорвались с места и помчались 
мы как-то сразу. Первые минуты я от страха была готова 
выброситься в снег, чтобы не мучиться. В результате 
пробных пересадок уже в пути мы  нашли терпимый 
способ размещения, вложившись друг в друга как 
двойные листы  в тетради, причём второму, то есть 
мне, была возможность сидеть только по-турецки. Всю 
дорогу мы привставали на кочках, чтобы уберечь свои 
копчики от посинения. Но, в целом, такой въезд спиной 
в неизведанные снежные дали был очень своеобразен. 
Всё, что резко выплывало из-за спины, удивляло как-то 
особенно остро и сказочно. Вот, например,  чум у дороги 
по левую руку стоит, поставленный хозяином то ли для 
зимней рыбалки, то ли для уединения на выходные, то 
ли для забавы туристов. А рядом совсем маленький, как 
игрушечный, наверно, сарайчик. А потом всё исчезло за 
очередным сугробом, и будто показалось. 

Пересекая озеро, наши сани скрежетали по 
незаметённому местами льду. И вроде, жизни вокруг 
нет – вдруг собака по льду бежит… а, может, не собака? 
Заехали на горку, слева крест выплыл, второй. Тут уж 
не ошибёшься – мы прибыли в Пустозерск. А собака 
вполне может быть из Устья, что неподалёку крышами 
своими треугольными нарушает привычный уже взгляду 
мягкий овал сугробов. Там сделали остановку, нельзя же 
проехать незаметно такое значительное место. Постояли 

у крестов, невзначай, приобщились к многовековой 
истории, сфотографировали кресты, разбросанные по 
всей площади бывшего городка. Ещё раз удивились, как 
это такой большой и значительный городок так быстро 
исчез с лица земли. Ведь ещё в середине ХХ века мой отец 
и мать возили туда на лошади почту, а потом, занимаясь 
снабжением, продукты.  Наш возница, вспомнил, что его 
родственники говорили как камни бросали на другой 
берег с берега Пустозерского, такое узкое было местами 
водное разделение. А сейчас озеро увеличилось, раскопки 
засыпает песком каждый год.  «Нельзя здесь копать!» - 
сказал на это возница, и мы поехали дальше. 

Дорога вела через озёра и низкорослые лесочки: 
то дружески била ветками по спине, то обдавала 
снежным вихрем. Вдруг появлялись натоптанные тропы, 
пересекающие нашу дорожку. Думаю: чего это людям 
здесь понадобилось толпой ходить по бездорожью. Но 

хозяйка, с которой я сани делила, сказала, что это зверьё 
разное: лисы, зайцы, песцы. Надо же, какой лес живой, 
оказывается, и не скажешь так с виду-то.  А уж где весь 
снег изрытый попадался – там оленей вели стадом. Тут и 
мне, неопытной, понятно было. 

Вдруг «Буран» остановился и затих. Остановка. Возница 
закурил, а мы еле выбрались, чтобы размять ноги. Елки 
некоторые такие интересные стоят, ветки у них редкие, 
может иголок мало, смотрятся так лысо. Тут мне  заодно 
в тиши леса поведали, что  на Варандее русалку рыбаки 
в сетях выловили, мёртвую, пол-туловища женское, 
чёрное, страшное, полтуловища – хвост рыбий. Мужики 
фотографировать поехали, вдруг – сенсация. И как-то 
естественно так прозвучало в этой обстановке, будто о чём 
нормальном говорим.  

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

Проза
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С прибытием!
Но остановка закончилась, мы погрузились на свои 

места, и поехали дальше. А вокруг так бело, чисто, тихо, 
задумчиво всё. Еду, ёлками любуюсь, вдруг выплывает 
справа дерево, такое яркое, зелёное для зимы. 
Думаю, ёлка как-то потреугольнее будет, потемнее, а 
лиственница – так ведь она на зиму иголки сбрасывает. 
Роюсь в своей памяти, ищу ответ, и вдруг осенило – сосна! 
И как в награду за догадливость сзади выплывает целый 
сосновый борок, такой невысокий, словно игрушечный. 
Кроны - как шапки, деревья кругленькие, хорошенькие, 
крепенькие, иголки задиристо во все стороны торчат.  
Ну, в первый раз в нашем краю сосны вижу, чудеса. 

И тут, не успев опуститься, мои брови поднялись 
ещё выше и уже не опускались. Слева появился мирно 
пасущийся олень, потом второй, третий, а потом и чум, 
возле которого мы остановились. Прибыли! Внутренний 
оркестр сыграл марш приветствия и такой тихий, 
своеобразный мирок семейного стойбища охватил 
нас целиком. Дальше пошла одна сплошная полоса 
ахов, вздохов, вопросов, ответов и жадного пожирания 
глазами того, что всегда, казалось, так было знакомо 
по картинкам и оказалось так замечательно воочию. 
Олени, олени вокруг бродят, мордами, копытами  снег 
роют, пищу добывают. Некоторые стоят, прикольно 
голову в снежные ямы погрузив.  Как страусы, - сразу 
подумалось мне. Собачки, лайки ненецкие, свои дела 
вокруг справляют: одна дремлет под нартами, другая 
нас обнюхивает, третья думает о чём-то, глядя на оленей. 
Нарты почему-то криво стоят, подпёртые шестом, 
это уж я потом узнала почему – чтобы собаки на них 
не устраивались на отдых. А чум такой красивый, цвет 
шкуры всех коричнево-рыжих тонов! И небо еле заметно 
засинело-заголубело к полудню, чтобы через два часа 
снова скрыться под пеленой серости.  

Экстремальный пленэр
Стал решаться вопрос, везти ли гостью в стадо. 

Выяснилось, что тогда нам топлива не хватит на обратную 
дорогу, а я думаю, – ничего себе, далеко наверно так, но ведь 
полно оленей возле чума бродят и залегли. Это тогда кто? 
Оказалось, что основная часть оленей стоит километрах 
в семи от чума, а это стадо быков, из них потом ездовых 
оленей обучают, их  тут штук сто.

Так не хотелось уезжать отсюда, да и времени светлого 
мало, порисовать хотелось. И мы остались. Устроилась я 
со своим альбомом у заваленных чем-то нарт, стоявших 
возле заборчика-ограждения из натянутых сетей для 
оленей. Так интересно, как будто в озере летом сети 
поставили, а на зиму снять забыли. Начала я, было, 
мучительно цвет никакого почти неба подбирать, как 
пошёл резкий сырой снег откуда-то слева от меня. 
Краску смывало сыростью с ветром, она совсем не сохла, 
да ещё ответственность – люди смотрят. Да ещё  стали 
нарты запрягать, собираются куда-то две упряжки, а у 
меня фотоаппарат далеко в сумке, и ветер бумагу рвёт 
из рук заледеневших. Эх, зря мы в стадо не поехали. 
Упряжки умчались. Кое-как я доделала гуашевый 
этюд с чумом, унесла в нарты и попробовала рисовать 
гелевой ручкой: она сразу замёрзла.  Бросила я свои 
инструменты в сумку и пошла в чум греться и обедать. 
Взялась за край шкуры, закрывающей вход в чум, да не 

тут-то было! Такая тяжесть, что я даже приподнять её не 
смогла одной рукой. От сырости набухшая толстенная 
шкура стала настоящей бронированной дверью. 
Схватившись двумя руками, из всех сил я отодвинула 
её и смогла только ползком пробраться внутрь, причём 
захлопнувшаяся шкура приветливо подтолкнула меня 
сзади. 

Сначала после улицы в тёмном чуме ничего не было 
видно. Постепенно присмотревшись, я определила, куда 
бросить на тюки свою верхнюю одежду и села за стол. 
Сидела и чувствовала себя очень неловко, как инородное 
тело. Нас угощали рёбрышками, только что обжаренными 
на печке. Кусочки были обильно жирноватые, специально 
для гостей подобранные, а я не могу с детства есть жир, 
потому с трудом выцепляла зубами редкое мясцо. 
Остывший олений жир вязко выстелился  во рту ковром, и 
предложенный горячий чай был очень кстати. 

Давайте познакомимся!
А потом была, по-современному сказать, 

фотосессия. Я фотографировала всё, что попадало 
мне под неопытный взгляд. Это значит всё, что я не 
видела и не знала в своей скучной квартирной жизни. 
Хозяйка чума терпеливо рассказывала мне, что такое 
– это, да что такое – то. Оказывается, есть нарты 
мужские, а есть - женские. Есть всякие верёвочки, 
ремешки, узелки – всё то, благодаря чему можно 
ездить на нартах. Есть разные премудрости ведения 
хозяйства без лишней суеты, где каждый знает свои 
обязанности и все всё успевают делать. Есть семейные 
реликвии, передающиеся по наследству. 

Нафотографировав вволю и переполнив мозг новыми 
понятиями и значениями, решила я опять порисовать, 
на этот раз оленей, смирно бродивших везде, куда ни 
посмотри. Взяла папку с бумагой, встала поодаль от 
группы расположившихся на снегу как на морском 
песочке оленей и стала делать набросок карандашом. 
Карандаш – верный товарищ, не замёрзнет, не раскиснет.  

Вдруг чувствую, что я уже тут как бы не одна. Зрителя 
чувствую. Осторожно повернула голову влево: стоит там 
большой олень с одним, но очень гордым и ветвистым 
рогом. Вообще-то, я смелая, когда не одна. Кошек ещё 
не боюсь. А тут  – олень, присматривается ко мне очень 
недоверчиво. От страха что попало в голову полезло: 
вдруг он думает, что это я его рог стащила, пока он 
спал.  Вожу карандашом по бумаге, выписывая какие-
то каракули, делаю вид, будто мне всё равно. Олень 
медленно двигается ко мне, слегка наклонив голову 
набок. Может, думаю, это, просто, рог перевешивает. А 
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глаза у оленя большие, выпуклые, коричневые, как бурые 
сопки ранней весной. Смотрит, не мигает. А потом вижу 
– со всех сторон стали медленно и молча подтягиваться 
и другие олени, сжимая кольцо моей осады. Я уже 
почти не дышу, думаю, если погладить, то куда? Вдруг 
вспоминаю, кто-то мне рассказывал, что оленю пока 
надо дать ткнуться в тебя мордой, чтобы он признал, 
а потом руки к нему тянуть. Жду, не шевелясь… Вдруг 
подходит хозяйка, да как крикнет: «А ну, кыш!» Олень в 
момент умчался, словно пугливый щенок. Ну, дела.

Мне даже стало немного жаль, что не состоялось 
наше знакомство с этим так долго и осторожно 
подбиравшимся ко мне оленем. 

Под хрустящий аккомпанемент 
Как всегда после пережитых ярких впечатлений стало 

немного скучно. Убедив себя, что, находясь в первый и 
возможно в последний раз в таком колоритном стойбище, 
не имею права раскисать, я продолжила свои скудные 
зарисовки, и вскоре вновь была вознаграждена. Где-то 
рядом раздался необычный и непривычный моему слуху 
звук.  Как оказалось при ближайшем рассмотрении, это 
мой уже знакомый олень и другие олени-единороги рьяно 
драли-чесали своими макушками и одинокими рогами 
по веткам кустарников и обломанных берёзок. Видимо, на 
место отвалившихся рогов уже подоспели новые рожки. 
Звук был такой содержательный, переливчатый и богатый 
различными оттенками!  Я попробовала записать эдакую 
красоту на мобильник, но при прослушивании из него 
слышался то ли раскат грома, то ли грохот падающих 
лавиной с полки книг.  Вот если бы можно было сделать 
такую подвеску на дверях: трогаешь её, и начинает всё 
шуршать, скрипеть и трещать в один голос. Правда, аналог 
у меня уже существует.  Дома моя кухонная деревянная 
дверь очень интересно скрипит: то громко и настойчиво – 
сердится будто, что её потревожили; то жалобно и тонко 
– жалуется на что-то; то богато и разнообразно, словно 
радостную песню поёт. Я не даю никому её смазывать –
зачем творческому созданию рот затыкать. Может, просто 
в своё время  никто не догадался из этого дерева Буратино 
сделать.  

Ввечеру
Вот ведь, выехала на этюды, а сама только и делаю, 

что отвлекаюсь. Тут уже и темно совсем стало. Ура! 
Можно закончить этот сомнительный пленэр и 
продолжить удовлетворять любопытство. Тем более, 
что упряжки из стада вернулись.  Две упряжки 
подъехали, а так тихо, незаметно: ни дыма, ни копоти, 
ни скрежета колёс. Хозяин, человек в возрасте, 
одетый в толстую  малицу, ловко спрыгнул с нарт, 
словно птица вспорхнула. Собачки обрадовались. 
Но особенно – оленёнок. Он возле чума живет, и все 
собачьи повадки перенял: прыгает от радости возле 
хозяина, бегает взад-вперёд, суетится, ластится.  На 
шее у него красная ленточка завязана, радует взгляд 
среди снегов, а может и оберегает. Собачки возле него 
–  старые, спокойные, без пути не лают. Они работают, 
в стадо бегают, охраняют.  Если нет дела – используют 
паузу для отдыха. А если встретиться с ними взглядом, 
в их глазках читается признание и доверие человеку, 
готовность служить несмотря ни на что. 

В это время все стали собираться  в чуме. Хозяйка 
готовила блинчики к чаю. Ох, и необычное же это было 
зрелище!  Оказывается, печурка при необходимости 
может превращаться в сковородку. Её верхнюю 
разогретую изнутри огнём железную часть протирают 
маслицем и наливают тесто небольшими порциями. 
Блинчики получаются такие аккуратненькие и 
аппетитненькие, что глядя на них, обильно слюнки 
текут. Хозяйка сказала, что косточки-рёбрышки к обеду 
тоже таким вот образом на печурке и жарила. И никаких 
тебе цепторских посудин, пластмассовых бесконечных 
упаковок, быстро заполняющих мусорное ведро. Ничего 
лишнего в кочевой жизни быть не должно. 

Сейчас на столе была сырая рыба. Опять все с 
удовольствием стали вгрызаться в мясистые кусочки, а 
я нерешительно взяла один. И ведь люблю я её, рыбку, 
очень, но никак не могу совладать с косточками. 
Появляются они у меня в любой рыбе откуда ни 
возьмись, и маленькие и большие. Уж я стараюсь, 
выбираю, но всё равно, нет-нет, да и проглочу, и она, 
косточка, обязательно вопьётся мне где-нибудь в 
горле, хоть плачь. В результате, когда все уже наелись 
(большая миска опустела), я едва справилась со своим 
кусочком. И косточек у меня осталось, почему-то, куда 
больше, чем был сам кусок. А ведь со стороны могли 
подумать, что это я красовалась, да фыркала. Слава 
богу, блинчики можно есть смело, и уж тут я показала 
всем свой здоровый нагулянный аппетит. 

После чая стали разговоры разговаривать. 
Мужчины прилегли где-то на шкурах слева от 
печурки, а женщины остались сидеть у стола. Хозяйка 
прибрала посуду. А я думаю: надо же, такой полумрак 
в чуме, столько народу собралось, казалось бы – не 
развернуться. Но нет, всем уютно и удобно. У каждого 
своё привычное место и время, дело и безделье. Всё 
методично исполняется, лишних слов не говорится, 
лишние эмоции не рождаются, незачем. Дел да забот 
в жизни много, зачем отдых «горячить».  Полумрак 
создал удивительную атмосферу: с одной стороны, 
всех тесно сплотил горящий огонёк в печурке и лампе, 
с другой стороны, у каждого была возможность «уйти 
в тень», помолчать, подумать о своём. 

Мои руки сами собой взяли бумагу и карандаш 
и принялись набрасывать это трепетное светило 
в чуме, потом – портреты обитателей. Никто не 
сопротивлялся моему пристальному вниманию, зачем 
– раз человеку надо, пусть себе рисует. 

Возвращение
Но пора было собираться в обратный путь. В 

нагрузку ко всем впечатлениям мне удалось ещё 
посидеть на нартах и подержать увесистый хорей. 
По пути домой от пережитых впечатлений я впала 
сначала в раздумья, потом в полудрёму. И как-то уж 
очень быстро мы преодолели обратную дорогу в 
город. Как будто переместились по волшебству. Вот я 
уже в автобусе, и люди вокруг совсем другие, какие-
то вычурные и самодовольные, и было мне среди них 
невероятно скучно и одиноко. 

А потом уже помню утро следующего дня, и всё 
вчера как будто было в сказке. Северной сказке. 

Рисунки  автора
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…Он лежал у 
скал на серой песча-
ной полосе, которую 
полностью покрыва-
ет вода во время при-
лива. Тучное грузное 
тело ластоногого жи-
вотного издалека на-
поминало огромный 
камень, о который с 
шумом разбивается 
пенистая волна.

Старый самец-се-
кач был неподвижен и тяжело вбирал в себя холод-
ный морской воздух, раздувая округлые ноздри.

Он ушел от своих  сородичей сюда, на побере-
жье Карского моря, к самому подножью черных 
скал, где начинается Уральский хребет. Ушел, что-
бы умереть в одиночестве.

Прожив всю свою жизнь морского млекопита-
ющего  в обществе себе подобных, сражаясь с та-
кими же, как он силачами за самку и оставив не 
одно поколение моржат, он уходит из этого мира 
совсем один. Гордо и достойно.

Шум моря заглушает глухое отрывистое мы-
чание. Все, что ему нужно – это спокойно закрыть 
глаза под звуки бушующей осенним штормом 
стихии.

Но вдруг он скорее почуял, чем  увидел чье-то 
приближение.

Странные двуногие фигуры  подошли совсем 
близко и остановились.

Какое-то время они смотрели друг на друга в 
упор, пытаясь оценить намерения и возможности. 
Морж напрягся, всем своим телом выразил бес-
покойство, попытался сдвинуться с места, но мор-
щинистые ласты увязли в мокром песке, не найдя 
жесткой каменистой опоры.

А двуногих одолевало любопытство. Они, не-
сомненно, поняли, что морж-одиночка умирает 
здесь от болезней и старости. Они прикинули, ка-
ков будет его вес, на сколько сантиметров высту-
пают его желтоватые бивни, так ли уж он опасен, 
несмотря на внушительные размеры. Удивлялись, 
обмениваясь информацией, сравнивали его с ко-
ровой и со слоном, показывали пальцем в сторону 
моржа и подходили все ближе и ближе. Старались 
дотянуться до шишковатой шеи моржа палкой и 
что-то оживленно кричали.

Еще никогда морж не видел этих существ так 
близко. Их запах был резким и незнакомым, а го-
лоса вызывали волнение. Сильное животное не 
привыкло испытывать страх. От опасности его 

всегда спасало море. Погрузив в соленую пучину 
свое тело, он не чувствовал его тяжести. Ловко ору-
дуя ластами, морж мог развить большую скорость, 
спасаясь от врагов, гораздо более сильных и при-
способленных, нежели эти двуногие.

Морж собрал последние силы, дрогнул, еще 
раз попытался сдвинуться в сторону воды, но ему 
удалось лишь приподнять переднюю часть туло-
вища, запрокинуть голову и издать громкий, раз-
дирающий рев. 

Двуногие отпрянули и насторожились. А он 
вновь опустился на песок, чувствуя как волна ли-
жет его грубую серую бочину, не в силах помочь.

Свинцовые тучи нависли совсем низко, волны 
яростно налетали на выступы скал и бессильно от-
ступали назад.

Нет, уже никогда не сможет этот прекрасный 
морской исполин вернуться назад, туда, где на 
сине-зеленой льдине нежатся под лучами аркти-
ческого солнца важные моржихи со своими дете-
нышами. Никогда его крепкие бивни не опустятся 
в вязкое дно, чтобы добыть нежных моллюсков.

На серой шкуре остались глубокие рубцы – зна-
ки прежних побед в брачных турнирах за подругу. 
Над мясистой верхней губой солидно выступали 
жесткие усы – вибриссы. Небольшие глаза при-
крыты веками. Весь его вид внушал бесконечную 
тоску. Тоску от разлуки с привычным миром, со 
знакомыми звуками, запахами и игрой света. Ве-
лением природы, он ушел встречать свой смерт-
ный час в одиночестве, как поступали все самые 
сильные особи его вида. 

* * *
А «умнейшие от природы» существа подошли 

совсем близко. Они толкали моржа в спину  ре-
зиновыми сапогами, пытались палкой открыть 
ему рот и посмотреть на зубы, держали за усы и, 
вскрикивали от восторга, когда морж приоткры-
вал глаза. Кто-то из них, осмелев, даже попытался 
взобраться на темную громадину и встать с побе-
доносным видом. Щелкали вспышки фотоаппара-
та, раздавались звуки ликования.

Но морж мог понять только крики больших се-
рых чаек, что кружили поодаль. Он ждал спаси-
тельной волны вечернего прилива, чтобы с шумом 
вдохнуть холодный воздух и, закрыв глаза, навсег-
да погрузиться в море.

Он не нуждался ни в чьей помощи, он не мог 
причинить никакого вреда окружающим. Но он 
не мог и скрыться от этих двуногих, уйти от их бес-
церемонного вторжения, защитить свое право под 
этим небом пусть не на жизнь, но на спокойную, 
достойную смерть… 

МОРЖ
Ирина КОВАЛЬ

Проза
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Творческая лаборатория
Критика

Прочитала новую 
книгу«Остров желаний»  
Владимира Владимиро-
вича Орлова: яхтсмена, 
рыбака, дельтапланерис-
та Насладилась морской 
волной, речной гладью, 
ветром на просторе, вдох-
нула озона в лёгкие, от 
высоты дух захватывало, 
также как и от присутс-
твия орла, соперника де-

льтапланериста. 
Конечно же, интересны рассказы о приключени-

ях молодых  любителей-охотников и рыбаков, ка-
ковым в своё время был и автор данной книги. 

Ощущение почти физического моего присутс-
твия на месте события: 

«Поглощая топливо, моторы двух лодок равно-
мерно пели свою песню, на свечи вовремя пода-
валась нужной силы искра, а винты моторов вы-
давали максимальную тягу. Над водной гладью 
тянулась лунная дорожка, освещая стоящие на 
рейде корабли…».

«Лодка легко летела по тёмным волнам реки, 
и холодный ветерок бодрил наших охотников не 
хуже зелёного чая. Не прошло и часа, как охотники 
свернули влево, и перед глазами ребят появилась 
деревня Андег, место, где Малая Печора уносила 
свои воды по шарам и протокам. Охотничий азарт 
нарастал с каждой секундой».

Где могут родиться меткие, точные слова для 
описания природы, её воздействия на чувства? 

При единении с природой складывается и вос-
питывается наше мироощущение, цельность нату-
ры. Наедине с ней мы становимся самими собой, 
без выхолощенной, порой, городской манерности. 
Здесь она не нужна. Здесь только  природа и ты 
со своими плюсами и минусами, которые всплес-
ками выдаются на протяжении всего путешествия. 
Но в основном, это – умиротворение, в которое 
входишь и, откуда не хочется выходить. Всё про-
чувствованное будет осязаемо присутствовать с то-
бой и  через призму всего увиденного и пережито-
го ещё многое предстоит  понять в жизни.

Точные  слова могут родиться лишь в наблюда-
тельной неуёмной душе.

«Но в сердцах уже давно звенят будильники, по-
торапливая ребят, и чувство того, что они уже у 
цели, кружит им головы… В девятом часу они уже 
теряют из виду деревню. И что-то покалывает под 

левой лопаткой, в горле встаёт комок, и Володе хо-
чется кричать и просить у Бога, чтобы он дал дяде 
долгих лет жизни. Веки его сжимаются с такой си-
лой, что выжимают скупые мужские слёзы. Ветер, 
внезапно налетевший на лодку, срывает с его голо-
вы шапку, и она чудом зацепляется за мотор. 

Ребята были молоды и не обращали внимания 
на ангельские знаки. А сейчас, спустя много лет, 
Володя с уверенностью мог бы сказать, что тот ве-
тер, который сорвал с головы шапку, был Божьим 
ответом на его своеобразную молитву, которую он 
мысленно произносил, покидая деревню».

Автор-дельтапланерист мастерски вводит чи-
тателя в тонкое дело покорителя небес. До такой 
степени чётко описывается всё, что не возникает 
вопросов.

Занимательным показался рассказ «Орёл». Ожи-
дание в горном воздушном пространстве на де-
льтаплане восходящего воздуха, стремительный 
взлёт вверх, созерцание оставшегося внизу ланд-
шафта и… встреча с хозяином гор – орлом, проти-
воборство с ним. 

«Спустя некоторое время я нашёл другой по-
ток, 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 отвоёванном потоке». 

Набрана достойная высота: «Вот она, небесная 
грань, которая часто треплет нервы пилотам. Под-
няться до неё и удержаться – задача совсем не-
простая и не безопасная, – думал Андрей». 

 Я желаю Владимиру Владимировичу Орлову, 
активисту Народного литературного объединения 
«Заполярье»,  дальнейшей творческой высоты, 
глубины и широты. 

 Лукерия ВАЛЕЙ

 В.Орлову

Берег надежды и остров желанья
Я поменял на небесную грань,
Но не лукавый подбил на скитанья:
Я – планерист и подобен орлам.

Манит стихия – такая натура:
Вверх все стремлюсь, 
                        где не слышно «Курлы!»,
Нас не достать там и пуля, что дура,
Не долетит, где парят лишь орлы.                   
Январь 2011г.

Сергей ТАРАБУКИН

Владимир Орлов

Остров желаний
Рассказы

О книге  Владимира Орлова «Остров желаний»
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Лукерия ВАЛЕЙ

Рассматривались стихотворения Николая Степано-
вича  Гумилева из сборника «Стихи, письма о русской 
поэзии». – М. :«Художественная литература», 1990. 

Начнем с цитат: «Уже к лету 1917 года (то есть в точ-
ности тогда же, когда Пастернак приходит к неожиданно 
новой поэтике «Сестры моей жизни») Гумилев в своем 
лондонском интервью дает формулировку своего совер-
шенно нового отношения к поэзии, которое он сопос-
тавляет с общеевропейским движением: «Мне кажется, 
что мы покончили сейчас с великим периодом рито-
рической поэзии, в который были вовлечены почти все 
поэты XIX века. Сегодня основная тенденция в том, что 
каждый стремится в словесной экономии, решительно 
неизвестной как классическим, так и романтическим 
поэтам прошлого, таким, как Теннисон, Лонгфелло, 
Мюссе, Гюго, Пушкин и Лермонтов… Новая поэзия 
ищет простоты, ясности и достоверности.  Забавным об-
разом все эти тенденции невольно напоминают о луч-
ших произведениях китайских поэтов, и интерес к пос-
ледним явственно растет в Англии, Франции и России». 
(«Неизвестные письма Н.С. Гумилева» (публикация Р.Д. 
Тименчика), с. 77, примеч. 3.)

«… Литературным примером достаточно долго для 
него оставался Брюсов – до сдержанной рецензии по-
следнего на один из первых сборников Гумилева. Что 
положило конец их относительно близким отношениям 
ученика и учителя, о которых можно судить по многим со-
хранившимся письмам. Уже в одном из первых писем (от 
14 января 1907 г.) Гумилев о себе пишет: «не забывайте, что 
мне теперь только двадцать лет и у меня отсутствует чи-
сто техническое уменье писать прозаические вещи. Идей 
и сюжетов у меня много. С горячей любовью я обдумываю 
какой-нибудь из них. Все идет стройно и красиво, но ког-
да  я подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, 
которые только что были в моей голове, на бумаге получа-
ются только бессвязные отрывчоные фразы, поражающие 
своей какофонией. И я опять спешу в библиотеки, стара-
ясь выведать  у мастеров стиля, как можно победить ро-
ковую инертность пера». Это  описание того, что в других 
(предшествующем и последующем) письмах Брюсову (со-
ответственно от 8 января и 24 марта 1907 г.) Гумилев назвал 
«месяцами усиленной работы над стилем прозы» и «забо-
тами о выработке прозаического стиля», завершается пе-
реходом к решению так же начать работать и над стихом, 
причем здесь и обнаруживается роль советов Брюсова: 
«благодаря моим работам по прозе я пришел к заключе-
нию о необходимости переменить и стихотворный стиль 
по тем приемам, которые Вы мне советовали. И поэтому 
все мои теперешние стихи не более чем ученические ра-
боты». В этой трезвой самооценке молодой Гумилев был 
близок к  истине...

… ему нравится «вводить реализм описаний в самые 
фантастические сюжеты. Во всяком случае это спасение 
от блоковских туманностей. Я вырабатываю также и 
собственную расстановку слов”. 

«….Его заинтересовывают те опыты предшествен-
ников, где он, как и другие поэты – его современники, 
угадывает путь к новшествам… Его манит верлибр, пути 
которого наметил Блок и развил один из друзей Гуми-
лева, Кузмин, о чьих свободных стихах Гумилев с похва-
лой отзывается в «Письмах о русской поэзии». Самому 
Гумилеву, особенно в  поздний период, когда он, как 
мастер, все вольнее обращается с формой, удались вели-
колепные верлибры». 

Мои читатели
(отрывок)

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю значительными намеками
На содержимого выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас», – 
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую родную,
                                          странную землю
И, представ пред ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно его суда.

«… Но еще больше Гумилева занимает преображе-
ние классических размеров… Среди символистов, ока-
завших воздействие на поэтику Гумилева, наряду с Брю-
совым и Вяч. Ивановым (не говоря о Блоке, идущем «вне 
конкурса»), следует назвать и Андрея Белого. Его влия-
ние  сказалось в подходе Гумилева к ритмике, в отноше-
нии пиррихиев, то есть к  строкам с двумя пропущенны-
ми ударениями. Относительно высокое число подобных 
строк характеризует даже такое позднее стихотворение, 
как «Ледоход», где встречается и сочетание их подряд:

Неведомых материков
Мучительные очертанья, 

Отдельная строка того же вида в последней строфе 
(во второй ее строке): «Их тягостное заточенье…».

… Стихотворенье «Прапамять» содержит две анало-
гичные строки, где подряд использована одна и та же 
редкая до того ритмическая форма, полностью преоб-
ражающая традиционный четехстопный ямб:

мелькающее отраженье
потерянного навсегда.

Размеры стиха у Николая Гумилева 
Взгляд через столетие
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Однако от откровенных ритмических экспери-
ментов в духе Андрея Белого Гумилев, хорошо осво-
ивший уроки, постепенно уходил. 

Символисты и особенности их поэтики, в том 
числе, и ритмические, для Гумилева были школой, 
пройдя которую, он шел дальше. 

«… В отличие от футуристов, отмежевываясь от 
символистов. Акмеисты и, прежде всего, сам Гуми-
лев, сохраняли очень многое из их поэтики. Но эти 
образы и приемы осмысливаются по-новому».       

Рассмотрим стихотворение «О, да мы из расы... »
В некоторых местах наблюдается «неполный ам-

фибрахий»,  использованы «пиррихии». Ритм слегка 
нарочито нарушен, это сделано для  усиления ин-
формационного восприятия. 

Такое положение вещей – нормальное явление 
в стихосложении, и автор использует его для того, 
чтобы обратить внимание на основные моменты 
произведения.

Стихи не созерцательные, не минорные, а напол-
ненные эмоциональным мажором.

Близко к БЕЛОМУ СТИХУ:

Интересно, что в литобъединении «Заполярье» 
есть молодая поэтесса Светлана Коныгина, которая 
использует сходную технику стиха. 

Возьмем для рассмотрения стихотворение Свет-
ланы Коныгиной «Афганец». Оно интересно тем, 

что автор сумел показать, посредством использова-
ния двух размеров, противоположные стороны че-
ловеческой жизни. 
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В данном стихотворении Светланы Коныгиной 
использовано смешение размеров, такой метод ис-
пользуется для драматизации сюжета. 

1. «Словно сорванный с ветки лист» – образ сорван-
ного листа верно взят автором. Лист, если он сорвал-
ся, уже никогда не прилепится обратно к дереву, 
сколько бы он к этому не стремился, об этом гово-
рят завершающие строчки: Он стремился к родным 
местам,/ Шел домой из последних сил …/ Пожалел 
чужой его там,/ Чтобы здесь свой – не пощадил./

2. Первая строка «Словно сорванный с ветки лист» 
написан размером АНАПЕСТ 

(UU−  UU−  UU−), скажем так, это родной размер 
данного стихотворения, который встречается на про-
тяжении всего стихотворения. «…сорванный с ветки 
лист…» - есть еще ощущения тепла родного дома в 
нем самом.

3. Но… сразу же со второй строки автор меняет 
размер стихов на АМФИБРАХИЙ 

(U−U   U−U), т.к. началась совершенно другая 
жизнь данного листа, под которым подразумевается 
ищущая новизны душа, спешащая от родного поро-
га в неведомую даль. 

Раз уж шагнул в пространный мир, то там свои 
правила: / Ветром холодным гоним,/ И здесь он чу-
жой уже,/ И там не стал своим/. 

Помыкавшись по свету, поневоле вспомнишь род-

ной дом: / Но помнить не запретишь,/ Память, она 
как магнит – / Бодрствуешь или спишь/ В родные ме-
ста манит/. 

4. Автор возвращается к размеру АНАПЕСТ лишь 
тогда, когда герой стихотворения возвращается до-
мой: /И, пройдя сотни долгих дорог,/ Придя, нако-
нец, домой,/ Понял, что на земле одинок,/ Что он 
здесь совершенно чужой!/ Только мать может сына 
понять,/ Но не может его защитить –/. 

5. Размер меняется, когда вновь говорится не «о 
родном»:  /Черное зло прогнать,/ Ранимую душу 
прикрыть/.

6. И снова – АНАПЕСТ, но усеченный (UU−   UU−   
U−) Под усеченностями (перрихиями) проглядыва-
ется борьба, больше того – безысходность: концовка 
− драматична: /Он стремился к родным местам,/ Шел 
домой из последних сил / Пожалел чужой его там,/ 
Чтобы здесь свой – не пощадил/.  

По правилам классического стихосложения на 
всем протяжении стихотворения используется еди-
ный размер, выбранный автором, возможно при-
сутствие «перрихиев». Лишь в поэме допускается 
использование нескольких стихотворных размеров, 
образно говоря, для смены декораций. Отшлифо-
ванные стихи – это хорошо, но порой так не хватает 
шероховатостей, естественно, уместных.
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Размер АНАПЕСТ (Когда говорится о родном, положительном), располагающий, если так сказать,  на дви-
жение вперед, перемежается с размером АМФИБРАХИЙ (здесь: о чужеродном), несущим в себе большую 
импульсивность. 

ОБЫЧНЫЙ СТИХ  с одновременным использованием разных размеров.  (школа Гумилева).
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Есть в Пскове поэтический клуб «Лира». Каждый год в конце мая, на-
кануне дня рождения А.С. Пушкина, председатель оргкомитета поэти-
ческих форумов поэтов Северо-Запада России В.А. Шульц организует кон-
ференцию «Пушкинские встречи».  Приезжают литераторы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пскова, Смоленска, Великого Новгорода, Великих Лук 
и др. В 2010 году довелось побывать там и нарьянмарцам Л.В. Царьковой и 
И.А. Лавриненко. Мы явились «с корабля на бал»:  «лайн» из Питера при-
бывал в Псков, когда уже началось открытие мероприятия в зале Централь-
ной библиотеки. Нас ждали, сразу же узнали и объявили во всеуслышание, 
что прибыла делегация из Нарьян-Мара. Выступал известный российский 
критик В.Я. Курбатов, член Общественной палаты. Он говорил, что у совре-
менных литераторов мельчают задачи, творческие люди уезжают за рубеж. 
Печальным знамением времени является оторванность от корней, особен-
но, у поэтов...

Мысль верная. Правда, к большинству авторов нашего «Заполярья», к 
счастью, отношения не имеющая... Удивительные северные поэты – Васи-
лий Ледков, Прокопий Явтысый и, особенно, Алексей Пичков сами были 
голосом своей земли и воспитали несколько поколений учеников (и чита-
телей), которые прекрасно чувствуют свои корни. 

В ледяную тундру так я врос корнями,
Как врастают в почву ель или сосна.

(В.Ледков)
Надо было попасть на этот форум, чтобы еще раз убедиться, насколько 

мощное и благотворное влияние оказали на нас ненецкие классики. 

VII «Пушкинские встречи» продолжались в Пушкинских Горах. С утра 
– 4 км пешком в Михайловское. Дом Пушкиных в парке, в который пре-
вратили поколения предков (начиная с Ганнибала) эти леса, озера, реки... 
Изумительной величины ели. Сосны, на которых гнездятся аисты (»зуйки», 
как их прежде называли). Интересно, что Михайловское в старые времена 
именовали Зуево. Сразу вспомнились поморские юнги-зуйки. Вот, оказы-
вается, откуда пошло это слово!

Аисты в пушкинских местах  – не редкость. Летают, сидят в гнездах, вен-
чающих придорожные столбы на шоссе. 

Ландшафты напоминают Подмосковье или Рязанщину, только елей та-
ких, как здесь  – на диво стройных – там нет. Самое необычное, что рукот-
ворный пейзаж в имении Пушкиных настолько цельный, что фрагментар-
ные, по сути, фотографии не дают о нем почти никакого представления.

Нарьянмарцы 
в Пушкинских местах

Северина

После Арктики все неброское –
Ширь полей, луга да леса.
Ночью тихою спит под звездами
Среднерусская полоса.

После тундры нашей да Севера,
Где контрасты слепят глаза, –
Все здесь вечное,

все размеренно,
Среднерусская полоса.

Там дожди, бураны, да радуги,
Ветер в клочья рвет паруса.
Здесь спокойствием

 сердце радует
Среднерусская полоса.

Заполярный край,
ветер северный –

Сердце – чайкою в небеса.
А здесь душа парит, – 

край Есенина,
Среднерусская полоса.

Но везде слышны,
 где б мы ни были,

Сердцу милые голоса… .
Это Русь моя – Заполярье ли,
Среднерусская полоса.

Игорь ЛАВРИНЕНКО

Псковитянин Валентин 
Яковлевич Курбатов  как ли-
тературный критик пишет 
только о «великих».  Его работы 
часто печатаются  в журнале 
«Москва»

Игорь Лавриненко у стены 
псковского кремля, которая, по 
местной традиции, сложена из 
плит  известковистого мергеля.

Встречи
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Русские просторы... От Москвы до Пскова 700 ки-
лометров. Подумалось: а ведь протяженность Ненец-
кого автономного округа  больше – 1000 км! 

Конечно, собравшиеся в Пушкиногорье, как всегда 
бывает, когда выезжаешь на «землю», считали, что 
мы из Сибири и пришлось объяснять, что НАО – не 
северо-востоке Европы. 

После обеда начались волонтерские работы по очис-
тке леса от сухостоя. По этому поводу Игоря Лаври-
ненко написал стихи. 

Каждым вечером  в 20.30 начинались творческие 
встречи и общение авторов. Приятно, что поэзия Алек-
сея Пичкова, которую я «проповедовала», произвела впе-
чатление. Кстати пришлась и книга «Моим друзьям»   

Игоря Лавриненко, которая была у него нарасхват.
Главный итог поездки – не только приобщение к 

местам, в которых Пушкин стал великим поэтом, 
но и своеобразное соединение их (в духовном смысле) с 
Нижнепечорьем. Что мы оставили там частицу сво-
ей души – это точно.

Волонтеры

Таща бревно, прогнившую заразу,
Я проклинал тогда весь белый свет.
И в полной мере осознал я фразу:
Поэт в России – больше чем поэт.

Но так втянулись, не поверишь, братцы!
Что там, в далеком пушкинском лесу
Возникла мысль – а может быть остаться?..
Здесь сенокос, картошка на носу.

Поднять колхоз и нарастить удои,
О перспективах думать я боюсь!
А во главе, не знающий покоя,
Любимый всеми – наш товарищ Шульц!

***
Я вам, без всяких околичностей,
Признаться в этом не стыжусь,
Скажу, что самой яркой личностью
Был наш родной товарищ Шульц!

Он в родовом именье гения
Сразил буквально наповал,
Наш, искушенный в словопрениях,
Экскурсовод чуть не упал.

Вы не поверите, товарищи,
Он произнес, смотря в окно, –
Что знают даже имя Пушкина
В Ненецком округе давно! 

Народ застыл от удивления,
И пораженно замолчал…
Поняв величие мгновения,
Лишь головой слегка качал.

А мы, смущенные вниманием,
Стояли, чуть потупив взор,
И расстилался в даль бескрайнюю
Великий пушкинский простор.

Игорь ЛАВРИНЕНКО
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Юзер в тундре
Имя тебе  аватар или  юзер  в  тундре  ждёт рассвета

Николай МИЛОВСКИЙ
«Ну и как же меня сюда занесло?» – думал он, 

разглядывая кафельные стены. «Слишком мно-
го белого: диваны, стены, столы… операционка, 
прям, а не редакция. 

Рождённый на щедрых землях юга, Вилли Али-
евич планировал там и остаться. Однако профес-
сия довела его до Заполярья.

Загогулины юридической мысли должны быть 
понятны даже второгодникам. Поэтому появля-
лись газеты, где по-народному непосредственным 
языком раскладывалась по полочкам вся законо-
дательная кухня. 

В них показывалась польза или вред высокой 
бумажки. Не отрываясь от газетных столбцов, все 
понимали, кто виноват и кому на следующих вы-
борах отдать голос.

Новоиспеченные  мэры и депутаты щедро бла-
годарили газетного соловья за песни о себе, люби-
мых.

Он мог писать и о другом, но он был профи. 
Профи напрягается только там, где жирнее. А 
жирнее, чем на выборах, не бывает.

Манящее пламя свободного волеизъявления 
вспыхивало то здесь, то там. Приходилось носить-
ся по всей стране.

Пасшиеся среди высоких кресел гонорары, 
сделали его кочевником. Привычным к полуфа-
брикатам, и аэропортам. Устало сравнивающим 
съёмные квартиры Красноачинска и Кисловодска; 
Набережных Челнов и… Нарьян-Мара.

В редкие минуты отдыха он любил просматри-
вать яркие проекты, завязанные на мистических 
сенсациях. Заголовки так и цепляли: «Проклятие 
хилеров на поликлинике № 5 Зеленогорска!», «Си-
бирский ведун открыл отель в Турции!», «Крах 
«Евразии» предсказывал ацтекский календарь!!!»

Оценивая работу коллег, Вилли Алиевич улы-
бался и тягуче вздыхал:

«Повезло людям».

В тот день он вернулся из отключённой от света 
деревни. 

Работка задалась нелёгкая.
Только местные начинали клясть безалаберных 

начальников, как мысли их стремительно разбега-
лись. Несмотря на все старания Журналиста, разго-
вор переходил на футбол и эстраду. Только один ста-
ричок отвлёкся от любимых на деревне тем и заявил: 
«Чо нас спрашивать-то? Наверху и опрашивай!»

«Ладно, опишем всё по стандартной схеме: не-
сколько встреч и парочку намёков», – думал Вилли 
Алиевич, покидая деревню Мгла.

Отдохнув, он пришел в редакцию и быстро про-
смотрел материал своего молодого подчинённого.

Если Вилли был пишущим кочевником, то его 
подчинённый относился к местным кадрам. Про-
фи стоили дорого, а читатели интересовались не 
только кандидатами, бюллетенями и галочками, но 

и жизнью во-
обще. Всякими 
конкурсами кра-
соты в детских 
садах и косторе-
зами-самород-
ками. Для таких 
тем и требова-
лись способные 
аборигены, за 
полцены.

Всю эту мо-
лодь приходи-
лось учить и 
учить.

– Никита, я прочитал вашу работу, – Вилли 
Алиевич посмотрел в глаза вызванного подчинён-
ного и улыбнулся.

– И как вам? – молодой человек подался вперёд.
Виртуоз пера обернулся к своему «ноуту», про-

крутил текст вверх, вниз, немного подумал. – Вы 
ведь скачали это из Интернета, 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, полно-

стью погрязшего в этой проблеме, и раскройте её 
на примере его судьбы. Тогда читатель воспримет 
написанное не абстрактно, а как нечто близкое, хо-
дящие по тем же улицам, что и он. Понимаете?

– У нас такая медленная скорость, что в Нете 
трудно погрязнуть…

– Учитесь преодолевать трудности, если хотите 
стать журналистом.

Получив внушение, Никита вышел на улицу и 
пошел навстречу пурге. За две предыдущих ночи 
он проспал всего часов 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 плагиато-
ром, 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 потерявшихся в сети»? Или «Контакт» про-
чесать? Объявления расклеить, наконец.

Подойдя к столу он посмотрел на лэйбл, осеняв-
ший рабочий ноутбук. Сейчас или никогда.

– Вадим, привет! Не отвлекаю?
– Не Гоголь, не отвлекаешь.
Никита скривил губу: «Помнит!»
В школьное время он носил длинные волосы, толь-

ко походил не на любимых AC\DC, а на бессмертно-
го классика. Вадя, кстати, первым это и подметил.

Имя тебе  аватар или  юзер  в  тундре  ждёт рассвета

Николай МИЛОВСКИЙ

Проза
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– 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 будешь про своё одино-
чество в сети.

– Моё одиночество в сети?
– Да, расскажешь как приобщился к Интернету 

и что из этого вышло.
– Ну, так и быть, потерплю тебя немного. Бук не 

забудь!

В каждом классе есть свой силач, своя красавица 
и свой ботан. 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 бо-
тана – оборзевше-нарывистого.

После школы он поступил аж в Питер. Оттуда 
вернулся через полтора года мрачным и нервным. 
Сейчас он, немного подуспокоившийся, продавал 
диски с музыкой и фильмами, ненавидя всех.

Но, главное, Вадим был страстным поклонни-
ком продукции фирмы «Apple». Ради прикоснове-
ния к макбуку он изобразит даже потерявшегося 
в сети. Значит, человек есть, а история появится!

Пустив гостя, «потерянный» долго играл в те-
трис. 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 рас-

пинался о чести и подлости клановых разборок 
он-лайн. Идейных основах 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 стандартно, как улыбка Барби. Где легче об-
щаться – в Интернете, или жизни? Параллельно. 
Сколько времени уходит на всемирную паутину? 
Два-три вечера в неделю.

Никита с самого начала готовился ваять отбал-
дышник. То есть высосать историю про одиноче-
ство из пальца, взяв от Вадима лишь имя. Но рас-
считывал вытрясти на интервью пару изюминок 
из жизни. 

 «По крайней мере, рожа будет колоритная», – 
подумал Никита, 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, человека надо рисовать сочными 
красками.

Он задумался на миг все его морщинки будто раз-
гладились. Ему захотелось помочь этому недотёпе. 
Пусть у него получится вкусная статья. Может, даже 
с оттенком сенсации.

– Например, шаман, камлающий по сети… 
Или... знаете историю про программиста, кото-
рый назвал двойняшек Хьюит и Паккард… Воб-
щем, суть вы уловили? Да! Ещё что это за фотогра-
фии? 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. 
«Проклятье семиликого идола на спамерах! Хо-

рошо звучит», – мелькнула искра креатива у Вилли 
Алиевича напоследок. А пальцы уже потянулись 
писать про рост цен за проезд в общественном 
транспорте. Это касается каждого из нас. 

– Присядь и сними снизу! Уж в фотографии я 
понимаю побольше тебя! – грозно командовал 
Вадим, сидя на нартах. На зависть безоленным 
тундровикам, одетый на нём совик белел густым 
мехом, а на коленках возлежал его величество мак-
бук.

Щелкавший фотоаппаратом Никита был счаст-
лив, – милая директриса Экспоцентра, позволила 
воспользоваться стоящим во дворе чумом и при-
кидом настоящего оленевода. Фотки будут что 
надо!

Сама статья преобразилась полностью. Засвер-
кали приколы про смерть матери… Что здесь при-
кольного? Да то, что имелась в виду материнская 
плата. Поднапрягшись, начинающий корреспон-
дент расписал, как во время студенческой жизни 
сестра Вадиного соседа разгуливала по комнате в 
одном полотенце, а тот не отрывал глаз от при-
ключений в мире Азерота. Напоследок, сам собой 
выдумался котёнок по имени Аватар, фотографии 
которого жертва виртуальной реальности выве-
шивал на форумах вместо своей.

Вилли материал похвалил, но предупредил, 
что впредь работать надо будет быстрее и не по-
вторять прошлых ошибок.

– Привет, звезда, ну каково видеть себя на пер-
вой полосе?

– Сожги эту хрень вместе со вторым томом, Го-
голь! КГ\АМ.

– Почему КГ\АМ?
– Да потому, что когда в следующий раз за-

хочешь 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 зна-
комых и просто собеседников. 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.

Краткий словарь:
юзер – пользователь Интернета
«ноут» – ноутбук
в Нете – то есть в Интернете (сленг).
AC\DC – рок-группа
макбук – мощный, «навороченный» ноутбук фирмы 

“Аpple”.
юзать, поюзать – пользоваться ноутбуком.
ботан – синоним «заучки» в школе.
КГ\АМ  – ругательство со смыслом: «написано плохо»
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Пряжа утренней прохлады

Светлана КОНЫГИНА

Поэзия

* * *
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,
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
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 
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                      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 

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,  
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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Как поезд идет по рельсам
nichevostra6novo

На смерть Юкио Мисимы1

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 Кадиру2

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. 

Байвэй3

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

* * *
Я знаю – я глух и нем
Я занят в одном процессе
Я долго смотрю за тем
Как поезд идет по рельсам.

1  Юкио Мисима – японский писатель, актер, режиссер театра и 
кино. В стилистически изысканных романах утверждал самурай-
ский кодекс чести. В 1970 г. после неудачной попытки военного пере-
ворота в Японии сделал себе харакири.
2   Абд аль Кадир – вождь восстания против французскиз завоева-
телей в Алжире в 1832 –47 годах. Под его руководством восставшие 
племена нанесли французам ряд поражений и создали эмират в За-
падном Алжире. После подавления восстания Абд аль Кадир был 
взят в плен; жил во Франции, затем в Османской империи.
3   Байвэй – проселочная дорога (англ.)

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 
                             Неуверенно:
Лодкой
              Быть
                       Несчастной 
                                            Позволь,
И еще,
Позволь мне плыть к берегу.            

Поэзия
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Берег надежды
Владимир ОРЛОВ

Миражи в Белом море

Тёплым июльским 
утром, когда багровый 
диск солнца поднялся 
над горизонтом, красно-
белая яхта тихо прича-
лила к пирсу яхт-клуба 
Архангельска. На борту 
яхты красовалась чёткая 
надпись – «Грей». Устав-
шие, обросшие щетиной 
яхтсмены пришвартова-

ли яхту к пирсу и скрылись в кубрике.
– Ну, что, мужики! Половину пути, считай, одо-

лели, с чем и поздравляю. Осталось совсем немного: 
горло Белого моря пройти, Чёшскую губу пересечь и 
в Баренцевом море не сгинуть, – сказал, улыбаясь, ка-
питан яхты.

– Фёдорыч, надо бы карты найти! Одно дело – с Пе-
трозаводска 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 голубоглазый 
штурман.                      

– Точно, без карты мы будем плутать, как без ком-
паса, – поддержал штурмана механик. Всего на борту 
яхты «Грей» было три человека, и каждый выполнял 
свои обязанности. Капитан Валерий Фёдорович. Ме-
ханик – Борис Семёныч, отвечал за исправность под-
весного мотора и за кухню, а штурман Андрей – за 
точность маршрута. Он должен знать, где находится 
яхта и в любую минуту вычислить её координаты. Ва-
лерий Фёдорович верил в штурмана, как в самого себя, 
поэтому, никогда не проверял 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 нанести, 
а ты готовишь обед и заправляешь баки топливом». 
Механик 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? За-
одно, поднимешь шверт1.

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 вся-
кое, – напомнил капитан. – В этом году весна запозда-
лая, льда в море много. Корабли до сих пор в Нарьян-
Мар пробиться не могут. Нам придётся идти вдоль 
береговой линии по ледовым лабиринтам. Конечно, 
это опасно, но другого пути нет.

В кубрике воцарилась тишина. Через два узких ил-
люминатора пробивался дневной свет, в лучах кото-
рого покачивался почерневший примус, издавая с по-
стоянным 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 Архан-

1 Шверт – подвижная стальная пластина, являющаяся килём 
яхты. 

гельске. Комаров и оводов почти нет, облака в небе 
гораздо выше, деревья высокие – не то, что в Нарьян-
Маре. Разумеется, в таких условиях и жить легче, – 
рассуждал капитан, рассматривая набережную, по 
которой к городскому пляжу стекался народ…

Прошло несколько часов, и команда в полном со-
ставе 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, – неза-
медлительно ответил Борис.

– Картошечка – это хорошо! В море некогда будет ва-
рить да жарить. В сильный ветер придётся управлять ях-
той вдвоём. Капитан достал из пакета три бутылки пива. 

– Это для снятия внутреннего напряжения, – сказал 
он. 

– А что с картой?  – поинтересовался Борис,  – ку-
пили?

– Да, осталось дождаться утреннего тумана и про-
скользнуть мимо пограничников, которые стоят у право-
го берега, – ответил капитан, – у нас официального раз-
решения на переход нет, но командир обещал помощь 
оказать. В это время Андрей, который был выше всех ро-
стом, укладывал купленный провиант, проверяя его по 
списку. Он часто стукался головой о низкий потолок руб-
ки, 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, 
принялся открывать пиво. Светловолосый механик был 
небольшого роста, коренастый и спокойный. Он доверял 
в морском деле товарищам больше, чем себе, и никогда не 
кричал, не приказывал, а только просил:

– Андрей! Надо бы посуду помочь помыть. 
– Андрей! На палубе румпель2 по тебе скучает...
– Может, в баню сходим? – обтерев руки и пристро-

ившись 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 мно-
го, есть где переночевать. А сейчас лучше всего нам 
отдохнуть хорошенько, выспаться. Утром рано отча-
лим. А тебе, штурман, задание – сделать трафарет и 
нанести надпись с обеих сторон яхты: «Петрозаводск 
– Архангельск – Нарьян-Мар. 50 лет округу». Я  звонил  
в редакцию нашей газеты и сказал, что мы завтра вы-
ходим в море. Обещал, по возможности, сообщать им 
наше местонахождение.   

– Хорошая идея, сделаю, – ответил Андрей.   
Рано утром яхта, набирая скорость, легла на задан-

ный курс. Фёдорыч спокойно и уверенно управлял па-
русом, подтягивая или ослабляя шкоты3. В это время 
Андрей закрепил стаксель4, и капитан, поймав все-
ми  парусами  ветерок,  опустил  шверт до упора. Из 
рубки появился механик. Он передал капитану круж-
ку крепкого горячего чая и бутерброд, потом сделал 
сэндвич и для Андрея.

 – Просто, и вкусно! – спасибо, Боря. Такими спе-
циалистами в море не бросаются, Фёдорыч! Пусть до 
Нарьян-Мара бутерброды делает, у него здорово по-
лучается.

– Весь фокус в умелом сочетании толщины компо-
2 Румпель – рукоятка кормового руля для управления яхтой

3 Шкоты – капроновые фалы, для управления парусами 
4 Стаксель – дополнительный парус

Проза
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нентов, – откусив бутерброд, ответил Фёдорыч. 
– Какой плотный туман, мы, как морские при-

зраки, – Андрей отпустил немного шкот стакселя. 
– Может, взять чуть-чуть  левее, а то наткнёмся на 
пограничников, и тогда – приехали. 

Длинный путь от Петрозаводска до Архангель-
ска 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 обво-
дами корпуса тянула за собой небольшую волну, 
на которой оставался извилистый фарватерный 
след. Вдруг впереди по курсу из тумана появилось  
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 матрос. Бросив недокуренную сигарету 
за борт, офицер подал рукой знак, чтоб причали-
вали яхту. Фёдорыч послушно выполнил манёвр 
и ветер, вырвавшись из плена, принялся трепать 
паруса. 

– Куда и с какой целью идёте? Приготовьте до-
кументы, – спросил 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! – при-
казал офицер.

– «Петрозаводск – Архангельск – Нарьян-Мар. 
50 лет округу», – ответил тот. На стук открылся 
передний люк рубки и из кубрика появился меха-
ник, он передал офицеру толстую, красного цвета, 
кожаную папку. Пограничник долго изучал доку-
менты, 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 недельки две и тогда в путь. В общем, 
так, яхтсмены! Ваше передвижение по морю будут 
отслеживать пограничники и, если потребуется, они 
вам обязательно помогут. В Несь зайдёте, капитану 
Матвееву передайте от меня – Кочеткова Виктора – 
привет. Это мой товарищ, вместе учились. Потом 
офицер заглянул в кубрик, поморщился, увидев за-
копчённый примус, потрогал руками старый мор-
ской 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 спустился в 
кубрик, но через минуту его испуганное лицо, по-
явилось снова.

– Фёдорыч, спичек нет!? 
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 посмотрел на голубоглазого 
матроса, тот рысью сбегал в каюту и принёс не-
сколько коробков спичек.

Пришедший с запада влажный, но тёплый ветер 
гнал яхту к таинственному Белому морю.  Плотные 
светлые облака затянули небо, волны на реке стали 
выше и стрелка компаса, покачиваясь вправо и вле-
во, 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 разбирайся, куда нас занесло. Вы же скорость 
на глаз определяете, так и ошибиться можно.

– Андрей, смотри на вещи проще: идём на се-

вер, пока во льды не упрёмся, а там уже по обстоя-
тельствам будем действовать. 

– Авантюрист ты, Фёдорыч, или что-то не до-
говариваешь? Давай, колись, может, спокойнее на 
душе будет.

– Ты лучше подтяни шкот стакселя. Во! Дру-
гое дело. Люблю, когда паруса поют, настроишь 
их, как гитарные струны, и скользит яхта вслед за 
песней, словно по маслу. Помнишь, что майор ска-
зал, когда ты схему срисовывал, а? На полуострове 
Канин льды вплотную стоят, поэтому у нас один 
выход – пересечь его, а сделать это можно только, 
если мы перетащимся из речки Чижы через озеро 
в речку Чёшу, а та в Чёшскую губу впадает. Раз-
умел?

– А разве это возможно? На карте эти реки не 
соединяются. 

– Три года назад я был в Чиже и мне местные 
мужики рассказывали, что раньше в большую воду 
они ходили рыбачить в Чёшскую губу, а это зна-
чит, что связь рек существует.

– Фёдорыч! Но мы же не лодка! Осадка плюс ши-
рина, кто нас потом оттуда вытащит? Ну, авантю-
рист!?

Ветер вздувал белые паруса, металлический гик5 
грота6 угрожающе покачивался на уровне головы, 
и Андрею всё время казалось, что яхта уходит впра-
во. Он часто недоверчиво посматривал на компас 
и сообщал данные капитану. Капитан подправлял 
румпелем курс и говорил: «Не верь своим глазам 
и чувствам, верь компасу, а не то будешь по кругу 
ходить». И это было, действительно, так. Они выш-
ли 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 ощущения. 

– Пойду сушиться, – сказал капитан и, скинув с 
себя намокшую куртку, скрылся в кубрике. На вах-
те остался штурман, одетый в оранжевый рыбац-
кий костюм. Вместо перчаток – меховые кожаные 
рукавицы, которые он приобрёл на всякий случай 
в Архангельске…

Андрей рассматривал потрёпанные временем па-
руса, и мысленно изобретал новые их формы. Каж-
дый из них – своего рода крыло, создающее под на-
пором ветра  силу тяги. Она-то и тянет за собой яхту.   

Погода менялась,  стали  слышны  странные  глу-
хие  звуки, похожие на взрывы. Из рубки выглянул 
капитан, он достал морской, бывший не раз в по-
ходах бинокль, и посмотрел вдаль.

– Хрень какая-то. Андрей! Давай – вправо, а че-
рез полтора часа снова на курс ляжешь, – скоман-
довал он и оставил приоткрытым  люк.  Штурман  
молча  развернул  яхту, и стал внимательно всма-
триваться в туманное море. 

– Что, у вояк стрельбы? – поинтересовался Бо-
рис. Капитан, посмотрев на схему, кивнул головой 
и, ткнув пальцем в заштрихованный квадрат, ис-
пуганно сказал: «По-моему, мы в самом центре по-
лигона! Так и накрыть могут»…

Изменив маршрут, яхта приближалась к право-
му 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, штур-
ман оцепенел, увидев огромную, с белым гребнем, 
волну. Она была высотой более двадцати метров…

– Фёдорыч! Что это? – крикнул Андрей и, вце-
пившись двумя руками в румпель, развернул яхту 
навстречу волне.

– Матерь божья! – произнёс капитан, рассматривая 
в бинокль волны, – держись за фал! Он скрылся в руб-
ке и закрыл люк. Шквальный ветер, потрепав паруса, 
стих. Огромные волны растворились в воздухе, оставив 
на поверхности моря мелкую рябь. Штурман открыл 

5 Гик – упор для растяжки и крепления основного паруса

6 Грот – основной парус 
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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! Запускай мотор, а я скручу паруса, – громко 
сказал Андрей. Из кубрика послышались радост-
ные крики, потом открылся люк и на палубу вы-
ползли «спасённые от цунами» капитан и механик.

– Смотрите, опять мираж, – крикнул капитан, – 
берег Кольского 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 мира-
жи. 

Снова где-то громыхнуло, и Фёдорыч взял в 
руки приёмник.

– Штурман, маяки, которые ты отметил на кар-
те, не работают, а только шипят. Как определять 
точные координаты? А?…  

Капитан 

Мотор гудел, временами потряхивая всю яхту, 
капитан всматривался в приближавшийся поло-
гий берег, где вырисовывались какие-то строения. 

– Это Койда, заходим к воякам, топливо на пре-
деле, – сказал Фёдорыч, и механик развернул яхту 
в сторону берега. Бросив якоря и прихватив с со-
бой 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 напол-
нят и принесут прямо 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 – за-
стрелюсь. Делать ничего не хотели, даже себе обед 
не готовили. Полгода назад обещали смену при-
слать, 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, – пере-
бил его капитан.

– Как через два? Вы что? – выдохнул лейтенант и, 
подкосившись, сел на стул. Спасительное для лей-
тенанта  застолье продолжалось ровно два часа. 
На вопрос: «Как же вы живёте?» офицер отвечал: 
«День прожили и ладно».

Под конец короткой встречи из-за стола под-
нялся капитан и,  взглянув на часы, сказал: «Всё, 
мужики, медлить нельзя. Нам пора, начался от-
лив»...

На берегу, прощаясь с яхтсменами, крепкого те-
лосложения лейтенант, не сдерживая слёз, повто-
рял: «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, развер-
нул яхту курсом на Несь. 

– По-человечески мне его очень жалко. Действи-

тельно, от такой 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 те-
лосложения, настоящий морской волк. Он – первый 
в Ненецком округе, кто из лодки построил настоя-
щую маленькую яхту и на ней ходил вверх и вниз по 
Печоре.  К тому же он – врач, а это важно, так, как 
надеяться на постороннюю помощь в море не при-
ходится.  Капитан читал любые морские карты, про-
кладывал курсы, он знал время морских приливов и 
отливов, определял погоду не хуже, чем метеороло-
ги. Он умел всё, даже летать! И часто, когда дул силь-
ный 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 готовился и ушёл бы, но стоял вопрос – на 
чём? Он знал, что для такого похода яхта «Грей» не 
подходила, её надо было переделывать…

Капитан задумался. – Ветер! Молись – не молись 
на него, он всё время дует почему-то навстречу. Из-за 
этого приходится делать частые смены галсов, а это 
– усталость, нервозность, ошибки по курсу, в подсче-
те пройденного расстояния и так далее, но ничего, 
дойдём!.. 

Тем временем ветер усилился, Мезенская губа 
осталась позади, а в утреннем тумане перед глаза-
ми яхтсменов замаячила деревня Несь. На штор-
мовом стакселе яхта удачно вписалась в русло 
реки и только потом, сбавив ход, остановилась в 
тридцати метрах от берега. Сбросив в воду якоря и 
резиновую лодку, ребята переправились на сушу. 

– Что-то нас никто не встречает, – справедливо заме-
тил Андрей, – опять пограничники прозевали. Федо-
рыч! Иди, разберись, пусть на ночь выставят пост, а то 
утром  яхту не найдём. Они подошли к длинному од-
ноэтажному серому дому, над дверями которого кре-
пилась 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, вы-
палил: «Привет Валера! 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 командой: Борис – повар, ме-
ханик. Андрей – штурман, мой брат, правда, дво-
юродный.

– Виктор Иванович.
Они прошли в длинную комнату, заставленную 

металлическими койками. 
– Ночью мы вас ждали, пока Семёныч – коман-

дир 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 появился  Игорь Семёнович Матвеев.

– Иваныч! Ну, разве так с друзьями поступают? 
Ну, проглядели мои орлы яхту, я с ними ещё раз-
берусь, а ты-то что меня не разбудил?  

– Прости Семёныч, было очень рано. Ты прохо-
ди. Знакомься…

Познакомившись с яхтсменами, Семёныч расплыл-
ся в улыбке, узнав, что его друг – Кочетков – передал 
ему привет, потом подошёл к старинным часам, кото-
рые висели на стене, прислушался. Чугунные чёрные 
гирьки вздрогнули, и стрелки на часах совместились. 
Из часов выглянула маленькая кукушка и, прокуковав 
двенадцать часов, скрылась за дверцей. 
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– Уже двенадцать! Виктор, как хочешь, а в бань-
ку ко мне пойдём. Банщик массаж парням сделает, 
веничками отхлопает, долго помнить будут. 

– Что, прямо сейчас?
– А что тянуть? У меня всё готово, и стол накрыт. 

За яхту беспокоиться не надо, за ней солдатик при-
смотрит…

Ночь, слабый туман, солдат нервничает. Ему ка-
жется, что по яхте кто-то бродит. Он подплывает 
на лодке к яхте, поднимает дальний якорь, и под-
тягивает к берегу. Яхта бульбой7 упирается в или-
стый грунт.

– Здесь гораздо надёжней, – отмечает про себя 
караульный и уходит…

Ранним прохладным утром, когда пришло вре-
мя морского отлива, на мелководье оголилось дно, 
на котором застыли различные лодки. Вокруг од-
ной, самой большой, с лопатами суетились воен-
ные.  

– Что ж ты наделал, а? Им же утром отплывать 
надо. Чего стоишь? Рой! Надо же, как замыло пе-
ском! – кричал старший по званию.

– Я хотел, как лучше, я не знал, что какой-то 
киль есть, – не переставая копать, оправдывался 
молодой тёмноволосый пограничник. 

– 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, серьёз-
но сказал: 

– Так вам киль не выкопать, там его нет, – и еле 
сдерживаясь от смеха, пошёл обратно. 

– Товарищ капитан, товарищ капитан, – зале-
петал солдатик, догоняя Фёдорыча, – а нам-то что 
делать? Где копать?..

К полудню вода поднялась, яхта всплыла и, по-
полнив запас пресной воды, попрощавшись с дру-
зьями, экипаж отправился в путь вдоль береговой 
линии курсом на север. Свежий ветер гнал по вол-
нам яхту, как бумажный кораблик. За кормой, как 
за кораблём, с криком летели серые чайки. Сжи-
мая деревянный румпель, Андрей сидел на корме 
и наблюдал за парусами. На какое-то мгновение 
ему показалось, что время остановилось, и яхта не 
движется вперёд.  Он  оглянулся  но,  увидев  на  
воде  след, успокоился. На горизонте показался бе-
рег… 

– Мелко. Фёдорыч, куда приставать будем? – 
глядя на сплошное черное поле, за которым вид-
нелся берег, спросил Андрей.

– Где упрёмся, там и встанем, только шверт под-
ними. Ты такое где-нибудь видел? Самое против-
ное место, всё кругом дышит, – бурлит, парит. Та-
кое ощущение, что мы на другой планете. Чёрный 
пугающий ландшафт оказался полуметровым сло-
ем 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 представля-
ли высокие, до груди, штаны. Они были герметич-
ны и сделаны заодно с тонкими бахилами. Первым 
спрыгнул капитан и, погрузившись по пояс в ил, 
стал, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, 
продвигаться 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 вечным указателем служить. Выбравшись 
на берег, они скинули с себя химзащиту и отпра-
вились в деревню. 

– Купим бензин, найдём проводника, который 
знает выход в Чёшу, и отправимся по большой 
воде, – сказал уставшим голосом капитан. 

7  Бульба – тяжёлая, обтекаемой формы, болванка (балласт)

– 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, отправились в устье реки Чижа.   

Яхта шла под мотором и тащила на буксире 
лодку, в которой  лежало деревянное весло, одно-
ствольное ружьё, а на корме – 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 безответственностью проводни-
ка, Борис.

– Штурман! Достань мне ружьё, оно где-то в за-
днем отсеке, – попросил Фёдорыч, – а сигареты, 
спички и ружьё с патронами, это тот минимум 
вещей, Борис, чтоб прожить в тундре несколько 
дней. Так что наш проводник в любом случае до-
мой вернётся. Гриша! Давай к нам, чего один в лод-
ке сидишь? Супчик сварим, обедать будем, давай 
подтягивайся… 

– Фёдорыч! Гусь справа! – крикнул Андрей. Ка-
питан, ловко вскинув ружьё,  выстрелил, и птица 
упала в яхту.

– Вот так стрелять надо! – похвастался Фёдорыч, 
перезаряжая ружьё. 

– Фёдорыч! Утка слева! – снова крикнул штур-
ман, и опять  прозвучал выстрел. Утка упала рядом 
с яхтой. Капитан умело подхватил её и, не скрывая 
радости, уточнил: «Всего два патрона, 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 глубо-
кую протоку, на берегах которой рос дикий лук. 
Из кубрика через открытый люк пахло свежим гу-
синым супом, и этот жирный запах тянулся вслед 
за яхтой.  Ребята сделали остановку и нарвали к 
обеду свежего лука. 

– Фёдорыч! Может он радиоактивный, смотри 
какой высокий. 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, рассказывал анекдоты. На какое-то 
время выглянуло солнце, стало по-летнему теп-
ло. 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 воздуха. Григорий через три дня позво-
нит на метеостанцию мыса Микулкин и  всё будет 
ясно: спасать нас или нет. 

– Сворачивайте влево, – подсказал проводник. 
Капитан резко развернул яхту. На своей волне она 
влетела в протоку и остановилась. 

 – Ну, всё мужики! Дальше по течению, через 
озеро и в речку, а оттуда в губу попадёте, а я – об-
ратно, в деревню. Григорий отвязал лодку и, по-
прощавшись, 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 резино-

вую лодку. Яхта качнулась и стронулась с места. Такую 
операцию им пришлось выполнять ещё несколько 
раз. Добравшись до мелкого, заросшего травой озера, 
капитан дал команду на двухчасовой перерыв. Отдо-
хнув и выгрузив всё, что могло поместиться в резино-
вую лодку, они наклонили яхту за мачту, и побрели на 
другую сторону озера, таща за собой караван. 
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– Бурлакам на Волге было легче, те шли по бе-
регу, 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 мо-
тор! – 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 хо-
рошо просматривалась Чешская губа. Огромные 
серые волны с белой пеной перекрывали путь. В 
такую 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 нуле-

вая, только вымотаемся. При худшем варианте мо-
жет выбросить на скальный берег. Я бы переждал 
денёк.

– А если и завтра не успокоится? Так можно неделю 
просидеть. Борис, ты в яхте всё закрепи, на всякий слу-
чай, а мы на вахте будем до самого Микулкина. 

– Авантюрист ты, Фёдорыч, – возмутился штур-
ман, там же пятиметровые волны, перевернёт, и 
будем рыб кормить.

– Андрей! Нет у нас времени отдыхать. Если не при-
дём домой к пятнадцатому числу, грош нам цена… 

Бросая яхту с высоких волн, сильный северный 
ветер пытался сорвать единственный штормовой 
стаксель. Андрей, управляя шкотами, чётко выпол-
нял команды капитана. Маленькая яхта с романти-
ческим названием «Грей», как поплавок, металась 
по хмурому морю, меняя галсы. Гребни волн холод-
ной пеной прокатывались по рубке, пытаясь смыть 
смельчаков за борт. В какой-то момент при смене 
галса яхту развернуло и опрокинуло на бок. Андрей 
ощутил невесомость и молниеносно освободил шко-
ты, 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.

– Что это было, а? 
– Всё нормально, небольшой аверкиль8, – отве-

тил штурман. 
– Кашу по кубрику размазало. Фёдорыч, посмо-

три мотор, не сорвало ли? Капитан отмахнулся 
рукой, выполняя очередной манёвр. Он был напу-
ган не меньше, чем остальные члены команды. По-
сле этого, когда яхта в очередной раз ложилась на 
борт, слышался металлический скрежет.

– Доберёмся до метеостанции, осмотрим всю 
яхту, – крикнул капитан, заметив на лице штурма-
на вопросительное выражение…  

Справа показался очередной мыс, на котором 
просматривались очертания каких-то строений.

– Это, точно, Микулкин! Видишь, высоко на бе-
регу рубленый дом, а рядом ветряк лежит, – сказал 
радостно капитан, – тут самые сильные ветра дуют. 

– Я это почувствовал, – ответил Андрей, разгля-
дывая в бинокль мыс. Они сменили галс и напра-
вились к берегу…

Оставив яхту в небольшой бухте и спустив рези-
новую лодку, команда выгрузилась на берег. 

– Привет, бродяги! Мы вас заждались, думали, 
что прямо на Индигу пошли, – поприветствовал 
ребят светловолосый мужчина лет сорока, – да-
вайте, помогу, а то, вижу, вас ещё качает. Ребята 

8   Аверкиль – переворот яхты 

поздоровались, и устало побрели следом. Их, дей-
ствительно, покачивало из стороны в сторону, но 
они этого не замечали. Виктор Сергеевич был на-
чальником метеостанции на мысе Микулкин. Под 
его руководством работало всего два специалиста, 
– две молоденькие девушки, одна из которых не 
уберегла лицо от весенних солнечных лучей. Так-
же на метеостанции жили: кот, несколько собак, 
поросята, петух и куры. Целый год на одних кон-
сервах прожить сложно, поэтому осенью 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 ни-
чего подозрительного не нашли. Они присели на 
лавочку возле дома и молча всматривались в мор-
скую даль. 

– Но что-то скрипело, Фёдорыч? – спросил Ан-
дрей, ожидая положительного ответа.

– Если это «что-то» скрипело, то оно сдвигается 
с места. Мы проверили крепёж и бульбу, всё нор-
мально. Возможно, якорь на переднем огражде-
нии был слабо закреплён. 

– Загрузимся и тронемся дальше? – спросил Бо-
рис. 

– Надо газовый баллон доставить на метеостан-
цию Индиги. Сергеевич говорит, что там давно газ 
кончился.

– Фёдорыч, а как же компас? Он же, чёрт знает, 
что показывать будет, – не унимался штурман.

– Постараемся настроить, думаю получится. 
В это время к ним подошёл полосатый кот и за-

прыгнул капитану на колени. Федорыч погладил его, а 
кот, проведя хвостом по подбородку капитана, спрыг-
нул. Потом подбежали две собаки, тоже поласкались 
немного и убежали. Следом две курицы изъявили же-
лание пообщаться с незнакомцами. Они подошли к 
самым ногам, и капитан взял одну из них на колени. 

– Надо же, какие они умные, – сказал Фёдорыч, 
поглаживая курицу. Но курица закудахтала и слете-
ла, а на её месте появился большой красный петух. 
Смеясь и поглаживая очередного гостя, Фёдорыч 
смотрел ему прямо в глаза. Никто не знает, что пе-
туху не понравилось, но то, что он приревновал свою 
курицу – это факт. Замахав  подрезанными крылья-
ми, петух клюнул четыре раза в лицо капитану и 
слетел на землю. Фёдорыч, прикрыв ладонями лицо, 
вскрикнул от боли. Сквозь пальцы сочилась кровь. 

– Вот, зараза, чуть глаза не выткнул. Неси аптеч-
ку!

– 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 гла-
за, 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 чужим тёлкам не приставай, иначе – 
кирдык! – подвёл черту Борис.

Загрузив газовый баллон и настроив компас, 
ребята,  попрощавшись с гостеприимными мете-
орологами, тронулись в путь. Обещанный ветер 
восемь метров в секунду быстро превратился в 
штормовой. Небо потемнело, и пятиметровые, с 
белыми гребнями волны, швыряли яхту, испыты-
вая её на прочность. Тросы мачты стонали, а поры-
вы ветра становились всё сильнее и сильнее. 

– Надо основной грот заменить на штормовой, – 
крикнул капитан.

– Поздно, Фёдорыч! Лучше встать против ветра 
и смотать наполовину грот, а иначе за борт смоет, – 
успел ответить штурман. В тот момент, когда яхта была 
на волне, налетел сильнейший порыв ветра. Он сорвал 
мачту с парусом, оборвав крепёжные цепи, и повалил 
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её в море. Ситуация оказалась критической. Парус те-
чением затягивало под яхту, это грозило переворотом. 
Из кубрика в жилете выскочил Борис и принялся по-
могать Андрею скручивать парус. Потребовалось не-
сколько часов невыносимых усилий, чтобы этот кош-
мар закончился.  Мачту надёжно привязали к борту. 
Борис завёл мотор, и началось 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 се-
рые льдины, похожие на маленькие айсберги, которые 
с шумом выныривали из воды перед яхтой. 

– Штурман, ты мне нечего не хочешь сказать? – 
спросил капитан сидевшего за столиком Андрея.

– Цвет воды другой стал, льды появились, одно-
значно, нас сносит течением в Баренцево море. По 
вашим данным, мы давно должны быть в Индиге. Я 
тут маршрут свой нарисовал, ещё не поздно свер-
нуть, думаю, если прислушаетесь то, часа через 
три всё прояснится.  

– Ладно, говори Боре, каким курсом дальше 
идти, а я лягу, немного поспать надо. Сообщив ме-
ханику новый курс, Андрей тоже задремал. Перед 
его глазами из памяти всплывало разорванное зве-
но цепи и падающая, со скрежетом, мачта. 

– Вот он скрип, который вчера озадачил коман-
ду. Мачта! Как же они не смогли заметить это на-
дорванное звено, что ослабило её крепление, – до-
гадка осенила  Андрея и он открыл глаза.  

Курс – сто двадцать градусов, а потом шесть-
десят, был, действительно, спасительным. Ровно 
через три часа яхта пристала к песчаному берегу 
туманного полуострова Святой Нос. 

– Капитан пусть отдыхает, а мы сходим на берег, 
проведаем, что за место, – сказал штурман, выле-
зая из кубрика. Ребята спустили резиновую лод-
ку и отправились к берегу. Дул холодный северо-
восточный ветер, который издалека доносил шум 
прибоя. Побродив по узкой полоске земли, на ко-
торой громоздились льдины, они вернулись в яхту. 

– Часика три надо поспать, а когда туман рассе-
ется, в Индигу тронемся, – сказал, залезая в спаль-
ник, Андрей. В голове у него не было никаких мыс-
лей, кроме одного желания – спать, спать… 

Утром, протерев глаза, капитан выглянул наружу. 
Он долго смотрел на берег, прислушиваясь к прибою. 
Туман рассеялся, и вдалеке, слева от яхты, появились 
очертания маяка, а справа метеостанции Индига.  

– Вот он какой, берег надежды. Всего-то, узкая 
полоска родной земли, а сколько судов и лодок 
спасла она от ледяного плена, – тихо сказал капи-
тан. Потом,  надышавшись свежим прохладным 
воздухом, он запустил примус и поставил чайник.   

– Мужики, подъём! Выспитесь на метеостанции, 
– скомандовал Фёдорыч и пошёл умываться. Разда-
лись стоны, ахи и спальные мешки зашевелились. 
Приведя себя в порядок, ребята сели за стол. Всем 
стало ясно, что Святой Нос и для них стал святым.

– Борис, сколько же раз ты двигатель ремонти-
ровал? – спросил Андрей.

– Раз восемь.
– И какой вывод сделал?
– Катушки и свечи не при чём, морская соль ви-

новата, искра «на массу» уходила. 
– Двигатель часами не работает, компас врёт, 

течением сносит, и вы хотели попасть точно в Ин-
дигу? Авантюристы! Капитан, 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 вычесть скорость встреч-
ного течения, то может получиться даже с мину-
сом. Они закончили трапезу и вышли на палубу. 

– С таким штурманом можно без компаса обой-
тись, – сказал Борис и, посмотрев на капитана, до-
бавил, – 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 надёж-
ной радиостанции в море лучше не выходить…

Лабиринт

Но уже подняты якоря, убран шверт, и яхта, 
урча восьмисильным мотором,  идёт по мелково-
дью к метеостанции Индига. На берегу несколько 
человек машут руками.

– Фёдорыч! Похоже, нас встречают? – прервал 
молчание штурман.

– 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 встрече выяс-
нилось, что метеорологи подавали знак, чтоб яхта 
свернула с курса, так как впереди была песчаная 
кошка9. Ребятам помогли выгрузить баллон и от-
ремонтировать мачту. После был обед и долгие 
расспросы, рассказы о трудном путешествии и 
сложном возвращении домой.

День был солнечный и тихий, начинался отлив. 
Море уходило, 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 пригодится. Через некоторое время 
на пороге появился Андрей, весь перепачканный 
илом. Он бросил в угол мешок с рыбой и пошёл 
переодеваться.

– Ну, как? Собрал? – посмеиваясь, спросил Фё-
дорыч.

– Собрал, только не ожидал, что так много будет 
камбалы. Её в иле не видно, а белым брюшком ле-
жало всего несколько штук, я и приподнял сеть. А 
она вся как затрепещет, зараза, только успел глаза 
закрыть. Ещё пальцы исколол, пока не нашёл – где 
растёт у неё единственная колючка. 

– Умнее стал. Теперь можешь камбалу ловить… 
Самостоятельно!  

– 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 лабиринту пройдём. 

– Это авантюра, Фёдорыч? Яхту потерять не бо-
ишься?

– Другого выхода я не вижу.
– Понял, остаётся надеяться на Бога. Главное – не 

бриться, а то удачи не будет. 
Утром, простившись с начальником метеостан-

ции 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 Нарьян-
Мар и повернул обратно. Капитан пожелал ребя-
там удачи, и корабль длинным гудком проводил 
яхту в неизведанный путь. 

Когда огибали Святой Нос, из-за сильного 
встречного течения, скорость яхты снизилась до 
одной мили в час. Словно привязанные невиди-
мой нитью к маяку, они были не в силах покинуть 
его несколько часов. А дальше, – по ледовому ла-
биринту пошли курсом на Вельт, Табседу и только 
напротив посёлка Ходовариха, зажатые льдами, 
сделали остановку…  

Среди ледового нагромождения, в лучах летне-
го солнца,  красная мачта яхты медленно продви-
галась на север. Впервые за всё путешествие ветер 
был попутным и тёплым.  

9   Кошка – мель, которая появляется в период отлива 
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– Всё! Фёдорыч! По-моему, приплыли. Лаби-
ринт завёл нас в тупик. Дальше сплошной лёд, – с 
грустью в голосе сказал Андрей, вглядываясь в ле-
довый горизонт.

– Не паникуй, не бывает безвыходных ситуаций, 
дай бинокль, – громко сказал капитан. Он долго 
смотрел по сторонам, потом тихо и совершенно 
спокойно сказал:         

– Зато побываем в Ходоварихе, топливо на ис-
ходе. Борис, готовь пустые канистры, а мы лодку 
спустим на воду. 

Они переправились через торосы на берег и на-
правились к ближайшему дому пограничников. 

–  Странно, никого нет? – разводя в стороны ру-
ками, заметил Борис, – даже охраны. 

Ребята вышли из казармы и направились к жи-
лому дому, рядом с которым возвышался маяк.  

– Фёдорыч, смотри, вроде, мужик с ружьём за 
маяком прячется, – в полголоса сказал Андрей, – 
ты кого-нибудь тут знаешь?

– Нет. 
– Смотри! На песке детские босые следы.
– Лучше детские, чем медвежьи. Пляж здесь не-

плохой, я бы сам искупался. 
– Что-то мне не по себе, какая-то странная ти-

шина. 
Обросшие четырёхнедельной щетиной, яхтсме-

ны постучали в дверь, и  зашли в дом. В комнате 
сидела средних лет светловолосая женщина, а  из-
под стола с любопытством выглядывали детские 
глазки. 

– Добрый день хозяюшка, – поздоровался ка-
питан, и попытался объяснить: кто они и куда на-
правляются. Разговор явно не клеился, хозяйка 
слушала с недоверием,  изредка со страхом погля-
дывая в глаза капитану.  

– Ага, на яхте, да по льду, – тихо повторяла она, 
– так мы и поверили. Сейчас Васильич придет, и 
мы узнаем с какой подводной лодки вы. В это вре-
мя из второй комнаты вышла тёмноволосая жен-
щина и цепким взглядом осмотрела гостей. 

– А я вас знаю. Вы Галина Семёнова, качгород-
ская, – узнав женщину, много лет назад уехавшую с 
мужем на побережье, радостно вскрикнул Андрей. 
И он прикрыл ладонью щетину, – вы меня не узна-
ёте? Я Андрей Вокуев, раньше, напротив школы, 
жил. После короткой паузы на лице женщины по-
явилась улыбка. Резко открылась дверь, и в кори-
дор вошёл человек с ружьём.

– Василич! Свои! Раздевайся, – сказала светловоло-
сая женщина, – 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, – попро-
сила Галина. 

– Как доберёмся, сразу же передам. Как помню, 
дом прямо за школой?

– Да, за школьной котельной…   
Провожая ребят, Василич сказал: «Кругом силь-

ные подвижки 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 откроется»… 

И снова заработал двигатель, натужно звеня 
поршнями. Тёплый свежий ветер, пойманный 
стакселем, помогал мотору толкать вперёд яхту. 
Вооружившись биноклем, штурман прокладывал 
путь по ледовому лабиринту…    

«Кошачий» капкан 

– Капитан! Что это? Вроде, парусник? – спросил 
Андрей, передавая бинокль капитану.

– Вижу. Но это же морские створы на мысе Рус-
ский Заворот! Как здорово, действительно, они 
очень похожи на большой парусный корабль. 

– Вот тебе и «Летучий голландец». В лучах вечер-
него солнца 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 остановилась.

– Фёдорыч! Дальше дороги нет. Впереди первая 
Гуляевская кошка.

– 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 об-

сохли?
– 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? Прилив?

– 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 островков и, устано-
вив вешки, вернулись назад. 

– Капитан, по идее ночью был отлив, как нас за-
несло на островок, а? – спросил Борис.

– Наверное, ветер отливную волну сдерживал, вот 
мы и попались в этот капкан. В этом месте местона-
хождение и количество  островков каждый год меня-
ется. Здесь где-то должно быть русло, давайте искать. 

Они направились в сторону створов, и наткну-
лись на узкий, но глубокий ручей, который вплот-
ную огибал мыс Русский Заворот.    

– Штурман, ты об этом знал? – и капитан грозно 
посмотрел на Андрея.

– Никак нет, товарищ капитан, – по-военному 
ответил штурман, – но самый кратчайший путь – 
через отмель.

 – На карте он, действительно, короче, а если пе-
ском к утру заровняет, а? Тогда что?

– Если верить в хороший исход, не заровняет. 
Вечерний прилив не принёс желаемого результа-
та. 

– Молитесь, чтоб ночью ветер задул, – сказал 
капитан и приказал выгружать тяжёлые вещи из 
яхты в лодку. – Приём отработанный, чёшский, тя-
нем за мачту, если будет ветер, волны помогут…

Утром, когда ветер раскачал яхту, ребята прош-
ли отмель и, подняв штормовой стаксель, в тума-
не, поплыли через Кузнецкую 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, полоская бельё, выпустила из рук поло-
тенце, и долго смотрела ей вслед. Ровно в полдень, 
пятнадцатого июля яхта подошла к морскому при-
чалу города Нарьян-Мара.  

Так закончится тридцатитрёхдневный морской 
переход из Петрозаводска в Нарьян-Мар в 1979 
году. Первое судно,  прибывшее в Нарьян-Мар, ко-
торое открыло морскую  навигацию, пришло спу-
стя неделю после прибытия яхты «Грей».  
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Светлана МИРОНОВА

Миниатюры

Все в округе знали о них. Одни удивлялись. Другие 
возмущались. Третьи откровенно завидовали.

А они? Один любил. Преданно. Безгранично. И эта 
любовь Его шла горлом взахлеб, вырываясь наружу 
взволнованными стонами-всхлипами, едва Он, каким-
то свехестественным образом предугадывал Ее прибли-
жение, и – хоть убей! – уже не сходил с места, пока мог 
чуять в пространстве Ее присутствие по свойственному 
лишь Ему одному наитию.

Она любила Его тоже. Семь лет ласкала и кормила из 
рук. Потому Ей было непросто пройти мимо Его испы-
тующего гипнотического взгляда, не замедлив шага.

Он всегда так смотрел. Не шевелясь и не моргая. Толь-
ко на Неё одну. Казалось, Он был бы счастлив выпустить 
из себя дух и затихнуть навсегда у Её ног. Прямо здесь. 
На голом асфальте. Только бы Она, забыв про гордость, 

рискнула, наконец, приблизиться настолько, чтобы Он 
мог коснуться слюнявым языком хотя бы Её туфельки.

Но Она осторожно и смущенно, каждый раз ни жива 
ни мертва, проносила себя поотдаль, глохнув от напря-
женной искусственной тишины любопытного квартала, 
пока другой – Ее «бывший», – теряя всякое терпение, 
ревниво и зло не взрывал эту тишину на правах хозяина 
истошной командой: «Рядом! Вундервольф, рядом!» И 
изо всех сил, грубо, дергал за поводок замершего в од-
ной позе высокородного черного, с мраморной грудью 
дога, задыхавшегося не от туго затянутого ошейника, а 
от приступа любви к Той, что олицетворяла саму ЛЮ-
БОВЬ…

Светлана  Михайловна Миронова живет в Нарьян-Маре. 
Художественный руководитель ансамбля «Гармошечка-гово-
рушечка», самодеятельный мастер декоративно-прикладного 
творчества.

С рассказом «Треугольник» стала призером окружного ли-
тературного конкурса «Откроешь сердце – познаешь мир» 
(2010).

Каждый раз, когда медленно-медленно, будто под-
крадываясь, приходит Весна и начинает сначала тихо и 
стыдливо, а затем агрессивно и с треском оттаивать льды 
и снега, возвращать из жарких стран галдящие стаи 
птиц, наша суровая заполярная 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 шаль-
ные ветра, звенят и искрятся хрустальные росы, суетит-
ся на цветах многочисленная легкокрылая живность, а 
здесь все еще унылые серовато-белесые пейзажи, не-
смотря на то, что огнедышащее Солнце изо всех сил 
старается обогреть и обласкать теплом и светом каждый 
сантиметр земли, каждую веточку нашей низкорослой 
растительности.

Природа терпеливо ждет. Ждет особого момента, не-
заметно накапливая силы для буйного внезапного рас-
цвета.

И вот, наконец, легко и непринужденно рождается 
тот самый день, когда почти мгновенно – прямо на гла-

зах!- почки на ветках увеличиваются в объеме и, лопнув, 
раскрываются, как крылья, двигается накопившимися 
соками в рост северное разнотравье со стрелками буто-
нов, и, за каких-нибудь два-три дня, безжизненная го-
лая Земля уже салютует одурманивающим цветущим 
фейерверком.

А что же Тундра? Она ведет себя еще изощреннее: она 
– как необъятная палитра, на которой втечение любо-
го из дней после схода снегов высокой художественной 
мыслью-кистью  незримого Творца причудливо смеши-
ваются тона и полутона несчетных разнообразных по 
цвету и насыщенности красок, превращаясь в нерукот-
ворные полотна завораживающих картин!

Я могу любоваться Тундрой бесконечно. И бесконеч-
но удивляться и радоваться ее неповторимым переме-
нам, - совсем как в детстве, когда долго-долго разгляды-
ваешь в калейдоскопе сказочные узоры из стекляшек и 
приходишь в полный восторг, - пока снова не вернется 
Зима и не перепишет набело сочные краски нашего ко-
роткого Лета.

Вернисаж

Треугольник

Проза
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ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Птичьей стаей мое лето пролетело,
Легкой грустью осень в дом вошла,
Для волос моих не пожалела
Самой высшей пробы серебра.
Словно скульптор точным взмахом 
Нанесла морщинок тонких нить,
Голову пригнула мимоходом,
Ног бегущих приструнила прыть.
Хочется, чтоб ласковое солнце
Чаще улыбалось с высоты,
Отчего-то так тревожат сердце
Затяжные серые дожди.
Чаще хочу видеться с друзьями,
Песни добрые неспешно перепеть,
Долгими, бессонными ночами
Книгу своей жизни просмотреть,
Но в те дни, когда проглянет солнце,
Рядом дети, старые друзья,
Отступает осень, чаще бьется сердце,
Снова молода душою я.

ГОРОДОК НА ПЕЧОРЕ

Много есть городов на планете,
Дорог каждому край свой родной.
И для нас всех милее на свете
Городок за полярной чертой.

Нарьян-Мар наш стоит на Печоре,
Там, где дружат с водой небеса,
И качают его на просторе
Заполярных ветров паруса.

От отцов нам досталась в наследство
Заполярных широт красота,
Здесь гуляют по улицам детства
Тишина и людей доброта.

Он грустит, когда мы уезжаем,
Ждет с надеждой звонка и письма,
Мы любовью ему отвечаем,
Нет теплее для нас уголка!

Годы мчат, Нарьян-Мар не стареет,
Хорошеет, растет городок,
Ведь, не зря люди песни слагают
В честь тебя, наш земной островок!

ГЕОЛОГАМ ЗАПОЛЯРЬЯ

Вот и опять два крыла
В тундру уносят меня,
В синий задумчивый край
Птичьих непуганых стай.
Мимо плывут облака,
Кружит Печора река,
Светлые чаши озер,
Мхов разноцветный ковер!

Будут нас есть мошкара,
Сечь злые дождь и ветра,
Будут метели гулять,
Снегом пути заметать.
Но мы все это пройдем,
Нефть и газ в тундре найдем,
Отыщем их даже на дне
Они очень нужны стране!

Вахты кончается срок,
Время в дорогу, дружок,
Примет с любовью меня 
Снова «Большая земля».
Но не забыть никогда
Зимних ночей холода,
Белых ночей волшебство,
Трудных побед торжество!

Нина ЧУПРОВА

Нам пишут

Люди песни слагают...
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Родник

Родник, наверно, был святым –
Над ним замшелый крест…
Да не заметно суеты
Монашеской окрест.

Монахов нет в монастыре
Седьмой десяток лет.
И нет здесь больше лагерей –
Разрухи виден след…

Кого ж питал, от жажды спас
Родник святой водой? –
Готов наполнить и сейчас
Стакан берестяной.

Замшелый сруб, каменья в ряд,
А воды так чисты,
Что словно в воздухе парят
Кусочки бересты.

Под ними – пусто! Вещий страх
Находит неспроста:
Вода в болотистых местах
Так ангельски чиста!

Булыжный ствол уходит вглубь,
Воды нет и следа…
Но стоит только почерпнуть –
И вот она, вода!

Напьюсь всего одним глотком
И в землю поклонюсь:
Хранима чистота крестом,
А чистотою – Русь.
1988

Ожидание

«Птица порскнула с куста…
Дождева вода чиста!
После стирки платье бело…
Уголье в печи истлело.
А мешосьная тряпица
На отнимку пригодится…
Обоконье красить надо.
Для сердечушка отрада –
Внука в зыбке покачать,
Да куделю прясть начать…
А в избы-то не постыло!..
Снова кушанье остыло…».
– Ись поди-ко, санапал!»
На-кось, снова убежал…
«Самовар наставить надо,
Засветить в углу лампаду,
Карасинку запалить –
Хошь картофину сварить
Да звено трески соленой…
Кто там идет, незнакомой?
Ишь, огнище запалил –
Быват, пьяной приблудил?
Точно, видно, с перепою:
В ободверину башкою!
Самовар уже плывет…
Где-то дедко не идет?
Иль вода сухая палась
Да обсох на мели карбас?
Иль коня спустил, быват,
Да в поскотины имат?
Ох-хо-хонюшки-хо-хо…».
– Вон, идет, идет, о, о!
1988
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Морошка

Ягода-морошина,
Ты ли не в чести?  –
Ты на Север брошена
Из святой горсти…
Темными болотами
Вдруг поманит глаз
Грань твоя золотная,
Моховой алмаз.
Сторона унылая
Свету не страшна:
Солнечною силою
Ты напоена.
Сладкая да вкусная? –
Не могу сказать.
Жизненная, хрусткая –
Хлебушку под стать!
Потому-то загодя
Люд из года в год
Золотую ягоду
Про запас берет.
И не зря красуется
В золотом меду –
С ней перезимуется
Веселей в дому!
А вольна морошина
От тоски спасти –
Потому что брошена
Из святой горсти.
1999

Баня по-черному

Сенцы – сухие, холодные.
Дверь поддается, скрипя.
Стены копченые, волглые.
Слезы смолы-янтаря.

Каменка – грудой булыжников.
Меденик: в нем кипяток.
Жаром булыжники выжжены.
В бочке, в углу, – холодок.

Лавки, скамейки, оконышко,
Два нешироких полка.
Выпарят хвори до донышка
Заговор, веник, рука.

Черная баня – да черная ль?
Вымоет – снега белей.
Белоголовой девчонкою
С бабушкой парюсь своей.

Бабушка старая, грузная,
С ласковой силой в руках,
В ковшик нашепчет напутствие:
«С Гелюшки – вся худоба!»

В бане – и сказки, и вымысел,
Древность – и новый сюжет.
Если однажды в ней вымылся –
Век сохранишься от бед.

…Где нынче баню затопите?
Видно, сияли не зря
В баньке на бархате копоти
Слезы смолы-янтаря.

1996
Языческое

Стою в лесу, перед сосной, одна –
Огромной, величавой, в три обхвата, –
И ей кричу бессвязные слова,
Что я во многом в жизни виновата.

Я есмь в миру, и есть в лесу она –
Мы обе есть, и, значит, мы подруги.
И я, прижавшись к ней  – к коре щека,
Тяну к ветвям изнеженные руки

И слезы лью – ручьем бегут они –
О бедах всех и всех земных печалях.
А по коре, шершавой от морщин,
Бежит смолы слеза, что изначальна.

Ревем порознь: взахлёб рыдаю я,
Тягуче точит слезы леса житель.
Я – все о ней, она – все про меня,
И нам двоим не нужен утешитель.

Тянусь я ввысь, куда уходит рельс
Ее ствола, теряясь в кроне где-то…
Она глядит, почти из-под небес,
На тень мою, похожую на ветку.

Винюсь пред ней, что так легка, быстра, –
Хожу, спешу, все в жизни пропуская.
Она молчит – о том, что, хоть стара,
Но у нее – надежная кора,
Мне пережить ее – тщета пустая…
1997

Вода

Вода… Твое литое тело дышит рябью,
И под луною рябь играет чешуей…
Ты вездесуща 

со своей вселенской хлябью –
В живом и мертвом, 

в небесах и под землей.

И человек – планктон твой малый – 
не умеет

Ни укротить, ни испарить тебя до дна:
И обладать тобой он жаждет, и робеет –
В воде и жизнь его, и смерть заключена.
1986
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Воплощение

Встать бабой на кургане вековою,
Волной ковыльной ноги омывать
И зной степной, звенящий тетивою,
Насквозь, до поднебесья, понимать,

И с Космосом совет держать ночами,
И, ликом повернувшись на закат,
Смотреть вперед незрячими очами,
А видеть ими – на века назад…

Следить за чередой в Страну Умерших
И ждать оттуда знака и вестей…
А мир Живых – напрасных и поспешных –
Не видеть, точно муху меж бровей.
1988

Океан

Я тайну знаю: дышит океан,
Когда волну вздымает за волною.
Живой, аморфный, не понятный нам –
Он мыслью не объят еще земною.

Вздохнул – разверз глубины, заштормил
И воздухом до дна себя наполнил.
А выдохнул – тотчас упал без сил
И вытянул лениво свои волны…

Так дышит он. Вот снова сделал вдох,
Ярясь, плещась и воздух пряча глубже.
И, с завистью взирая на него,
Вздохнет, хрипя огнем подземным, суша.
1986

Природа – маг

Природа – маг, алхимик, чудодей:
То превращает зелень в позолоту,
То одуванчик – золото полей
Переливает в серебро без счету.

Все ей игра: что было золотым –
Серебряным вдруг будет или медным.
Что было юным, вечным, молодым –
Все станет дряхлым и уйдет бесследно.
1986

***
О, это озеро туманное! –
Как чаша Божия в лесу.
Живое, теплое, желанное –
Притихло, точно ждет грозу.

В нем тайна есть...
Коснуться таинства –

И маята, и древний страх:
Что под поверхностью скрывается
В его задумчивых волнах?

Вступаю в воду темно-чайную.
Ни всплеска... Медленно маня,
Вода – по грудь уже – печальная
Ласкает, топит ли меня?..

Плыву, плыву, а воды тянутся
Травою руки мне обвить,
Чтоб из объятий томных, тягостных
Не отпустить, не отпустить...
1988

***
Как лист из жесткой,

заскорузлой ветки,
Как тонкий, клейкий,

очень нежный лист,
Душа моя из тесной,

темной клетки
Рванулась ввысь.
1985

О стихах

Жизнь тяжелая – не справиться пером.
Написала – нарубила топором.
Почитали – будто ношу взяли дров.
Дома – в печку, и костер уже готов.
Поворочает хозяин кочергой –
Не горят стихи-поленья берестой.
Но надолго жару в них припасено…

Вот и снова кто-то стукнул мне в окно!..
1987

***
Такое сказочное утро!
Свеченьем розовым прошит
Весь воздух, и унылый вид
Домов сродни картинкам будто
Иль декорациям пустым
И плоским, в сказочной подсветке,
И даже воробьи на ветке
Оделись в персиковый дым.
И шлет сквозь персиковый пух
И перья облаков светило
Улыбку: ох и расцветило
И разукрасило старух,
Дома, деревья и котов,
Дворняг, автобус номер третий,
Как будто день пришел последний:
Порадуйся – и будь готов!
Без солнца светится весь мир,
Все розовея, розовея,
И если ветерок повеет –
То перейдет весь мир в эфир!
Две чудо-радуги стоят
Над этим утром в довершенье,
И я, приняв уже решенье,
Иду под ними наугад –
Благоговея, вся в мечтах,
Таких же – розового цвета.
И обмануть надежду эту
Не сможет Тот, Кто в небесах! 
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