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Русская литература:
  Место рождения - Пустозерск

К году литературы

Людмила КОРЕПАНОВА

Умру за единый аз!

Не из белокаменных палат первопре-
стольной Москвы, не в шитом золотом 
вельможном платье, а из «места тундряного 
безлесного», из страшной земляной тюрь-
мы Пустозерска, в изодранном рубище ог-
непального протопопа Аввакума явилась 
она миру. «Не позазрите просторечию на-
шему, понеже люблю свой русский при-
родной язык, виршами философскими не 
обык речи красить…». И ещё: «Умру за еди-
ный аз!». Аввакум адресовал  слова эти всем 
православным, всему миру и Богу, но почти 
двести лет находились они под запретом, 
читали их тайно лишь единоверцы про-
топопа, старообрядцы. Когда же в 19 веке 
«Житие…» открылось просвещенному рус-
скому обществу, говорят, Лев Толстой был 
потрясен им до слез. Первый русский пи-
сатель, зачинатель русской исповедальной 
прозы, автор первой автобиографической 
повести — так сегодня характеризует Ав-
вакума филологическая наука. И добавляет 
первостепенную (на мой взгляд) подроб-
ность: «грамотки» и «беседы», «поучения» 
огнепального хранили и сохранили! для нас 
живой подлинный русский язык. Несколь-
ко веков пыталась вытеснить его учено-
западная, «алманашная» традиция, и все 
же  сломал её пушкинский гений!  

Чувство слова, чувство языка

Другая литературная история, связанная 
с Печорой, с Пустозерьем будет к нам по-
ближе — 1937 год. Появился в окружной га-
зете «Няръяна вындер» щупленький парень, 
уроженец Матигор, что рядом с Холмогора-
ми. Земляк, значит, Михайла Ломоносова. 
Звали его Николай Леонтьев. Не был он ни 
писателем, ни литератором — ещё не был. 
После лесного техникума изыскатель Леон-
тьев бродил там, куда посылала страна, в по-
исках полезных ископаемых.  Иногда писал 
короткие рассказики в местные газеты. Во-
лею судеб оказался он в Нарьян-Маре в ка-
честве разъездного корреспондента (бывала 
в газете и такая должность). 

Литературное образование получить 
ему не удалось, а вот чувство слова, чувство 
языка он впитал с молоком матери. Мысль 
Горького, что начало искусства слова — в 
фольклоре, занимала его душу. И он при-
слушивался к речи печорских крестьян, за-
писывал от них былины и сказки, старинные 
песни. Услышал он в одной из командиро-
вок причитания безвестной женщины. Одно 
из них особенно потрясло газетчика, и он 
опубликовал его как художественный сказ 
под названием «Я не жизнь жила — горе мы-
кала». Так родилась сегодня всем нам хоро-
шо известная сказительница, писательница  
Маремьяна Голубкова, в прошлом простая 
печорская крестьянка, даже батрачка, обла-
давшая уникальным песенным даром. 

Объявленный Президентом Год литературы  шагает по 
стране. В Нарьян-Маре его открыли торжеством по слу-
чаю пополнения регионального «писательского цеха» — се-
меро наших земляков получили членские билеты Союза пи-
сателей России. Окружное управление культуры сверстало 
план мероприятий Года, а окружная библиотека подгото-
вила вечер, посвященный писателю Николаю Павловичу Ле-
онтьеву. Можно сказать, Указ президента выполняется.

Проводится Год в  целях привлечения внимания общества 
к литературе и чтению — так сказано в Указе. Значит, 
нелишне внимательнее присмотреться, приметен ли Пе-
чорский край в бескрайнем пространстве великой русской 
литературы. Вглядевшись попристальнее не только в близ-
кое, но и далекое, скрытое в глубине веков, обнаруживаем 
одно захватывающее обстоятельство, которому как-то не 
придавали раньше значения: у нас, на Печорской земле, ни 
мало- ни много, рождалась  великая русская литература! 
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Да, Леонтьев  открыл её талант и щедро 
подарил его нам. И мы обязаны ему появ-
лением Голубковой-писательницы. Алек-
сандр Алексеевич Михайлов (тоже, кстати, 
уроженец Пустозерской волости, имею-
щий самое прямое отношение к литерату-
ре: писатель, литературный критик, вице-
президент всемирной ассоциации критиков 
и друг Николая Леонтьева) справедливо за-
метил: Николай «сумел пробудить в Голуб-
ковой дремавшие подспудно возможности 
человека-художника, помог ей воплотить 
думы и замыслы в доступной форме про-
стых и в то же время поэтических образов». 
Вместе они создали яркое, запоминающее-
ся литературное произведение — трилогию 
«Мать Печора». 

«Забираю я из тех морей слова…»

В работе над повестями Маремьяне Рома-
новне помогали её природный ум, хорошая 
память и наблюдательность. Она рассказы-
вала о жизни, а  Леонтьев внимательно слу-
шал.  Ему нужно было «из огромной груды 
совместных наблюдений и материалов ото-
брать наиболее характерное, яркое, впечат-
ляющее». Непростая это была работа. «Для 
каждой думы надо найти свои слова, — пи-
сала Маремьяна. — В простой речи нашей 
печорской, в песнях и плачах, былинах да 
сказках слова живут, как в больших морях 
рыба плавает. Забираю я из тех морей сло-
ва, как широким неводом, а потом говорю 
их, будто рыбу на берег выкладываю. Вот 
и разбираем мы слова, как рыбаки рыбу: 
крупную от мелкой, ценную от нестоящей 
откладываем». «Мой напарник, мой учи-
тель и ученик»,— говорила о Леонтьеве — 
Коле — Маремьяна Романовна. Не нужно 
думать, что Леонтьев, как соавтор, только 
записывал от Маремьяны. Нет. Он «с са-
мого начала не пошел проторенной фоль-
клористами дорожкой, не соблазнился их 
легкими находками, а выбрал трудный путь 
поисков новых возможностей народного 
творчества на основе литературы», — счи-
тал Александр Михайлов.

И потому, с какой стороны не взгляни, 
ясно: именно Н.П. Леонтьеву обязаны мы по-
явлением у нас в округе литературы. Той её 
части, что на  русском языке. Он, выражаясь 
официально, заложил основы литературы 
Ненецкого округа. Инициатива окружной 
библиотеки, её директора А.И. Кожуровой, 
заведующей отделом Севера  З.С. Ивакиле-
вой обратиться к творчеству Леонтьева  в на-
чале Года литературы — очень правильное 
решение. Это и своеобразный юбилейный 
вечер: 17 февраля исполняется 105 лет со дня 
его рождения.

Николай Павлович не был писателем 

одной книги.  А «пробивать» свои творения 
в издательствах не умел или не хотел. При-
несет книжку редактору, и ждет иногда го-
дами редакторского соизволения: в печать. 
«Когда-нибудь все равно выйдет», — отмахи-
вался он от советов быть понастойчивее. Так 
рассказывал А.А. Михайлов. Вот похлопо-
тать за кого-то, подставить плечо, вывести на 
литературную дорогу — это было в характе-
ре великого скромника. Хотя не исключаю, 
что страсти в нем порою бурлили, во всяком 
случае, были ему знакомы — драматическая 
поэма Н.П. Леонтьева «Михайло Ломоно-
сов» недвусмысленно на то указывает. 

Читать, читать, читать!

Думая об ушедших от нас  Н.П. Леон-
тьеве и А.А. Михайлове, я вспоминаю со-
жаления Пушкина о том, что «мы ленивы 
и нелюбопытны». Можно добавить: и не-
благодарны.  А.А. Михайлова, навещавше-
го свою родину почти каждый год, совсем  
не баловали вниманием ни пресса, ни вла-
сти. А сколько полезного можно было бы от 
него почерпнуть! Да и Аввакум, к большо-
му огорчению, воспринимается в основном 
как деятель «раскола» и совсем забывается 
как писатель. Н.П. Леонтьева в округе поч-
ти предали забвению, и многое, в смысле 
литературы, культуры прошло мимо нас. 
Счастливый случай дал возможность по-
знакомиться (заочно) с дочерью Николая 
Павловича, Ниной Николаевной. Кандидат 
филологических наук и доктор технических 
наук, профессор МГУ, она в определенном 
смысле продолжает дело отца — занима-
ется литературой как наукой, литературой 
Севера. Её интересное исследование «О пу-
тях творчества Русского Севера» включено 
в сборник материалов последней Пусто-
зерской конференции, который выйдет в 
Нарьян-Маре этой весной. 

Так что давайте больше читать! Перечи-
таем и удивительного писателя Аввакума, 
и на редкость точного и правдивого писа-
теля и критика А.Михайлова, и, разумеет-
ся, тех, кто подарил нам светлое, сочное и 
выразительное русское северное слово — 
М.Голубкову и Н.Леонтьева. И книги нашей 
молодой плеяды, только-только принятой 
в Союз писателей. Для неё напрашивает-
ся и пожелание: стремиться в творчестве к 
высоте, заданной их замечательными пред-
шественниками. И тоже — читать, читать, 
читать!
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Сонет Цурэна
  «Как лист увядший падает на душу»

Мастерская

В 1964 году, почти сразу после первой публикации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», 
в Советском Союзе неожиданно появился новый вид сонета. Подобно другим видам сонетов, он имел свои 
правила и ограничения. Основное состояло в том, что он должен был содержать строку «Как лист увядший 
падает на душу». Назывался этот вид сонета - «Сонет Цурэна» или «Прощальный сонет Цурэна». 

В 1980-х годах написать продолжение сонета Цурэна было одним из первых вступительных заданий для 
первокурсников филфака ЛГУ, а в МГУ существовала литературная студия, где этот сонет также служил 
вступительным испытанием. С 1990 года неоднократно проводились конкурсы на лучший сонет Цурэна. 

…Загадали же братья Стругацкие нам загадку! И вот уже больше сорока лет мы пытаемся ее разга-
дать. Так о чем же пел Цурэн Правдивый? Вероятно, о том, о чем всегда поют Настоящие Поэты: о Любви 
и Смерти, - о Жизни, о нас, землянах и арканарцах, о нашей жизни, о том, что быстротечна и трепетна 
она, как осенний листок, - и не стоит разменивать ее на пустяки!.. Как лист увядший падает на душу… 

Авторы литературного объединения «Заполярье» решили внести в копилку сонетов Цурена свою лепту.

Александр САЛОВ

Инга АРТЕЕВА

Как лист увядший падает на душу,
Так между строк моих мелькает грусть,
И я сама себе порой кажусь
Русалкой, оказавшейся на суше.

Смотрю вокруг себя в тоске немой,
Смотрю тяжелым, непрозрачным взглядом:
Спокойно, мирно – вроде все, как надо,
Хороший мир, однако же – не мой.

Когда-нибудь устану жить уныло,
Найду возможность, повод, способ, силы
И, попрощавшись, я отправлюсь в путь.

В какой-нибудь особо грустный вечер
Я поспешу своей судьбе своей навстречу.
Когда-нибудь… Потом когда-нибудь.

Владимир ОРЛОВ

Как лист увядший падает на душу,
Во сне приходят те, кого уж нет
И вижу я закрученный сюжет,
Где их корабль судьбы несет на сушу. 

Любая мысль, что превращалась в слово,
Все отражалось в звездной вышине,
Где облака вздыхали в тишине
И, растворившись, возрождались снова. 

Как хочется, чтоб жизнь их не кончалась,
Чтоб радость встреч лелеяла сердца,
Чтобы душа миг смерти не боялась,
                                          
Чтоб свет улыбки исходил с лица,
Когда в ладони линия менялась,
Судьбы тяжелой матери, отца.

Стон зурны

Как лист увядший падает на душу,
Пришла любовь на склоне лет, 
И на мольбу её, в ответ
Я клялся ей, что тайну не нарушу.

Забуду я предутренние сны,
Метания в полуночной постели,
И – как с тобою мы хмелели
Под стоны страстные зурны.

Вечерних склонов Арканара
Когда коснулся жухлый лист,
Прошли мы точку невозврата.

Путь далее лежит тернист...
Молю тебя,его пройдём,
Друг с другом встречу обретём.

Полёт стрелы

Как лист увядший падает на душу,
В тюрьме подземной Арканара,
Крича безмолвно: «Я не струшу!»,
Поэт истерзанный упал на нары.

Босых ступней кровавый след 
К Стене тянулся на рассвете;
Рука Суда, сжимая арбалет,
Тянула тетиву на арбалете…

Полёт Стрелы – он бесконечен
Через мгновенье на века…
Но сердца стук Поэтов вечен!

Летит Стрела наверняка,
Но не умрёт Поэт, пока
Звучит стихов его строка. 
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Рассказы
Проза

Вячеслав ВОЛОЖИН

Осы в горах
    
Было это в 1970 году, когда после окон-

чания Миасского ГРТ я работал в горно-
таёжном районе на границе Челябинской 
области и Башкирии. Цель работ – найти 
красивый мрамор, который местами отме-
чался в береговых выходах реки Сатка. 

В какой-то из летних дней, шёл я один 
маршрутом по водораздельной части Чул-
ковского хребта. Солнце палит нещадно, а 
ты в штормовке, в болотных сапогах, да ещё 
с рюкзаком за плечами. Как сейчас помню, 
что попался мне тогда большой интервал – 
идти  по старым вырубкам, а их конца и не 
видно. Обойти стороной нельзя, надо идти 
строго по азимуту, не отклоняясь в сторону. 
Сказать слово «вырубки», это почти ничего 
не сказать. 

Представляло этот следующее. На гро-
мадной территории, где лес когда-то был 

вырублен, лежал толстый слой веток, тонких 
вершин деревьев, которые были не убраны 
и теперь гнили от дождей и палящих лучей 
солнца. Нога постоянно проваливалась чуть 
на полметра в это месиво, и приходилось 
постоянно останавливаться, выбираясь из 
этих капканов. Нужна была осторожность: 
сломай ногу в такой местности, это верная 
гибель, пока найдут тебя, то от тебя мало 
что останется. Стервятники, зверьё, да и ко-
мары своё дело быстро сделают. 

Сколько шёл по этому полю, трудно ска-
зать. Но надо было не только идти, но ещё и 
азимута держаться, брать отсчёты постоян-
но. Но вот наконец-то эти вырубки закончи-
лись. Дошёл я до края леса, зашёл в тенёчек, 
веду описание в пикетажке по пройденному 
интервалу.  Смотрю, а рядом с краем выру-
бок несколько вывороченных с корнями де-
ревьев лежит. Присмотрелся, а там среди 
глины обломки мрамора виднеются. Подо-
брал, стучу по ним, смотрю породу на све-
жем сколе: какой рисунок, какой цвет и так 
далее. Затем ещё начал молотком обломки 
из глины вытаскивать. 

В какой-то момент, почувствовал, что-то 
мне стало мешать работать. Если оводы, ко-
мары хоть и налетали и реденько, вились 
вокруг головы, то теперь их количество рез-
ко возросло. Тем не менее, я продолжил вы-
таскивать из глины очередные обломки, от-
махивался от наседающих насекомых. 

Взглянув на метр правее, где обнажился 
глинистый слой, я увидел, что из отверстий 
в земле вылетают осы и с жужжанием втяги-
ваются во вращающийся круг вокруг моей 
головы. Просто удивительно, что я раньше 
не заметил этих отверстий. В мгновение 
ока я набросил на голову капюшон штор-
мовки и бросился бежать. Другого выхода 
у меня не было, так как рой этих насеко-

Сергей ТАРАБУКИН

Как лист увядший падает на душу,
Так ложку дёгтя осень в летний мёд
Тайком добавит. Лето занедужит,
Завянет, отцветёт – и опадёт.

Вот так и жизнь! Быть может, и нелепа,
Но стоит ли об этом горевать?
Мы отгуляем лихо бабье лето:
Все – ягодки, и бабам – сорок пять.

Всё хорошо, маркиза! Разве плохо
Переходить из лета в осень вброд?
Забродит жизнь, и осень-выпивоха
На время снова молодость вернёт.

Покуда кто-то факел не потушит…
И лист последний упадёт на душу.
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мых возрос до внушительных размеров. Я 
чувствовал удары ос о брезент штормовки, 
иногда им удавалось ужалить меня в руки. 
Сколько я бежал зигзагами, сказать трудно, 
но в какой-то момент понял, что я от них 
оторвался. Облегчённо вздохнув, я присел 
перекурить на поваленное дерево и так от-
дыхал какое-то время. 

Убежать-то я убежал, но мне надо было 
вернуться именно к тому месту, где было 
в земле гнездо этих пчёл, чтобы от этого 
места продолжить маршрут по азимуту. 
Была – не была, я дошёл до края вырубок, 
приблизился к тому месту, где были осы и 
спокойно продолжил маршрут. Возможно, 
мне повезло, если учесть, что большая часть 
ос, погнавшись за мной, ещё не вернулась в 
своё гнездо. 

 Вот так, именно в работе, столкнуться 
с этими агрессивными насекомыми, мне 
больше не приходилось, и я об этом ниско-
лечко не жалею. 

Чёрный мрамор

После окончания Миасского геологораз-
ведочного техникума пришлось мне рабо-
тать в горно-таёжном районе на западе Че-
лябинской области. За Чулковским хребтом 
протекала река Ай, по которой проходила 
граница с Башкирией.

Без всякой раскачки мы погрузились в 
сплошную работу, выполнить которую, ка-
залось, не было никакой возможности.

Для того, чтобы получить представление, 
где же залегает черный мрамор, который 
надо было найти, необходимо было соста-
вить геологическую карту этого района и 
нарисовать структуру Катавской свиты.

Начали с маршрутов, а также принялись 
за документацию береговых обнажений по 
реке Сатке. Мы  лазили по обрывам, делали 
замеры мощности пластов, описывали ка-
кой у мрамора цвет, структура, рисунок и 
всё это заносили в журналы. 

Надо отметить, что скальные выходы ме-
стами были с почти вертикальными стен-
ками, и только там, где были какие-то рас-
щелины, удавалось с трудом подняться. 
Страховок никаких не было, сорваться мож-
но было, как говорят, за милую душу. Но, 
слава Богу, как-то всё обходилось, работа 
шла, и у нас уже появилось первое пред-
ставление, где имеются несколько пластов 
чёрного мрамора. Мощности были неболь-
шие, максимум 10–15 сантиметров, но это 
было уже кое-что. 

Работая постоянно на высоте, мы, конеч-
но, вначале остерегались, но постепенно 
втянулись и вообще не думали о том, что с 
нами будет, стоит нам хоть раз оступиться. 
Недаром говорят, что молодость – безрас-

судна. И ещё доказано, что в молодые годы 
опасность воспринимается меньше, чем в 
более зрелом возрасте. 

На среднем уровне этих крутых береговых 
обрывов была едва заметная узенькая козья 
тропа шириной 20–30 сантиметров. Но мы и 
ей были рады и частенько использовали для 
передвижения. Высота над водой тоже была 
значительной и требовалась осторожность 
при передвижении по этой тропинке. 

И вот однажды мне сообщили с базы пар-
тии, что из Челябинска через день придёт 
автобус за чёрным мрамором. Наша задача 
– подготовить какой-то объём и вынести к 
месту, куда сможет подъехать автобус.  

На второй день, взяв с собой рабочих, ко-
торые до этого постоянно занимались гор-
ными работами, мы направились к берего-
вым обнажениям. Чтобы облегчить труд, я 
заранее отобрал плиты мрамора, залегаю-
щие на разных уровнях, и вытащил их ве-
рёвкой ближе к тропе.

Подойдя к обнажениям, я объяснил му-
жикам, какая перед нами стоит задача. У 
каждого за плечами были большие рюкза-
ки, в которых мы намеревались выносить 
мрамор. На склоне с трудом, но можно было 
разойтись на отдельных участках. 

Я прошёл как можно дальше по тропе, 
за мной – рабочий Геннадий. Мы загрузили 
по плите мрамора и осторожно, опираясь 
правой рукой на склон, пошли в обратном 
направлении. Когда спустились вниз, то 
увидели, что второй рабочий, Миша, и не 
думает подниматься наверх. 

Если Геннадий, как и я, был сухощавым 
и жилистым, то Миша – высоким, плотного 
телосложения. Шурфы он копал хорошо, на-
реканий к нему никогда не было, а тут непо-
нятно что. Я спросил его, в чём дело? И тут 
услышал от здоровенного мужика, на кото-
ром можно пахать, что он боится высоты. 

В тот момент я просто подумал, что мо-
жет вчера, после работы рабочие выпили 
и по этой причине и проблемы у Михаи-
ла. Поэтому я решительно сказал, что если 
он не будет таскать мрамор, то я завтра от-
правлю его на автобусе на базу партии и 
пусть начальство с ним там разбирается. 
Угроза вроде бы подействовала. Миша взял 
кайло, небольшую горняцкую лопату и по-
шёл вслед за нами.

Но когда мы уже поднялись до основной 
тропки, я заметил, что Миша остановился и 
в ужасе смотрит вниз, где буквально в метре 
склон резко обрывается, где бурлит и пере-
ливается на солнце речка Сатка. Геннадий 
ушёл за поворот и его не было видно. Что-
бы как-то поскорее подействовать на рабо-
чего, я вернулся назад по тропе и, вплотную 
к нему приблизившись, взял его за локоть, 
сказав:

«Ну, ладно, хорош, притворяться, пошли, 
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Миш!» И вот тут случилось такое, что я со-
вершенно не ожидал. Рабочий весь затрясся 
в ужасе, лицо его побелело и он крикнул: 
«Не подходи, не тронь меня! Здесь невоз-
можно пройти!» Он опустился на колени и 
так сидел некоторое время. Затем схватил 
лопатку и, как утопающий, который хвата-
ется за соломинку, сидя на коленях, принял-
ся расширять тропу. Делал он это с таким 
остервенением, что, буквально на глазах, 
узкая тропинка стала превращаться в до-
рожку, по которой можно было проехать и 
с тачкой. 

И вот только тогда я понял, что это не 
шутки: человек действительно так боится 
высоты, что преодолеть этот страх он ни-
как не может. Если его напрягать, то может 
произойти что-то непредвиденное. В это 
время подошёл Геннадий с очередной пли-
той. Тропа была нами перегорожена, и надо 
было что-то делать. Чтобы как-то разрядить 
обстановку, я сказал: «Ну, всё, мужики, пе-
рекур!» Я помог Геннадию снять рюкзак и 
примостить его на тропе. 

Некоторое время все сидели молча и ку-
рили. Затем я сказал спокойно: «Михаил, 
ты забирай инструмент и спускайся вниз, а 
мы идём вслед за тобой». Когда спустились 
вниз, то я несколько переориентировал ра-
боту. Договорились, что мы с Геннадием 
будем носить мрамор сверху до подножия 
скал, а Михаил переносить его ближе к хо-
рошей дороге. Миша обрадовался, настрое-
ние у него улучшилось и он тут же принял-
ся за работу. Хоть время было потеряно, но 
работу мы выполнили вовремя. 

Назавтра пришёл из Челябинска неболь-
шой автобус. Загрузили в него мрамор и 
пошли отдыхать. Улучив момент, когда мы 
были с Геннадием одни, я спросил у него: 
«Ген, а ты как чувствуешь себя на высоте? 
Похоже, что это дело для тебя привычное». 
Он улыбнулся и сказал: «Да дело в том, что 
я служил в ВДВ, а туда с такой боязнью лю-
дей не берут». 

После этого перерыва рабочим пред-
стояло заняться горными работами, а меня 
опять ждали маршруты. 

Для себя я сделал вывод, что одной мер-
кой всех людей мерить нельзя. Один может 
не бояться высоты, но в то же время не пере-
носить вида крови. 

Вечером того дня, уже лёжа в постели, 
я никак не мог уснуть, очевидно, сказались 
дневные приключения. Вспоминалось по-
слевоенное детство. Как мы, детвора, по вес-
не и летом, иногда большой гурьбой, ходили 
на маяк, который находился от нашего по-
сёлка в нескольких километрах. В компании 
были ребята разного возраста и поэтому 
командиров, конечно, хватало. Такие маяки 
из дерева стояли в то время по всей стране 
и представляли собой знаки триангуляции, 

которые ставились геодезистами. Высота 
их была приличной, они возвышались над 
лесом, и с одного такого знака можно было 
при помощи приборов, увидеть и другие 
знаки. Но шли годы, и они постепенно при-
ходили в негодность. 

Вот также было и с нашим маяком. Не-
которые ступеньки сгнили, как на основной 
лестнице, которая поднималась в центре со-
оружения, так и на тех, которые были при-
биты на четырёх боковых составных стол-
бах, образующих пирамиду маяка. Но это 
нас не пугало. Мы, словно муравьи, взби-
рались на маяк, где только можно, любова-
лись окрестностями, что-то кричали, а за-
тем, раздевшись догола, бросали вниз всю 
одежду. Рубашки, штаны наполнялись ве-
тром и, медленно опускаясь вниз, вызывали 
у нас восторг. 

Я помню, как вначале замирало сердце, 
когда мы поднимались на такую высоту, что 
на верхней мизерной площадке было не-
просто подняться в полный рост. 

Сейчас, конечно, я с ужасом вспоминаю 
все эти наши походы и, слава Богу, что они 
не закончились ни для кого плачевно. И 
хоть наши «командиры» были к нам, малы-
шам, порой жестоки, но кой чему в жизни 
мы были им обязаны. 

Вот ещё один пример, связанный с высо-
той. Помню, как-то зимой, ушли мы за по-
сёлок. Взрослые ребята решили проверить 
всех нас на смелость. Нашли наклонённую 
берёзу, по которой можно было подняться 
на очень большую высоту и сказали нам, что 
сейчас будем прыгать с неё.

Вначале поднялись туда старшие, прыг-
нули в глубокий снег, а затем, вытащив из-
за пазухи настоящие наганы, направили их 
на нас малышей, показывая дулами, мол, 
давай, мелюзга, сделайте, как мы. Хоть мы 
понимали, что оружие со сточенными бой-
ками, немного помятое, но всё-таки было 
не по себе – а вдруг выстрелит. И хоть было 
страшно, приходилось преодолевать это со-
стояние и прыгать. Конечно бывали вывихи, 
ссадины, но всё как-то обходилось.

Оружие попадало в посёлок из Челябин-
ска, с металлургического завода. Конечно, 
его в какой-то период приводили в негод-
ность, но с виду оно иногда ничем не отли-
чалось от вполне исправного, и напугать им 
можно было и взрослого человека. Я думаю 
что только два приведённых примера, гово-
рят о том, что еще в то время какие-то силы 
готовили нас к последующей взрослой жиз-
ни, ибо с годами мы убеждаемся, что просто 
так ничего не происходит. Нам неподвласт-
но предвидеть, как то или иное событие или 
действо, произошедшее сейчас, может по-
влиять на нашу жизнь впоследствии.
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Орлята

Когда я был на дипломной практике в 
Центральном Казахстане, то однажды решил 
сходить на охоту. Хотя это громко сказано 
– сходить на охоту,  на дичь я практически 
не надеялся, какую птицу здесь встретишь в 
степи? Винтовку мелкокалиберную взял на 
всякий пожарный случай, мало ли что, ну и 
молоток геологический  прихватил, и рюк-
зак. 

А вы хоть раз бывали в степи? Нет? Тогда 
я  расскажу вам немного об этом удивитель-
ном крае.

На всём протяжении около 300 киломе-
тров, от города Каражала, где располагалась 
база экспедиции и до участка работ на реке 
Атасу, встретилось нам только  одно тон-
кое дерево, а так – одна бескрайняя степь. 
Когда ехали первый раз на участок работ, 
то я впереди увидел сверкающее озеро, но 
когда подъехали ближе, то оказалось, что 
оно высохшее: блестела соль, покрывающая 
потрескавшуюся илистую почву. Кусты под 
названием караганник, встречаются там до-
вольно часто, но не достигают большой вы-
соты, чаще до полуметра.

Трава летом выгорает, если нет долго дож-
дей. Зато много ковыля. Это очень красивое 
растение светло-серой окраски с серебри-
стым отливом. Даже не знаю, с чем можно 
сравнить это растение? Снизу идёт вначале 
один стебелёк, из которого после вырастают 
пушистые тонкие пряди, если их так можно 
назвать. Когда этот ковыль колышется под 
ветром, то по нему пробегают волны, как 
это бывает на море, и это зрелище просто 
завораживает. 

 Места эти называются Казахским мелко-
сопочником и, действительно, на некотором 
расстоянии друг от друга располагаются до-
вольно высокие сопки, чаще с коренными 
выходами горных пород, в основном магма-
тического происхождения. Ниже по склону 
видны осыпи из острых камней, а ещё ниже 
степь покрыта травянистым покровом с 
прогалинами, сложенными глиной или су-
глинком с гравием. Меж сопок очень боль-
шое расстояние. Воздух прозрачный, видно 
очень далеко, отмечается синеватая дым-
ка. К полудню, когда воздух прогревается, 
то вдали, на границе земли и неба, видны 
так  называемые миражи. Это полоса из ко-
леблющихся, нечетких очертаний каких-то 
предметов, которые как бы парят в воздухе. 

 Что ещё характерно для степи, то здесь 
всё: вода, воздух, само мироощущение, – со-
вершенно иные, чем, допустим, в средней 
полосе России. Передать словами, о чём я 
сейчас сказал, очень непросто, надо побы-
вать самому, всё увидеть своими глазами и 
вздохнуть неповторимых воздух степей. 

 Иду я меж сопок, солнышко светит вов-

сю, поглядываю по сторонам, может,  что 
интересное встретится. А тут смотрю, в 
верхней части осыпи, на одной из сопок, 
на фоне чёрных базальтовых обломков, ви-
ден крупный щебень белоснежной породы. 
Дай, думаю, поднимусь, да гляну, может это 
кварц, в нём интересные включения бывают, 
вплоть до золота. Подъём был не простой, 
но с остановками взобрался, оглянулся на-
зад: мать честная, а вокруг такая красота, 
что дух захватывает.

 Поднял первый обломок и сразу понял 
по весу, что это не кварц, а барит – такой 
минерал с большим удельным весом, пред-
ставляющий собой соединение элемента ба-
рия с окисью серы. Все обломки были тако-
го же состава. Отобрал небольшой образчик 
и стал подниматься до вершины, там, оче-
видно, обзор ещё лучше. Поднялся, прежде 
чем оглядеться, смотрю под самые ноги, ка-
кие породы выходят, молотком по ним по-
стукиваю. Увлёкся, породы интересные, как 
ни говори, из самого жерла вулкана излива-
лись. 

А тут что-то оглянулся и вздрогнул от не-
ожиданности. Смотрю, а из большого куста 
торчат огромные хвосты непонятно каких 
созданий. Я вначале даже подумал, что это 
какое-то необыкновенное существо, с торча-
щими во все стороны перьями, может, даже 
неизвестное науке. Винтовку взял наизготов-
ку, замер, приглядываюсь – диво да и толь-
ко. А тут  вдруг  из куста большущая голова 
показалась. Вытянула голую шею, и огля-
дываться стала. Думаю, ну орлы спрятались 
в кустах, а тут я пришёл не вовремя. Хотел 
начать пятиться назад потихоньку – слышал 
не раз про силу этих степных птиц, лучше 
уйти, не испытывать судьбу. Потом глянул, 
из кустов и вторая голова высунулась и тон-
ко, тонко запищала и вот только тогда у меня 
как груз с души упал. Понял я, что хоть и 
большие птицы, но всего лишь птенцы степ-
ного орла. И ещё, что меня утвердило в моём 
предположении, на носу у них были желтые 
наросты, характерные для птенцов. 

Дело в том, что в детстве я сам долго дер-
жал голубей и видел, как они вылупляются 
из яиц, как пищат, как просят еду, как по-
степенно становятся взрослыми птицами. 
Вот это и помогло мне вовремя сориентиро-
ваться в ситуации. Понаблюдал-понаблюдал 
я за этими созданиями, глянул вдаль, а там, 
вдали две точки показались высоко в небе. 
Понял, что это родители птенцов возвраща-
ются с едой и моё присутствие им совсем не 
понравится. Подхватил я винтовку и рюкзак, 
да и начал спускаться по противоположно-
му склону сопки, чтобы не нервировать ор-
лов своим присутствием. 

 Когда отошёл от сопки на некоторое рас-
стояние, то увидел, как над вершиной кру-
жат орлы. Иногда были слышны их крики, 
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но постепенно птицы, видя, что я ухожу всё 
дальше и дальше, успокоились и спланиро-
вали к своим птенцам. Можете себе пред-
ставить, если предположить, что птицы 
«умеют говорить», что птенцы про меня на-
говорили своим родителям.

Довольный, что всё так обошлось и что 
мне повезло увидеть этих степных красав-
цев, пусть даже птенцов, я весело вышаги-
вал по безбрежной степи, зная, что после 
сегодняшнего выходного, завтра с раннего 
утра мы опять уйдем в геологические марш-
руты. И тогда нельзя будет отвлекаться, бу-
дет только работа под палящим солнцем до 
самого позднего вечера.

Внук

Высокая температура у внука держалась 
уже несколько дней. Что мы только ни дела-
ли с женой, но перелома не наступало. Где 
его могло прохватить, было непонятно.

Щёчки у него раскраснелись, он лежал на 
кровати вялый, от еды отказывался. Врача 
мы, конечно, вызывали, он прописал лекар-
ство, которое мы регулярно давали ребёнку. 
Так было жаль малыша, что сердце кровью 
обливалось. Взрослый бы всё рассказал, где 
и что болит, а этот лежит только, на нас гля-
нет и опять глазки прикроет.

Происходило это в селе Константиновка 
Кировской области, куда мы каждый год 
приезжали отдыхать с Севера. Ездили рань-
ше с сыновьями, они выросли, вот и надума-
ли внука с собой взять.     

Родители согласились, а мы и радёшень-
ки были. Но сложности начались уже в по-
езде. Когда мы, долетев из Нарьян-Мара до 
Москвы, сели в поезд и поехали ночью до 
Вятских Полян. 

До этого было все нормально. Денис хо-
рошо перенёс перелёт и в поезде, наиграв-
шись, крепко уснул под стук колёс. Но в час 
ночи он неожиданно так закричал, что мы 
перепугались, думая, что ребёнку приснил-
ся страшный сон. Когда разобрались, оказа-
лось, что во сне он случайно содрал коросту 
с руки, которую обжёг утюгом перед отъез-
дом. Рука почти зажила, про неё все уже и 
забыли, а тут такое дело.

Внука качали на руках, давали молока, но 
он выплёвывал соску, колотил по ней рука-
ми, настолько боль была сильной.  Только 
через полчаса, а то и больше, ребёнок стал 
успокаиваться, только так жалобно всхли-
пывал, что у меня самого подкатывал комок 
к горлу. Мы не спали, не спали и другие в 
вагоне, от такого крика не больно уснёшь.

Когда он уснул, то нам всю ночь пришлось 
его караулить, чтобы он опять не ударился 
рукой о полку.

А тут эта ещё простуда. Мы сидели с же-
ной у его кроватки вначале вместе, но потом 
пришлось меняться, так как кто-то должен 
был и по дому дела делать. 

На третий день, если не ошибаюсь, но-
чью, я дежурил у внука. Жена, намаявшись, 
прикорнула на диване. В квартире тишина, 
кошка спит, свернувшись клубочком в ногах 
у жены. 

Меня тоже одолевает дрёма, голова сама 
клонится на грудь, я вздрагиваю, смотрю на 
внука. Он тоже непонятно в каком состоя-
нии находится, то ли спит, то ли лежит, не-
много прикрыв глаза, и наблюдает за мной. 
Я притрагиваюсь к его головке – температу-
ра есть, но не как первые дни. 

Чтобы как-то отогнать сон, обвожу глаза-
ми квартиру, а она всего-то шесть на пять 
метров. Справа при входе большая русская 
печь, вот и всё жильё, в котором проживало 
всё семейство моей жены, мать с  отцом, да 
их трое детей. Такие «хоромы» были у ра-
бочих леспромхоза, да и у большинства лю-
дей в нашей стране. Через стенку такая же 
квартира, где живёт соседка тётя Роза. Отец 
работал машинистом паровоза на узкоко-
лейке, вывозил лес с делянок, а соседка ра-
ботала сучкорубом в леспромхозе все моло-
дые годы, оставив в лесу всё здоровье. И это 
при её маленьком росте и худенькой фигу-
ре. 

Погрузившись в воспоминания, забыва-
юсь на мгновение и тут слышу, что внук мне 
что-то шепчет. Вначале подумал, что мне 
показалось. Я наклоняюсь ближе к нему. 
Глазки у него полураскрыты, губы от тем-
пературы потрескались. Спрашиваю: «Де-
нис, ты что-то сказал? Тебе что-то надо?» Он 
какое-то время молчит, очевидно, собира-
ясь с силами, а потом, едва слышно, произ-
носит: «Деда, ты спи!»

Вначале до меня не доходит весь глубокий 
смысл того, что он сказал. Я сразу и предпо-
ложить не мог, что ребёнок едва начавший 
говорить, способен не о себе думать, а о 
деде, который не спит уже которую ночь. И 
я опять переспрашиваю его: «Ты что-то ска-
зал, Денис?» И снова слышу в ответ: «Деда, 
ты спи». 

Сомнений не было, ребёнок определён-
но хотел, чтобы я лёг спать. Он видел, что  
борюсь со сном, вот и пожалел деда, хотя 
самому было очень тяжело. Честно скажу, 
что это меня, в мои 60 лет, просто потряс-
ло. Хотелось прижать к себе это  маленькое 
создание и сделать так, чтобы его боль, его 
мучения, лучше перешли мне, взрослому 
человеку. 

Простуду мы победили, внук выздоровел, 
и жизнь у нас пошла своим чередом. И ска-
жу вам откровенно, что это бы не единствен-
ный случай, когда маленький внук, под-
растая, поражал меня своей мудростью, не 
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побоюсь так сказать о маленьком ребёнке.  
И не потому, что он мой внук. Аналогичное 
я наблюдал и в других маленьких детях.

Пекинес

Каждому из нас приходилось читать или 
слышать про братьев наших меньших – со-
бак,  кошек и прочих зверушек, когда они 
лечат людей.

Прежде чем рассказать основную исто-
рию, я приведу здесь два случая, поразив-
шие меня. Одну историю мне рассказала 
жена, она где-то её вычитала, а другую я сам 
прочитал. 

Чтобы не использовать в полной мере то, 
что написали другие, я лишь кратко скажу 
суть. 

В первом случае, девочку, которая лежа-
ла в коме очень долго, врачи выписали на 
попечение родителей, вдруг исцеляет без-
домный кот, который забирался к ней через 
открытое окно. Родители хотели его внача-
ле выгнать, но увидев, что девочке становит-
ся лучше, не стали этого делать. Когда же 
девочка выздоровела, то кот ушёл навсегда, 
хотя родители хотели его оставить в семье. 

Во втором случае, одинокая женщина 
жила только с кошкой в доме. И вот однаж-
ды ей стало так плохо, что она не могла до-
тянуться до телефонной трубки. Тогда эта 
кошка легла ей на грудь, где у неё болело, 
и начала мурлыкать и давить на это место 
лапами. Женщина была в таком состоянии, 
что после не могла вспомнить, сколько она 
находилась в полуобморочном состоянии. 
Но в какой-то момент ей стало легче, и она 
сумела дотянуться до телефона и вызвать 
«скорую». Когда она выписалась из больни-
цы, то оказалось, что кошка её умерла. Не 
знаю, откуда, но стало известно, что у неё 
признали те же проблемы с сердцем, что и 
у той женщины. Оставалось только предпо-
ложить, что кошка взяла часть боли хозяй-
ки на себя и от этого умерла сама, но спасла 
хозяйку.  

Ну а теперь конкретный рассказ о челове-
ке и его собаке. Эту историю он сам мне рас-
сказал в конце августа 2014 года, мы вместе с 
ним лежали в Федеральном центре сердца и 
крови в городе Санкт-Петербурге.

Звали этого человека Олег, ему 47 лет, но 
вид этого не скажешь и вообще я сразу по-
думал: вот какой, на вид, здоровый парень, 
а тоже в больницу попал. Особенно пора-
жало, что на щеках у него был румянец. А 
потом оказалось, что с сердцем у него на-
столько серьёзно, что стоит вопрос о транс-
плантации нового сердца и что он, как будто 
бы, ждёт донора. Вот тебе и здоровый вид. 

Вначале он был замкнутым, неразговор-
чивым, но постепенно, слово за слово, мы с 

ним стали общаться. 
Я же, несмотря на боли в груди, ещё до 

операции, пытался что-то писать, без чего 
я уже не мог обходиться. Олег это подме-
тил и как-то спросил: «А что это вы всё пи-
шете?» Что мне оставалось делать? Не стал 
скрывать, сказал, что вспоминаю прошлое и 
пишу наброски к рассказам. 

Пока лежишь долго в больнице, на какие 
только темы не бывают разговоры с товари-
щами по палате. И вот как-то раз мы вспом-
нили о собаках и кошках. Олег в разговоре 
не принимал участия, но когда я через час 
вышел прогуляться в коридор, он вышел 
тоже из палаты и, идя рядом со мной, начал 
рассказывать, что у них в семье тоже прои-
зошёл необычный случай с собакой. 

Мы прошли с ним в холл, присели на 
один из диванов. Обстановка была спокой-
ная, холл – просторным, светлым: крес-
ла и диваны обтянуты натуральной кожей 
светло-коричневого света и это здорово гар-
монировало с такими же по окраске потол-
ком и стенами. И вот что он рассказал мне:

«Жили мы тогда в Новосибирске. У меня 
с детства было большое желание держать 
в доме собак. Когда женился, то оказалась, 
жена тоже не против того, что бы в доме 
были четвероногие друзья. Решили мы за-
вести пекинесов, девочку и мальчика и не 
ошиблись в выборе.  Очень эти собаки нам 
по душе пришлись. Было просто удивитель-
но, что они всё понимают. Очевидно, сама 
природа наделила их такой способностью. 
А о привязанности к своим хозяевам и гово-
рить не приходилось. 

Но случилось так, что вскоре одна из со-
бак, мальчик, заболел и умер. У него об-
наружилось серьёзное заболевание позво-
ночника. Конечно, для нас это был удар. 
Но время, как говорят, многое лечит – по-
степенно стала притупляться боль от этой 
потери. Оставшаяся собачка как будто чув-
ствовала, что нам тяжело было в этот пери-
од и ещё с большей любовью относилась к 
нам. 

У меня по работе, да и по жизни тогда 
начались сложности, вся жизнь на нервах. 
Одна радость – придёшь домой, а собака 
вокруг тебя вьётся, ластится. Поужинаешь, 
ляжешь на диван, она не отходит, свернётся 
клубком на ковре, чуть пошевелишься, а она 
приподнимет голову и в глаза заглядывает, 
как бы спрашивает, что, мол, хозяин, тяже-
ло тебе? Если что-то попрошу, то команду 
беспрекословно выполняла.

Далее наступил в жизни период ещё бо-
лее тяжёлый, что там говорить, у всех так 
бывает – то полоса светлая, то чёрная. Так 
вот, вот эта чёрная полоса и наступила. Не 
буду рассказывать всего, а расскажу только 
суть, относящуюся к теме. Домой приходил 
весь разбитый, кое-как ноги волочил. Не 
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мог понять, что это со мной? Сам понимал, 
что не надо в жизни всё так близко прини-
мать к сердцу, но разве человека передела-
ешь, если он таким родился… 

Однажды вечером после работы лежал на 
диване, а состояние – только желать лучше-
го. И вот ни с того ни с чего, моя собачка 
приподнялась и потихоньку стала забирать-
ся на диван, что сроду с ней не было. Если 
бы она была непослушной, бестолковой со-
бакой, то было бы всё ясно, а тут – умница 
из умниц. Я не стал сгонять её, думаю, что 
она будет делать? А она по сантиметру, по 
сантиметру продвигалась, пока не прижа-
лась к моей груди, где был уже несколько 
дней какой-то дискомфорт. Нет, боли силь-
ной не было, а вот  то, что ныла грудь не-
много, это, точно, было.  

Не знаю, сколько она так лежала, я задре-
мал… Проснулся, смотрю, а она уже опять 
легла на своё место у дивана. В квартире ти-
шина, полумрак, горит только настольная 
лампа. Жена не стала меня будить, беспоко-
ить, знала, что я в последнее время плохо 
сплю.

Чувствую – в груди неприятное ощуще-
ние пропало, стало легче дышать. Эту ночь 
я впервые за долгое время хорошо выспался.

После этого, я попросил жену постелить 
мне в большой комнате, где стоял диван. 
Когда в квартире наступала тишина, теле-
визор выключали, наш пекинес непременно 
забирался ко мне на диван и делал он это с 
прежней осторожностью. Каждый раз соба-
ка старалась лечь мне на грудь или хотя бы 
положить на неё голову и лапы. 

Я вставал, сравнительно отдохнувший, да 
и по жизни как-то всё стало налаживаться.

В какой-то из дней, утром, мне надо было 
съездить по делам к одному знакомому, ко-
торый жил в многоэтажном доме. Машину 
оставил во дворе, хорошо, что место на-
шлось, народ на работу разъехался, а так бы 
пришлось, может, и в соседних дворах сто-
янку искать. 

Зашёл в подъезд, долго жал на кнопку 
звонка, но – никакой реакции.  А тут, смо-
трю, сверху по лестнице мужчина идёт, уви-
дел, что я звоню, махнул безнадёжно рукой 
и говорит: «Напрасно вы, молодой человек, 
на кнопку давите, лифт опять сломался. 
Раньше обеда его вряд ли отремонтируют».

Что оставалось делать? Пришлось пеш-
ком подниматься. Иду, а сердце готово из 
груди выскочить и в ногах тяжесть появи-
лась, которой раньше я вроде не наблюдал. 

До второго этажа ещё добрался, но после 
в груди появилась боль, которая не прохо-
дила, а только усиливалась. Я постарался 
уже не двигаться, присел на ступеньку и мо-
лил Бога, чтобы кто-нибудь начал спускать-
ся и ли подниматься по коридору. Мне по-
везло, сверху спускались люди и вызвали 

«скорую», а так бы не знаю, что со мной бы 
было?

В клинике мне сделали операцию, так 
называемую коронарную ангиопластику 
–  расширили сосуд на сердце, где была за-
купорка. В  реанимации пришлось неделю 
пролежать, да ещё в палате при реанима-
ции какое-то время.

Жена, спасибо ей, постоянно  меня наве-
щала, сообщала все новости, но в какой-то 
из дней, вижу, что ей хочется что-то мне ска-
зать, но она никак не решается это сделать.

Меня эта неопредёлённость ещё больше 
пугала, об этом я как-то сказал ей. 

И вот, как гром среди ясного неба, про-
звучало – наша собака умерла. Как могло 
такое произойти, ведь она была совсем мо-
лодой, жизнерадостной. Она была полно-
правным членом семьи и потерять её – для 
нас было просто невыносимо. Трудно пе-
редать словами, что я тогда переживал. Я 
на какое-то время вообще отключился: не 
слышал, что говорит жена, только видел её 
лицо, её губы, которые шевелились, что-то 
произнося, но слов я не слышал. Это было 
похоже на то, когда у телевизора выключи-
ли громкость. 

Когда я пришёл в себя, то она рассказала, 
что уверена в том, что наша собачка спасла 
меня от инфаркта. Напомнила, как она каж-
дый вечер ложилась мне на грудь, а мы ещё 
не понимали, почему она это делает. А она 
лечила меня и это не вызывает никаго сомне-
ния. Ещё рассказала, что прочитала, пока 
меня не было, одну статью, где описываются 
такие случаи и они не редки. 

Вот и получается, что живу я на этом Бе-
лом Свете только благодаря маленькой со-
баке с загадочным названием – пекинес.
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…Община «Ямб то», состоящая из тридцати 
семей, сохранила свою культуру и уклад жиз-
ни предков, который бережно передаётся из 
поколения в поколение. Частники-оленеводы 
избежали в период коллективизации обоб-
щения своего имущества. До 1991 года едино-
личники жили самостоятельно, в изоляции от 
общества, без медицинской и социальной по-
мощи. У подавляющего большинства не было 
удостоверяющих личность документов. Дети 
не учились в школе, мужчины не несли воин-
скую службу.  Семьи единоличников кочевали 
круглогодично, запасаясь в посёлках необхо-
димыми продуктами: чаем, мукой, сахаром, 
маслом.  И снова в тундру – кочевать, пасти 
своих оленей, находить для них корм – ягель-
ные пастбища.  Кочевали по Большеземель-
ской тундре, до Воркуты, до Коми Республи-
ки.

Идея обучения кочевников «на дому» не 
нова для России, не нова и для нашего округа. 
И.П. Выучейский – заместитель председателя 
окрисполкома  в 30-е годы XX века предлагал 
проект организации кочевой школы и разра-
батывал программы обучения для детей, ко-
торых не привозили в интернаты. Всё было 
продумано, была забота о детях и их родите-
лях.  Были  «красные»  чумы, которые коче-
вали по стойбищам, где был учитель, медик, 

киномеханик,  свой оленевод-пастух с женой-
чумработницей. 

   Я думаю, что это было правильное реше-
ние.  Вот и благодаря такому обучению в на-
шем округе  сохранились семейные традиции.

  Даже оленеводы общины « Ямб то» пони-
мают, что надо учить тех,  кому учёба даётся 
легко. А если ученику не дано это, пусть он 
пасёт оленей за себя и за брата.  А способный  
ученик пусть работает с учителем: читает, пи-
шет, учит русский язык…

Моя большая родня

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

Милее  нашего края для меня нет места на 
планете Земля. Почти каждый   выходной день 
стремимся на знакомые места.  Едем по Лая-
вожской дороге, любуюсь природой, где всё 
радует. В золотую пору осени тундра  дарит 
нам свои дары: золотую морошку, красную 
бруснику, молоденькие грибы-боровички.  
Любуюсь в любое время года: хоть на маши-
не, хоть на снегоходе, а лучше бы на оленьей 
упряжке... Выехать хоть за речку  Кую, по-
гулять, подышать воздухом тундры, дурма-
нящим терпкий запахом багульника.  Полю-
боваться дальними сопками, посидеть около 
костра, попить чайку, почувствовать родную 
стихию, отвести душу, поговорить с духами 
предков на Святом месте, рассказать им се-
мейные новости,  ласково погладить деревца, 
землю, всплакнуть, попросить  помощи в де-
лах, чтобы у родных и знакомых всё было пре-
красно, чтобы были  все здоровыми.                                    

    
…Узнав, про летнюю кочевую школу, 

прежде всего я подумала, что оленеводам-
частникам необходима наша помощь в обу-
чении грамоте. Вспомнила о местах кочевий 
своего рода.  Может среди  частников есть 
родственники или те, кто был знаком с моим 
родом.  Надо подумать, что делать?  Ведь всё 
забыто, столько лет прошло. Съездить  не в го-
сти  к родственникам, а в тундру – работать к 
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незнакомым людям…  Где сохранился тради-
ционный уклад жизни, говорят только на не-
нецком языке.

Позвонила своим самым родным и доро-
гим людям: дочери и  маме. Дочь предложи-
ла, чтобы я ещё раз серьёзно подумала о сво-
ём здоровье, зачем так рисковать. Хотя она у 
меня не воспитывалась в чуме, но часто с ней 
ездили в гости к родственникам. Ей знакомы 
быт и нелёгкий труд оленеводов-колхозников 
колхоза «Харп».  Младший брат нашей мамы,  
дядя Егор, всю жизнь проработал оленеводом 
в колхозе.  Он  был  бригадиром стада, очень 
добрый человек, жалостливый, последнюю 
малицу отдаст, с мягким характером, мало-
грамотный.  В семье – шесть дочерей и един-
ственный сын, который принял эстафету от 
него. Теперь  кочует со своей семьёй по тун-
дровым оленьим тропам отца и деда. Сохра-
нил род  Явтысых, единственный сын продол-
жил дело отца.

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

Дядя Алексей был грамотным, отслужил в 
рядах Советской Армии.  После службы учил-
ся в нарьянмарском зооветеринарном техни-
куме. После учёбы был направлен работать в 
Красный чум – культработником и пастухом. 
Мы с бабушкой Лукерьей часто у них бывали 
в гостях.  Тётя Дуся была всегда рада нашему 
приезду.  Она угощала нас  вкусным  печеньем  
и  блинами, варила манную сладкую кашу. В 
чуме у них была идеальная чистота и порядок, 
много журналов и газет, играл патефон, по-
казывали интересные кинофильмы. Они коче-
вали по всем стойбищам Большеземельской 
тундры. Но потом закрыли Красные чумы. 
Дядя Алексей с тетей Дусей перешли рабо-
тать в колхоз «Харп». Он работал оленеводом, 
а тетя – чумработницей,  в последние годы 
дядя работал  бригадиром первого стада.  Их 
единственный сын Вячеслав, который продол-
жил дело отца и теперь работает оленеводом 
СПК «Харп»,  – был бригадиром, женат, у него 
три сына.

Наш дядюшка – няка Николай, средний 
брат отца, был недобрым, всегда сердитым, 
маленького роста, коренастым.  Был женат на 
вдове, намного старше его.  Они  воспитывали 
пятерых детей, двое старших –  дети тётуш-

ки от первого брака. Его жену мы звали «ня-
бава» – старшая невестка, русское имя  тёти 
–  Татьяна, ненецкое имя –  Ямалко.   Иногда 
она дежурила в бычьем  стаде, наверно, за ка-
призного муженька, нашего дядюшку.  Дядя 
Николай  был грамотным,  что-то писал (был 
учётчиком стада), громко читал на русском, 
тётя Татьяна нежно смотрела на него, хотя ни-
чего не понимала. Чтобы не быть одной в ста-
де, звала  тётушка меня с собой на дежурство в 
стадо. В стаде она была задумчивой, грустной, 
иногда тихо пела.

Один раз несколько быков во время наше-
го дежурства  перешли многоводную речку.  
Весной все реки полноводные, разливаются.  
Подъехали поближе к реке.   Быки –  совсем 
рядом, но между нами река. Ширина –  ме-
тров пятьдесят. Сильное течение несёт чёрную 
воду. С крутого берега тётя Татьяна во весь го-
лос кричит на оленей. Громко лает наша вер-
ная  собака Икця.  А спокойные быки – как 
щипали зелёную травку на берегу  тундровой 
речки, даже головы не повернули в нашу сто-
рону. Я ей говорю, что от крика у неё заболит 
голова, пусть останутся, сами придут. Но тётя 
испуганно сказала, что дядя будет ругаться. 

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

Много лет прошло с тех пор, я всегда ду-
маю, что было бы, если она меня взяла с со-
бой?  Эту страшную картину, многоводную 
тундровую реку со  свинцовой водой забыть 
не могу, будто вчера это было,  с тех пор очень 
боюсь воды.  Никогда не плаваю, боюсь ездить 
на лодке. 
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В первом сборнике стихов «Вы» ява»- 
хар»на» ява»»  я посвятила стихи дорогой 
тёте Татьяне, её смелому поступку.  Умница-
тётушка, очень мудрая!   Ко мне всегда тётуш-
ка ласково относилась, звала нянчить детей.  Я 
не стала никому об этом рассказывать, но вид-
но, догадались, ведь сырую паницу не запря-
чешь, надо её сушить на улице. Я-то детским 
умом думала,  что   она  не станет  меня боль-
ше  брать на дежурство в стадо, если я рас-
скажу о случившемся, а мне очень нравилось 
с ней ездить, слушать её грустные песни о тя-
жёлой женской доле.  Тётушка  была строй-
ная, боевая, работящая,  носилась по стойби-
щу, как лань, чтобы всё успеть по хозяйству.  
А, может, боялась злого мужа, он мог на неё 
ещё и поднять руку. Часто она была нервной, 
раздражённой. Старшая дочь Елека  вышла 
замуж, сын Алексей  женился на нашей тёте 
Дусе.  А трое детей от дяди  Николая были  
малы,  помощницы у неё не было. А у  них 
уже был   свой отдельный чум.  Её защитни-
цей была  наша бабушка Лукерья. С бабуш-
кой  заходили в их чум в гости, когда не было 
дядюшки. Бабушка с тётей  спокойно разгова-
ривали.  Может  тётя жаловалась на горькую 
свою судьбу, глаза её были на «мокром» ме-
сте. Наверно, по указке бабушки она вышла 
замуж за бессердечного  молодого дядюшку-
злодея. Откуда она  была родом, я не знаю, мо-
жет с Ямала, имя её в переводе  на ненецкий 
язык –  конец земли. Может, была из богатых 
вдов?  О чём-то очень тихо, долго говорили... 
Я была ещё мала, мне их взрослые разговоры 
были неинтересны.   Попив вкусный  чай с 
конфетами, поблагодарив её за гостеприим-
ство и радушие,   я убегала играть на улицу с 
младшими  моими сёстрами: Любой и Таней.  
Я любила придумывать разные игры.  Была 
очень наблюдательной и любознательной.                                                                                                             

Мои дети с большим желанием ездили  на 
каникулы в посёлок  Красное  к бабушке Кла-
ве, моей маме.  Общаясь с бабушкой, с род-
ственниками, хорошо научились говорить на 
ненецком языке.  В нашей семье все прекрас-
но говорят на родном языке, знают и разго-
ворный коми язык. 

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

Печальна судьба одиноких женщин-
тундровичек. Всегда сдержанные ненецкие 
женщины, которым по законам тундры не по-
зволялось громко плакать при людях.  Когда 
не стало отца, все дети в  нашей семье были 
несовершеннолетними,  кроме меня и Любы, 
младшему  брату Васе  было три годика.   
Большая любовь  мамы к детям,  работа, под-

держка бабушки Лукерьи, родных помогли 
пережить трудные времена, потерю кормиль-
ца.  После смерти мужа мама с маленькими 
детьми и наша бабушка переехали жить в  ба-
зовый посёлок колхоза «Харп». Очень тяжело 
им было адаптироваться, с трудом привыка-
ли к посёлковой жизни.  Несколько  лет  око-
ло нашего дома стояли гружёные нарты, где 
были  нюки, шесты, зимняя тундровая одеж-
да родителей.  Постепенно мама все раздала 
родственникам и знакомым, которые ещё ко-
чуют в тундре. Она смирилась, что больше не 
будет кочевать по знакомым воргам – дорогам 
кочевий. Без сильной половины не прожить в 
тундре. Я помню, как старенькая наша бабуш-
ка  Лукерья вечерами долго стояла на улице, 
смотрела на небо, а рано утром ходила около 
нарт, будто, собиралась кочевать, смотрела 
вновь вдаль, в сторону тундры, будто  кого-то 
ждала.

Весной все вместе ходили в тундру, соби-
рали сухой ивняк для маленькой самодель-
ной  печки. Потом около дома на нёй варили 
уху, кипятили чай. В тундре бабушка стано-
вилась весёлой, бодрой, шутила с нами. Ра-
достью светились её грустные глаза, опираясь 
на тросточку, быстро шла она за нами. Вече-
рами мама всегда шила, брала работу на дом.  
Знакомые приносили ей  старые бурки на ре-
монт, шила из пыжиков шапки-ушанки.  Мы 
маме помогали, шили подкладку для шапок, 
для бурок. После работы  все вместе дружно 
пили свежий  чай с мягким хлебом, была у нас 
всегда рыба.  Приносили маме за её работу, 
угощал старший брат мамы, дядя  Пётр, тру-
долюбивый,   скупой, строгий,  который жил 
со своей большой семьёй  на другой стороне  
посёлка. Его жена тетя Александра была ти-
хой, молчаливой, доброй,  воспитывала детей.   
Дядя Пётр работал в колхозе на разных рабо-
тах, в летнее время –  с детьми на сенокосе.   
Из-за плохого зрения он выехал в посёлок,  а 
раньше он был тоже оленеводом. 

В их семье жила бабушка Марфа, мама 
нашей мамы, лёгкая на подъём.  К нам при-
ходила редко, она любила ходить  в тундру 
за морошкой, за мелкими дровишками для 
уличной печки.  Её дома  редко застанешь, по-
сле утреннего чая уже шла на знакомые места, 
возвращалась поздно. Иногда с ней ходила 
наша мама, и бабушка Марфа  помогала ей 
наполнить десятилитровое  эмалированное 
ведро морошкой.  Бабушка Марфа  оставалась 
в тундре, а наша  мама к завтраку была дома,  
на нашем  столе были сочные ягоды – нату-
ральные витамины.  Глядела на удивлённых 
детей и радостью светились глаза нашей  до-
брой мамы.  Как она всё успевала, диво! Как 
она нас любила!

У  Явтысых круглый год   была морошка.  
Тихая бабушка Марфа знала места, где растёт 
эта вкусная и полезная наша северная ягода. С 
ней ходили дочери дяди  Петра.  Это были их 
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ягодные места, после смерти бабушки Марфы 
они там собирали морошку. Одно место всё 
же наша мама знала.  В морошковый год мы с 
ней ходили на то место: это был очень краси-
вый, оранжево-красный ковёр, где некуда сту-
пить ногой.   Всё лето ходили на это щедрое 
место. По традиции,  угощали  щедрое люби-
мое болото хлебушком, кусочками варёного 
мяса, карамельками. На краю болот-моңги                                                                                                              
у костра  пили чай, мама рассказывала о ме-
стах кочевий нашего рода. Недалеко от этого 
места проходила дорога-ворга в сторону лет-
них пастбищ. 

Любую работу мама всегда делала на со-
весть и нас учила быть  честными.  Никогда за 
работу не просила денег, ведь у тех, кто при-
носил работу, не было лишних средств. Это 
были продавцы, учителя, пенсионеры –  по-
рядочные люди нашего посёлка. С уважением 
относились к нашей маме, зная, что Клавдия 
Кузьминична работу сделает вовремя и каче-
ственно.  В семье с деньгами всегда была про-
блема,  надо было отправить  сыну Егору, он 
учился в Вельске в сельскохозяйственном тех-
никуме, дочерям Маше и Ире. Маша училась 
в Архангельске на швею, Ира училась в Ярен-
ске на продавца. И мне всегда помогала.  

И тут нашла выход мама,  стала покупать 
вещи в кредит. Подросли сыновья Юра и 
Вася, которые занимались лыжным спортом. 
Часто ездили на соревнования в села Архан-
гельской области, в Нарьян-Мар, в Коми Ре-
спублику.  Старанием мамы, её шитьём (тогда 
меховые  вещи ценились), у сыновей были вы-
сокого качества спортивные лыжи, спортив-
ные костюмы,  которые заказывали  в другие 
города. Сыновья радовали своими успехами, 
привозили грамоты, благодарности.   С ребя-
тами  не было проблем:  жалоб от учителей, 
от сельчан. Сыновья  росли самостоятельны-
ми, спокойными, трудолюбивыми, честными, 
доброжелательными, внимательными к маме 
и  родственникам.  

Заботливая наша мама всегда писала нам 
письма, отправляла посылки, покупала для 
нас дефицитные вещи.  В нашей  семье –  семь 
детей, да мама воспитывала ещё младшую 
сестру отца, Таню.  Таню мама любила,  вос-
питывала, как  родную дочь. Да и Таня была 
всегда к нам добра, внимательна и  благо-
дарна маме. Получила образование мастера 
по пошиву верхней одежды в городе Архан-
гельске. Осталась там работать в меховой ма-
стерской по пошиву шуб.  Там вышла замуж. 
Братья любили ездить к ней на каникулы, всё 
лето жили у неё. Тётя Таня научила их шить 
мягкие плюшевые игрушки, которыми  маль-
чишки очень гордились, привозили в подарок 
маме, родственникам.  

Наша дорогая мама никого из ребят не от-
дала на воспитание государству, не увлекалась 
спиртным.  После работы спешила домой, к 
детям, для всех находила ласковые слова, об-

устраивала наш маленький домик, который 
стоял недалеко от  озерка.                                       

Я  тогда  (с 17 августа 1971 года) первый год 
стала работать в ненецкой  школе-интернате 
– учителем начальных классов. Учила подго-
товительный класс,  где были дети из тундры, 
из базовых посёлков (Бугрино, Нельмин-Нос), 
там не  было интернатов.  Дети  совсем не зна-
ли  русского  языка, но все прекрасно говори-
ли на родном языке.  Ребята совсем малень-
кие, добрые, послушные. Мне работа была в 
радость. Ребята учились прилежно,  быстро 
усваивали русский язык. Мне всегда было ис-
кренне  жаль  их, они очень скучали по дому 
(дети из посёлка Бугрино), тундровые дети – 
скучали по родному чуму, по своим родите-
лям, по оленям и собакам.

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

Летом с подругой Марией Павловной  Тай-
барей многие годы мама работала на рыбу-
частке «Ольховый куст». Были они повара-
ми, кухонными работницами. Несколько лет 
с ними работала моя крестная Анисья Васи-
льевна Аксёнова из Носовой.  Жили в те годы 
все трудно, поднимали своих детей, самим не 
удалось из-за войны доучиться, но стреми-
лись детям дать образование.  У  мамы и отца 
образование было пять классов, учились в по-
сёлке Варандей. Поэтому наша мама радова-
лась,  что  дети получат образование.  Будут 
работать по специальности, получать достой-
ную  зарплату. Всех нас подняла на ноги наша 
любимая мамочка, всем помогла выучиться.

Время прошло, вышли замуж дочери, же-
нились сыновья, разъехались жить и работать 
в  посёлках области и округа. Славная наша 
труженица-мама жила  с семьёй младшего 
брата в  Красном. Где есть теперь голубое то-
пливо, никаких дров не надо, свой колодец в 
доме. В любое время года можно в гости съез-
дить, есть  хорошая дорога, ездят легковые ма-
шины, при необходимости можно взять так-
си, чтобы съездить  из города в посёлок.  

Посёлок  Красное – это  самый благоустро-
енный посёлок нашего округа. Молодые семьи 
строят свои дома, в домах есть газ. Как поёт-
ся в песне Екатерины Петровны Тайбарей: 
«Только в Красном, только в Красном  голу-
бой  огонь горит…».   Хорошеет наш посёлок с 
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каждым годом, радуют глаз новые добротные 
дома.               

 Как прекрасно, что дорогая мама жила ря-
дом, можно было с ней поговорить,  она всегда 
находила сердечные  нужные слова. Любящая  
мама, пережившая своё горе, могла помочь 
мне.  

Чтож, тундровая жизнь: кочёвки,  приро-
да, море, новые люди, работа – помогут мне 
отвлечься от душевной боли.  Всё незнакомое 
конечно всегда пугает,  смогу ли?  Ведь многое 
забыто, сколько времени прошло с тех пор,  
когда в детстве жила в просторном чуме с ро-
дителями.  Жила  наша большая семья в до-
статке,   было всё, что необходимо для жизни: 
свои олени, нарты ездовые и грузовые, тёплая 
одежда, чум.  Большое стадо оленей паслось 
на бескрайних просторах Большеземельской 
тундры,  ездовых оленей обучал отец Иван Ва-
сильевич.  Это был истинный тундровик, кото-
рый привык трудиться, добывать пропитание 
для своей семьи и вести себя с достоинством. 
У него были в упряжке по пять-шесть оле-
ней, для каждой поездки подбирались олени 
по  масти: белые, пятнистые, красноватые, се-
рые, чёрные. Для гонок готовил специальную 
упряжку: быстроногих хабтарок – это были  
бездетные  оленихи, они очень выносливые, 
преданные.  Отец ходил с гордой походкой, 
подпоясанный широким ремнём с роскошны-
ми медными украшениями. Добротные упря-
жи (подер», сян», ной' са») с большими коло-
колами и   нарты  (ездовые и грузовые), делали  
золотые руки папы. Отец наш был стройным, 
высоким,  с добрым красивым лицом, общи-
тельным, жизнерадостным, беспокойным, не-
равнодушным к проблемам людей.  Умелые 
и мягкие  руки мамы шили красивую тёплую  
одежда и обувь.  Наша мама  была тоненькой, 
со статной фигурой, у неё было светлое лицо, 
прямой нос, тёмно-русые волосы, заплетён-
ные в две косы; была хрупкой, но крепкой ду-
хом.   Была  у нас  деревянная лодка, которой 
пользовались, когда  ловили рыбу неводом 
мужчины стойбища на рыбных озёрах.  Ры-
боловные сети ремонтировали сильные   руки 
бабушки Лукерьи. А главное – наш тёплый и 
большой чум - наша крепость! 

Мою бабушку Лукерью Семёновну Валей 
в тундре уважали, а   недобрые люди побаи-
вались.  Была она  справедливой, мужествен-
ной, сильной, доброжелательной, с широкой 
душой и добрым сердцем.  Она умела пред-
сказывать погоду,  через разные приметы, за-
говаривала разные болезни: пупок на место 
ставила, лечила зубы. Она была набожной,  
перед сном всегда молилась и меня учила, на 
груди у неё был большой серебряный крест.  
После смерти бабушки мама отдала его мне. Я 
очень берегу эту святыню, приложу к сердцу, 
мне сразу станет легко, хорошо, тепло. К моей  
бабушке приезжали за советом,  она хорошо 

разбиралась в людях, прекрасно знала коми 
язык и могла общаться на  ломаном русском  
языке. Во время кочёвок  пела мне эпические 
песни: сюдбабцы и ярабцы.  С волнением рас-
сказывала о далёкой жизни нашего рода, о бо-
гатых коми-оленеводах, которые тайно жили  
с ними в стойбище, они их тщательно скры-
вали.  От них узнали, что у них своих личных 
оленей, всё нажитое добро отобрали, раздали 
«бедным» и «нищим», значит, тем, кто не хо-
тел добросовестно трудиться.  Это было так 
несправедливо! Честные люди не понимали 
этого. Они пережили очень сильную психоло-
гическую травму. В моей детской голове,  это 
не укладывалось, но я понимала, что с моими 
предками поступили очень жестоко, не спра-
ведливо.  

Бабушка не любила вспоминать и, тем бо-
лее, рассказывать об этом страшном време-
ни,  по лицу её текли крупные слёзы, она их 
смахивала рукой.  Я гладила её тёплые руки, 
чёрные волосы, хотелось её успокоить. В этот 
момент считала себя  взрослой, что должна 
защищать свою  бабушку.  Как ей было  тяжё-
ло жить с такими воспоминаниями, мне каза-
лось, что  об этом знаю только я, – никому не 
рассказывала о наших секретах. В маленькой  
женской сумочке-тучейке  у бабушки храни-
лись блестящие денежки.   Мне разрешалось 
ими играть, когда мы были одни.  Бабушка го-
ворила: деньги  в магазин не отнесешь, на них 
ничего не купишь. О них говорила неохотно, 
голос бабушки был мягким и  тихим, это была 
горькая правда. Тёплая рука её перебирала 
мои тонкие косички, я внимательно  слушала 
её неторопливую речь.   От бабушки я знала, 
что   бумажные деньги сожгли, а часть золо-
тых и серебряных  монет дедушка бросил,  где 
– только он знает да бабушка. Вряд ли  кто их 
найдёт.  Бабушка говорила, что они принес-
ли много горя тем людям тундры, у кого они 
были.  

Из истории знаем, что Север привлекал 
всех своими  богатствами. В свою очередь, се-
веряне были заинтересованы в изделиях из 
железа и меди, сукне и других товарах, что 
способствовало  развитию торгового обмена.  
Купцы везли в тундру  муку,  сахар, сети,  же-
лезные изделия: топоры, ножи, металличе-
ские наконечники для хореев, ружья.  А также 
огненную воду: спирт и водку. Был и другой 
товар:  табак, ткани, сукно, женские медные 
украшения и бусы из стекла,  медные тазы и 
рукомойники.   В обмен купцы получали от 
северян пушнину, рыбу ценных пород, птицу, 
оленьи шкуры, оленину. 

Теперь-то знаем из истории прошлых лет, 
что это были трудовые деньги  наших зажи-
точных оленеводов. Добросовестные олене-
воды работали для своего блага, растили и 
пасли  своих оленей, воспитывали  и берегли 
своих детей, свою семью. Жили  наши предки 
тогда в тундре хорошо, спокойно и уверенно. 
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Наши родные  думали, что всегда так будет.
А потом наступили  трудные  времена, сме-

нилась власть,  началась  коллективизация.  
Стали богатых людей увозить в тюрьмы,  мно-
гих преследовала новая  власть.  Невинные 
люди пострадали за своё честным трудом на-
житое добро. И дедушку посадили  в тюрьму 
как врага народа.   Были завистники, которые 
донесли властям, что у него две жены, богат, 
имеет свой большой чум. Что Сясько Вась – 
Василий Иванович Пырерко – скрывал бога-
чей. А новая власть никого не жалела, приказ 
– есть приказ!  Вот почему дедушка –  всегда 
печальный, молчаливый, не было радости в 
его больших чёрных глазах. Сколько же при-
шлось ему пережить тогда? Он  ни о чём не 
рассказывал, после  смерти дедушки, я узнала 
многое  от бабушки, от мамы, тёти Дуси, от 
других родственников. 

Наша мама была немногословной, послуш-
ной и боязливой.  У хозяйки большой семьи 
всегда  много работы в чуме. Её подругой и  
помощницей была робкая тётя Дуся, сестра 
нашего отца.  Родились мои  младшие сёстры 
и братья, для них надо было шить тёплую 
одежду и обувь, выделывать шкуры,  готовить 
пищу, стирать.  У женщин в тундре много ра-
боты...

Мы с тетей Дусей ездили за дровами, вме-
сто бабушки дежурили весной в бычьем ста-
де. У тёти Дуси была очень вредная собака по 
кличке Буро. Вот стадо спокойно отдыхает, а 
Буро побежит к оленям, всех напугает. С тё-
тей кричим, зовём непослушную собаку, а 
Буро от нас  убежит в чум.

Настоящая оленегонная собака не должна 
забегать в центр стада, а работает только по 
краю стада. Хорошо обученная собака может 
активно и успешно собирать оленей, когда 
они широко расходятся и неохотно возвраща-
ются, по команде оленевода собака должна 
бежать к оленям, прекращать работу после 
отзыва хозяина. Наша Буро была ещё моло-
дая, поэтому не была хорошо обучена. С тётей 
Дусей собираем напуганных оленей. Всю ночь 
не спим, едим спелую бруснику, ищем гнёз-
да птиц.  Красивая стройная  тётушка расска-
зывала  про школу, что она хорошо училась, 
любила  петь, читать стихи. Мне было жаль  
молодую тетушку, но так решила бабушка – 
вернуться ей в чум.   Когда мы оставались в 
чуме с мамой и с тётей, они нам пели забав-
ные русские песни о молодом парне и  весёлые 
частушки,  рассказывали о том, как училась в 
школе.  Когда они учились в посёлке  Варан-
дее,  над посёлком низко пролетал немецкий 
самолёт. Было очень страшно, воспитатели их 
быстро прятали в интернате, чтобы на улице 
никого не было. Было голодное и холодное 
время, все дети носили свою тёплую одежду 
(малицы и паницы), жили дружно, прилежно 
учились грамоте.

О том, что, у бабушки моей не было своих 

детей, — мой отец был её приёмным сыном, 
тоже  узнала от мамы. Что, с согласия бабуш-
ки Лукерьи, дедушка женился  второй раз на 
её племяннице.  Тут у дедушки с бабушкой 
Варварой родились дети, всего было шесте-
ро.  Нельзя в тундре без детей, дети – помощ-
ники родителей, продолжение рода, опора в 
старости. Моя бабушка взяла первенца на вос-
питание.  Наш  отец всегда бабушку Лукерью 
называл своей  мамой. А я тоже в семье пер-
вая родилась, поэтому бабушка  меня взяла 
на воспитание.  У нас в чуме был свой уголок 
(сея’ няңы),  свой, с яркими  цветами,  бала-
ган, свой аргиш  из  четырёх  грузовых нарт.  В 
солнечную погоду проветривали и перебира-
ли  вещи: были разные иконы, много сарафа-
нов, ярких шёлковых платков, разных кусков 
ткани; сукно, выделанные шкуры, медные 
украшения для кос.   В передней части нарты-
вандако стоял большой деревянный сундук с 
двойным дном, обшитый нерпичьей шкурой.  
Там жила, наверно,  наша хранительница – 
Пыря' хадако. Бабушка сама с ней общалась,  
никто никогда её не видел, не трогал. 

Дедушка с бабушкой Варварой жили с дру-
гими детьми на другой половине чума.  Де-
душка – молчаливый и  безобидный, послуш-
ный.  Бабушка Варвара была болезненной, 
сильно кашляла, она была очень маленького 
роста. Моя бабушка Лукерья для меня каза-
лась великаном и была ростом выше дедуш-
ки.  Дедушка никогда не перечил  ей, во всём 
слушался, видно, побаивался.   Мы с бабуш-
кой часто ездили по  стойбищам  в гости к 
коми-оленеводам, за продуктами в посёлки 
(Чёрная, Носовая, Фариха, Куя, Просундуй,  
Пылемец, Лёждук);  ловили сетями на озё-
рах и речках  белую рыбу: сигов, хариусов. Я 
уже тогда знала, что нашему роду нельзя есть 
щуку – сяторэй, пыря. Наш род – Пыря, по-
добный щуке.  Живых щук отпускали обратно 
в воду, мёртвых бабушка закапывала в землю, 
просила у них прощения.  Женщины стойби-
ща не чистили и не резали щуку. С бабушкой  
весной охотились на куропаток – способом  
ңамдалкова – на чучело куропатки, караулили 
оленей в бычьем стаде.   Помогала нам  ласко-
вая и  преданная собака  Ливка, которая гром-
ко лаяла на быков, словно их ругала.  

В Носовой жила моя крестная мать, госте-
приимная русская женщина Анисья Аксёно-
ва.  Жила в своём большом  доме, у неё всегда 
была вкусная  рыба.  Она подарила мне   ма-
ленькую  красную  чашечку  с блюдцем в горо-
шек, я любила из неё пить чай, очень берегла 
чашечку, подарок крёстной.   С бабушкой для 
крестной привозили мясо, оленьи языки и  
ножки  оленьи на студень, меховые тапочки. 
От неё увозили  много рыбы, мороженое ко-
ровье молоко, репчатый лук. Бабушка очень 
любила репчатый лук, хранила за пазухой, 
чтобы во время кочёвок не замёрз.   Никогда  
во время поездок в посёлок бабушка не упо-
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требляла спирт, не бывала пьяной, если даже 
с крестной выпивали бражку, то уж в меру.  
Бражка была вкусная, сладкая, мне бабушка 
разрешала выпить немножко, но об этом ни-
кто не знал в нашем чуме.  При луне возвра-
щались в свой чум,  бабушка была в хорошем 
настроении.  Всю дорогу пела грустную песню 
-ярабц, о  женщине, которая погубила свое-
го любимого мужа, с которым  жили хорошо, 
всё у них было, но не было у них детей. Ста-
ла она жить  с нелюбимым, который  убил её 
мужа и обещал ей кучу детей.  Детей у них 
было  много, а радости и счастья нет. Нажитое 
с любимым мужем богатство улетело, словно 
осенние листья.

В стойбище  нас всегда  ждали, в чуме было 
тепло. Дедушке привозили  «огненную воду» 
– спирт, бабушка Варвара натирала спиртом 
больную грудь, чтобы прошёл  у неё сильный 
кашель. Всем стойбищем руководила моя ба-
бушка.  Я всегда чувствовала её защиту, поэ-
тому не всегда слушалась, была капризной, 
но слово бабушки – для меня закон. Дедушка 
был  со мной строг, бабушке делал замечания, 
что  она слишком балует одну меня, не учит 
шитью. Да и не помню, чтобы бабушка сидела 
за шитьём. Красивые куклы – ңухуко’’ у меня 
были, сшили их для меня мама и тётя Дуся.  В 
плохую погоду мы играли  в чуме  с  сёстрами  
Любой  и  Таней.  Также у нас у каждой была 
игрушка – резиновая обезьянка – ңая’ тар’’, 
что купила мама в городе.  Но больше всего 
мне нравилось быть с бабушкой, становилась 
её хвостиком, мне нравилась та работа, кото-
рой занималась бабушка: ловить и чистить 
рыбу, ездить по стойбищам, быть с ней в бы-
чьем стаде.

Отец работал бригадиром первого стада 
колхоза «Харп».  Он был партийным и очень 
гордился этим, часто ездил на собрания в го-
род, в   деревню Чёрная, посёлок Красное. В 
стойбище всегда был занят работой: делал 
изящные нарты и тоненькие хореи, ремонти-
ровал упряжь;  по оленеводческим делам ез-
дил по другим стойбищам. Мама, как истин-
ная хозяйка чума, всегда поддерживала отца, 
жили в согласии и  любви.  В  годы моего дет-
ства в тундре мне все было привычно и знако-
мо.  Жила среди своих родных беззаботно, ра-
достно. У нас была  дружная большая семья,  
я была любима,  обо мне всегда заботились.  
Я гордилась своими дорогими родственника-
ми, которых очень любила, богатством нашей 
семьи: своими оленями, нашей с бабушкой 
упряжкой,  тёплым  чумом, изящными нарта-
ми, красивой одеждой.   Лучшего жилья – мя’’ 
– не могла и представить. Думала, что всегда 
так будет!  Что не зарастут бурьяном-травой 
древние дороги-ворги – мюслава’я’’  моих 
родных,  вечно будет их путь освещать поляр-
ное солнце и луна в ночи.  Моё безоблачное 
детство, когда я была  самой счастливой  на 
просторах нашей   Большеземельской тун-

дры… Большеземельская тундра потому на-
зывается «большеземельской», что бескрайни 
её тундровые пространства, бесконечны паст-
бищные угодья, простирающиеся вплоть до 
Уральских гор. На многие сотни километров 
протянулась она вдоль побережья Ледовитого 
океана. Суровая, огромная, холодная, покры-
тая кое-где не тающими снегами, обдуваемая 
арктическими ветрами, она всегда испытыва-
ла людей на надежность, на умение крепко 
стоять на ногах и выживать в любых, подчас, 
нечеловеческих условиях.

Учёба в стойбище

…Вот настал первый день работы. Мы уже 
позавтракали,  строгая   Нина Ивановна доста-
ла учебные принадлежности: ручки, каранда-
ши, ненецкий и русский буквари.  У меня всё,  
что надо для работы, готово – сложила в па-
кет, вышла на улицу, направилась к чуму моих 
учеников.  Стала прислушиваться, слышны ли 
голоса из этого чума. Тишина.  На улице идёт 
мелкий дождь-морось. Вдруг из-под горки  со 
стороны озера появилась Степанида, несёт в 
чайниках воду.

Я к ней, спросила: «Мят’ тер» ңамгэм’ 
пэрңа»? Сяйнзяда’’»? – «Встали или нет в ва-
шем чуме?  Пили ли чай?»  Степанида поста-
вила большие чайники на землю, тихо ответи-
ла: «Тамна хоны», мань теда’ тум’ пятаңгудм’. 
Мят’ тю».  – «Спят ещё.  Теперь растоплю печ-
ку. Заходи в наш чум». 

Я растерялась, что делать? Неприлично в 
чужом чуме сидеть, когда люди спят, неиз-
вестно, когда встанут.  Вспомнила вчерашний 
разговор Устины Егоровны, решила лучше не 
заходить.  У молчаливой Степаниды спросила 
тихо: «Небяр ни тэдорт»? Тедари пуня’ хан-
тадм’. Нид»  сидеид», хонран», тохолкодара» 
тохолкованзь турңась». – «Матушка не будет 
ругаться? Пока пойду в свой чум.  Ты разбуди 
братьев, передай, что учительница ждет учить 
их».  Зашла обратно  в свой  чум. За низень-
ким столом сидят Марина, Костя, Вера, Ни-
колай, внимательно слушают учителя, идёт 
первый урок. 

Когда  я зашла в чум,  все посмотрели на меня. 
Вера не удивилась моему быстрому приходу об-
ратно, уверенно сказала мне:                «Тикид» 
ёльце пон» хонё мэнедо’. Небядо’ нюта’ пуд 
юркорта. Пэвсюмб» ңани пон сырцеты», илева’ 
ямбан тарця». Нисяхан’ хусоран».  – «Они  лю-
бители  поспать. Мать позже детей встаёт. А 
вечером допоздна будут сидеть, всю жизнь так 
живут.  Тебе надо отцу пожаловаться».  

Проснулся и заплакал Яша, я стала  качать 
люльку, чтобы дать возможность Вере учить-
ся. Все заняты делом.  Вдруг дверь чума мед-
ленно открывается, заходит наш Коля, ненец-
кое имя Папако. Теперь он живёт в соседнем 
чуме, так как  на одной половине чума им  тес-
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но. Ему предложила бабушка Устина пожить 
у них, он её  любимый внук. Сонный Коля ска-
зал, что в их чуме все проснулись, уже  пьют 
чай, до прихода стада оленей все будут учить-
ся, так велел передать дедушка. Я обрадова-
лась его словам, мигом  взяла свой школьный 
пакет, вышла вместе с Колей…

…Мы с ним  зашли в чум. В чуме жарко, но 
темно. Так как  отверстие макодана  – верхнее 
отверстие чума – закрыто тюсером, специаль-
ной шкурой от дождя и  снега. Все сидели за 
столом, пили чай. Степанида вежливо предло-
жила мне чай.  Я  не отказалась, – прошло мно-
го времени, как мы завтракали. Устина Егоров-
на приветливо улыбнулась и подала мне стул  
– пластиковый ящик с мягкой оленьей шкур-
кой.  Она была сонная, но спокойная, сказала 
строго своим сыновьям: «Тохолкодара’’то, ты’ 
това ңэсонд’ тоходанңгуда». – «Пришла ваша 
учительница, до прихода стада оленей будете 
учиться». Степанида убрала посуду, поверну-
ла клеёнку сухой стороной, все вновь уселись 
за стол, чтобы учиться.  А сама  вышла, чтобы 
снять тюсер,  ей не надо учиться, она училась 
шесть  лет в школе-интернате. 

Все взгляды учеников направлены на меня, 
в чуме тишина.  От пристального взгляда их 
отца стала волноваться, видно, болтливая 
Вера успела когда-то сообщить наш разговор 
о шамане. Заметив моё волнение, мудрый 
отец семейства отвёл взгляд, сказал сыну Его-
ру: «Тына’’ ни ңадю’’, нин сырт». – «Не по-
дошли ли олени, посмотри».

Слово отца –  закон, грамотный  Егор вы-
шел из чума, чтобы  посмотреть.  Я раздала 
всем буквари, ручки, тетради, карандаши с 
ластиком, цветные карандаши. С интересом 
ученики стали разглядывать учебные принад-
лежности, листать букварь, вертеть  в руках 
тетради, боясь запачкать.  Вот первый урок!  
Да не в городе, не на селе, а в чуме, на про-
сторах тундры! Как жаль, что у нас тогда не 
было фотоаппарата и видеокамеры. Такие бы 
были кадры для истории! Объяснила учени-
кам для чего ручка, карандаш с ластиком, те-
традь. Разрешила попробовать писать, чтобы 
рука привыкла карандашу.  Нарисовать свой 
чум, нарты, озеро, сопки, оленей, собак.  Од-
ним словом, своё стойбище,  кто что желает и  
сможет. Ведь для них школьные принадлеж-
ности  – это диво!  Они никогда не держали 
в руках тоненький карандаш, ручку.  Не за-
метила, как время пролетело, слышим спо-
койный голос Егора: «Тедари» ңэвадэйдов’’, 
тына’’ тоңов». – «На время, сделайте перерыв, 
олени подошли к чуму».  Учеников как ветром 
сдуло, осталась около меня одна усидчивая  
Егоровна. Виновато улыбаясь (наверно, чув-
ствовала себя неловко от вчерашнего разго-
вора» сказала: «Манзьван   я»амгодванңгабяв, 
ңудин’тарка» ни» выяңг», паднабцм’ ня»амба  
я»мадм’». – «Я-то, наверно, не смогу учиться, 
пальцы рук не сгибаются, не могу держать  ка-

рандаш».  Мне была приятна откровенность, 
я решила её успокоить и похвалить, что она 
направила сыновей на работу: «Янамбоковна 
тоходанэй’’, пили» вунин паднаңгу», лахана-
кодани’, ханяңэ»на  хынотани’». – «Потихо-
нечку научишься, ведь не всё время будешь 
писать, будем читать, даже петь». Мои слова 
ей понравились.  Мы вместе вышли из чума, 
она предложила  прогуляться до загона для 
ездовых быков. Моя ученица весело стала рас-
сказывать о том, как она на вездеходе кочевала 
на новое место.  Я удивлена — очень забавная 
картина: вездеход тянет за собой аргиш  Его-
ровны. Олени даже не нужны.  Просто как в 
сказке «По щучьему веленью». Первый раз я  
от души смеюсь, вот бы сфотографировать да 
в журнал фотографию поместить, пусть люди  
гадают: где это было,  что значит? 

Я с гордостью шла около своей развесе-
лившейся  ученицы в сторону загона, где уже 
собрались жители двух чумов.  Все с  восхи-
щением смотрели на приближающееся мно-
гочисленное стадо оленей. Пастухом дежурил 
в стаде средний сын хозяина Степан.  Как нра-
вится их семье это имя: дочь зовут Степанида 
и сына зовут Степан. А в нашем чуме у Ламдо: 
сам – Николай и второго сына назвал своим 
именем. 

К нам подошли Нина Ивановна, Вера, Ма-
рина, Степанида. Хмурая коллега спросила, 
что такого веселого рассказала моя учени-
ца? Та с удовольствием стала  снова расска-
зывать, все внимательно слушали, улыба-
лись.  А догадливая  Вера  и  говорит матери:                                                                   
«Харт хонёвакэнда?» – «Наверно, сама спала?»  
Всех развеселил её  вопрос,  у наших учени-
ков  появились улыбки на обветренных лицах. 
Покорные сыновья и молчаливый зять взя-
ли в руки хореи.  И побежали впереди стада 
оленей, стали пропускать оленей между со-
бой.  При этом пронзительно кричали, если 
какого-то оленя не надо пропускать, а надо 
его загнать в загон.  Значит, оленя приучали 
к стоянке в загоне. Всех громче  слышен крик 
тихони Алексея, на уроках тише комариного 
писка его голос.   А тут родная стихия, знает 
своё дело.  Учить оленей стоять в загоне, это 
очень долгая процедура.   Да и олени были 
непослушные, ведь они из разных стойбищ, 
ещё не привыкли к чужим голосам, к новому 
месту.  Мы замёрзли, пошли в свой чум, но 
и там было прохладно. Стали разглядывать 
свой чум:  наша половина была покрыта толь-
ко  стареньким брезентом, сшитым из пала-
ток, которые, видно, остались от воинских ча-
стей, – опять наверно, променяли на мясо. До 
кочёвки чум был покрыт оленьей покрышкой, 
поэтому было тепло.  Может, от тяжести оста-
вили их на  старом чумовище или для надеж-
ного покрытия продуктов. А соседний чум 
покрыт двойными покрышками, внутри чума 
меховая покрышка, а поверх брезентовая по-
крышка.  Вот и ответ, почему там всегда  жар-
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ко, когда топится печка, и чум всегда тёплый, 
не остывает.                        

Снова вышли на улицу, стали наблюдать 
за  учениками.  У стройных сестер –  Веры и 
Степаниды – были  тёмно-синего цвета сукон-
ные паницы с орнаментом  –  ной паны, ко-
торые  были сшиты из байковых солдатских 
одеял. У мальчиков  были совики, сшитые из 
серых солдатских шинелей. Важная  Егоровна 
носила чёрного цвета заношенный длинный 
сарафан, чёрный  плюшевый жакет, на голове 
– чёрный шерстяной платок.  Худенькая Ма-
рина – старенькую малицу, была, как подро-
сток. Все мужчины стойбища были в старень-
ких малицах, без покрытия...

…За обедом хозяйка сообщила, что ночью 
откололось стадо оленей.  Мужчины поедут 
искать оленей, дежурить в стаде будет её отец. 

Затяжная весна, земля ещё не оттаяла, зе-
лень и не думала появляться. Олени в поисках 
корма убегают далеко в разные стороны. Их 
организму требовалась зелёная пища: трава, 
почки и листья карликовой берёзы и ивы. 

После чая я радостно опять пошла на рабо-
ту, учить хозяйку чума и Колю – Папако.  На-
строение хорошее, отца семейства не будет, 
он будет дежурить в стаде. В чуме было очень 
тепло. После ночной смены на своей половине 
в балагане спал Степан.  Старательная Степа-
нида мыла посуду, её мать с любимым внуком 
Колей сидела на постели, рассматривали кар-
тинки букваря. Приветливо меня встретили, я 
села на своё рабочее место.

На улице было пасмурно, весь день шёл сы-
рой снег с дождём, поэтому по  шестам текли 
капли воды.  Вокруг шестов, выше балагана, 
были привязаны верёвочки, чтобы капли до-
ждя падали не на постель, а на разборный 
пол. В чуме было темно, так как макодан был 
прикрыт тюсером, поэтому я решила зани-
маться устно по букварю, провести урок – за-
крепление пройденной темы.  Послушный 
Коля слушал внимательно, повторял за мной 
буквы и слова, его бабушка пыталась повто-
рять.  Но получалось плохо, она смущалась,  я 
старалась её похвалить, подбодрить её, что у 
неё получится. В тёплом чуме  время пролете-
ло незаметно, мне здесь было очень комфор-
тно и  радостно, что есть,  кого учить. 

Нас отвлёк несмелый голос Кости, он про-
тяжным тихим голосом звал меня: «Матрёна, 
таля’’, сяйндава»!  – «Матрёна, иди чай пить!»

И я,  нехотя, пошла в свой чум.  У нас бы-
стро остывает чум, чай будет холодным, надо 
успевать вовремя к чаю.  Прошёл первый день 
работы, я довольна своими учениками, а  стро-
гая моя коллега не довольна своими.  Боязли-
вая Марина очень тихо говорит. Ленивая  Вера 
часто отвлекается. Семилетний Костя стесня-
ется говорить, только улыбается.  После чая 
поставили свою палатку, пока ни очень холод-
но, надо лечь спать. Вера сказала, что мужчи-

ны неизвестно когда приедут, может олени 
далеко ушли от чума, сошлись с оленями дру-
гих стойбищ. Мы быстро зашли в палатку, за-
лезли в свои спальные мешки, под головой у 
нас мягкие рюкзаки.  Для тепла укрывались 
сверху пальто и  ватниками, плотно прижав-
шись спинками – так было теплее, – слушали  
однообразную музыку дождя, засыпали.  

Утром, проснувшись, тоже слушали, есть 
ли дождь.  Да, крупные капли дождя стучали  
по брезенту. Это опять расстроило нас.  Зна-
чит опять весь день будем работать  в чуме, а 
так хотелось работать на улице при солныш-
ке! Бедненькой коллеге  опять придётся тру-
диться в холодном чуме: сверху капают до-
ждинки…  А я хоть днём не мёрзну. Прибегу в 
свой чум, попью чай и снова  – учить.  Совсем 
подружилась с прилежной ученицей Егоров-
ной.  Она  всегда приветлива со мной, будит 
сыновей  к моему приходу.   В чуме было всег-
да тепло, все садились на свои места за низень-
кий стол. А Степанида хлопочет по хозяйству.

Нина Ивановна пригласила к себе учить-
ся моих учеников,  Степана и Николая.  Ведь 
каждый учитель хотел больше способных уче-
ников.  Я с ней не спорю, у меня остались ува-
жаемые хозяин и хозяйка жаркого чума, стар-
ший их сын  Алексей,  их любимый внук Коля.  
Они старательно обводили ручкой по моим 
образцам палочки, кружочки, элементы букв, 
потом работали устно, протяжно произно-
сили звуки, слоги, составляли слова из раз-
резной азбуки. Хорошо усваивает  материал 
Коля; если  бабушка забывает, он возмущённо 
говорит любимой бабушке:  «Тякахава харт 
буквар ню».  Ңани’ мале юрвэрню».  –  «Это 
ведь твоя буква! Опять уже забыла».  Она, сму-
щённо оправдывалась: «Ңэдакы, мале юрав». 
–  «Может быть, я уже забыла». 

Загадываем загадки, ученики развесели-
лись, стали загадывать и свои загадки, мне 
это очень понравилось. Некоторые я рань-
ше не слышала, очень забавные, записала их 
в свою тетрадь.   Читала им сказки из книги 
«Вы’терко» («Ковёр-самолёт»),  учила общать-
ся на русском языке  по картинкам русского 
букваря,  спела несколько русских детских пе-
сен, считали устно. С математикой  не было 
проблем, все знали устный счёт, умели бы-
стро прибавлять и вычитать. Решали задачи. 
Задачи были про оленей, про шесты чумов, 
про животных и птиц, которые были им зна-
комы, на которых они охотятся. Познакомила 
с денежными единицами, решали задачи на 
определение стоимости, цены и количества на 
родном языке. Математикой с удовольствием 
занимался Алексей, быстро называл ответы.  
Как все матери,  Егоровна гордилась успехами 
любимого сына…

…Книг у нас много, после уроков читаю 
ученикам, они восхищаются  героями или пе-
реживают за них, все внимательно слушают, 
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только дрова трещат в печке-буржуйке. Сте-
панида хлопочет в передней части чума, гото-
вит мясо. В тундре каждый день едят оленье 
мясо: то в сыром, то в варёном виде, иногда 
жарят на печке.  А рыбки нет, кругом на озё-
рах лёд, дикий холод. Постоянно минусовая 
температура: вздохнёшь, пар видать. И птицы 
не летают, может, улетели на юг. Даже куро-
паточек и совушек  не видно. Они-то никог-
да не покидают северный край. Тундровые 
птицы, должны быть, а в этих местах нет их.  
Видать, тоже прячутся или улетели в другие 
места, – велика наша тундра.             

…Ах, как хочется посидеть и полежать  на 
мягкой постельке, снять пальто, сапоги, на-
деть домашние тапочки, походить в лёгком 
халатике. Как надоели холодные дни, снег с 
дождём, туманы, пронизывающий насквозь  
ветер. Мы ничего не стираем, переодеваемся, 
когда в чуме никого нет и всё бросаем в печку.  
Пусть сгорит вместо сухих дров. Такого добра 
много в городе, купим. Лишь бы доработать, 
не заболеть, да уехать домой.   Ведь получим, 
наверно,  приличные деньги за свой нелёгкий 
труд в полевых условиях. Тихая  Марина уже 
не удивлялась «сухим дровам», значит так 
надо. В тундре не задают лишних вопросов. 
Молча наполняла ивняком буржуйку-печку, 
разжигала огонь. Наши дорожные рюкзаки 
становились всё меньше и меньше. Скоро не-
чего будет подкладывать  под голову.

Вот запахло свежим варёным мясом, заки-
пел первый чайник. Пришла из теплого чума 
раскрасневшаяся Вера, вполне возможно, по-
пила горячий чай с сестрой. Она сняла сырой 
зелёный совик,  бросила  к выходу. Крохотный  
Яша радостно пополз в её сторону, пришла 
его основная еда, мать накормит его грудью. 
В тундре некоторых  детей до трёх, а иногда 
до семи лет кормят грудью.  Не зря тундровые 
дети бывают здоровыми, краснощекими, по-
тому что их  родители молодые и здоровые,  
без вредных привычек. Вера бережно  взяла 
ребёнка на руки и  стала рассказывать самые 
последние новости с улицы…

Чудо-рыба голец

Утром снова шёл дождь со снегом. Сразу 
после завтрака я побежала на работу. Как я 
удивилась и была рада,  когда увидела, что 
Степанида чистит красную рыбу-гольца. За 
ночь попало в сеть около десятка рыб. Три 
средние рыбки она положила в миску, с ними 
вышла, унесла в наш чум. На душе стало ра-
достно, значит, будет ловиться рыбка. Все мои 
ученики пишут образцы, повторяем пройден-
ное, пытаются читать по слогам слоги и слова. 
А мой взгляд так и просится в сторону  краси-
вых гольцов.

Тихая Степанида хлопочет у печки, поста-
вила большой котёл с водой, два громадных 

чайника, занесла дрова, затопила печь. На 
обед будет аппетитная уха, вот какие большие 
куски она нарезала.  Я уже про себя решила, 
что сегодня буду здесь обедать.

 Вдруг протяжно залаяли собаки, Коля вы-
глянул на улицу, сказал: «Ңэдалёда миңа. – 
Упряжка едет».  Настроение упало, опять от-
влекут от работы моих учеников, да и кто-то 
такой счастливый, что будет угощаться рыбой. 
А может в наш чум зайдёт, там опять моя кол-
лега  расстроится, ведь, у них  рыбки неболь-
шие. Строго говорю ученикам:  «Хибя тона 
харта мят’ тюңгу». – «Кто приехал, сам зайдёт 
в чум». Умница  моя Харна (как я её прозвала) 
за всех отвечает:  «Тарем’, тарем’, ңоб’’ падна-
да’’, валакада едва’’ пиңгу, ңавортава». – «Так-
так, пишите, скоро рыба сварится, обедать бу-
дем». Тишина в чуме, только дождь стучит да 
дрова в печке трещат. К нам никто не зашёл, 
да и Костя не идёт, видно, ещё не готов в на-
шем чуме обед.

Вот Степанида с печки подняла котёл с 
рыбой, приготовила два больших блюда для 
рыбы, стала аккуратно доставать её из котла, 
сверху посолила. Запахи  рыбы и ухи дурма-
нят мою голову. Я встала, пошла  первая к 
умывальнику, ученики будто этого и ждали, 
закрыли тетради, все отошли от стола. Степа-
нида перевернула клеёнку, положила на стол 
блюда с рыбой, разлила в миски уху. Ой! Вот 
это вкуснятина! В чуме будто никого нет, мол-
ча наслаждаемся Богом подаренной едой.

Вдруг совсем рядом зов Кости:  «Матрё-
на, таля’’, сяйндава». – «Матрёна, иди, чай 
пить собираемся». Быстрый взгляд напра-
вила в сторону дорогой  Харны, она без слов 
меня поняла, громко  ответила внуку Косте:  
«Харт мят’ тю’’, тюкохона мядондан, халям’ 
ңамдан». –  «Сам зайди в чум, гостем будешь, 
рыбу поешь». Я волнуюсь, зайдёт ли боязли-
вый Костя? Вот тихонечко открывается дверь, 
на пороге – улыбающийся Костя. Всех огля-
дел пугливым взглядом, ждет приглашения 
бабушки.  Щедрая  бабушка сказала ему:  
«Мальцямд екад, нерня’, ва»ав’ ерт’’ ңамдад’’, 
Микул’ хэван ңамдад’’». – «Сними малицу, 
пройди вперёд, на середину постели, около 
дяди Николая садись». У Кости от радости  
узкие глазки заблестели, быстро снял малицу.  
А вот младший брат его Коля  сделал недо-
вольное лицо, неожиданно сказал:  «Степас 
няндо’ халям’ ңокавна ханасню’’. –  «Ведь, Сте-
панида унесла в ваш чум рыбу». Слово взял  
мудрый дед, строго сказал:  «Степасхава ханя’ 
халям’ хана’’, харта хадавэмда  хана, таня’ няр 
тюкохона мядоңая. Хибя тода? –  «Степани-
да правильно сделала, сама рыбу наловила  и  
угостила их, а брат пусть здесь погостит.  Кто 
приехал-то?»

Счастливый Костя глубоко вздохнул, сел 
около молодого дяди Николая, а недовольный 
Коля после слов деда замолчал, сердито при-
нялся пить наваристую  уху, на брата больше 
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не глядел.
Добрый  Костя  посмотрел преданно узень-

кими глазками на деда, оглянулся на бабуш-
ку,  тихо ответил: «Соболев  Як Стёпанда’ня 
то ңаха’».  – «Соболев Яков с бабушкой и де-
душкой своих внуков». Понравились мне их 
спокойные советы внуку. Теперь стало ясно, 
почему боязливый Костя не заходит в чум де-
душки, – это эгоистичный Коля ему запреща-
ет. Он один себе хочет внимания родственни-
ков, особенно, дедушки и бабушки.

Да это кого-то мне напомнило, хоть это 
было так давно. Мой дедушка тоже делал за-
мечания моей бабушке – что только я около 
неё. Но у моей бабушки было доброе сердце, 
она всех детей стойбища любила. Мне стало 
неудобно за Колю, значит, и за себя в детстве, 
я краснею, но все заняты вкусной едой, никто 
не заметил моего состояния.

Как много значит для человека вкусная дол-
гожданная желанная еда. Все в чуме мне буд-
то стали родными и милыми. У всех учеников 
счастливые и довольные  лица. Рыбы хватило 
всем, даже осталось на тарелке. Молча,  си-
дим, ждём, когда Степанида уберёт со стола 
посуду.  И мы опять продолжим занятия по 
русскому языку.

А Егор и Степанида пойдут проверять сети. 
Они всегда вместе, наверно, в интернате при-
выкли держаться друг друга. Несчастные  они,  
натерпелись при живых-то  родителях, – их 
считали сиротами. Очень непонятная исто-
рия, кто их привёз в школу-интернат и почему 
– в город?  До сих пор для меня загадка. Надо 
подобрать момент и спросить у родителей. В 
школе-интернате  помню, всегда были тихи-
ми, молчаливыми, не могли в школе добиться 
от них, откуда они.  А может они и сами не 
знали,  в каких местах кочуют их родители, да 
и не знали  русский  язык, не могли ничего 
объяснить, даже свой возраст,  дату  рожде-
ния. Пришлось специалистов приглашать, 
чтобы определить их примерный возраст.  И 
теперь всё молчат, особой радости не видно в 
их лицах. За шесть лет, наверно, отвыкли от 
тундровой жизни, а теперь вновь привыкают 
к условиям, к порядкам, к кочёвкам. Да, чего 
только в судьбах людей не бывает…

Вот всё убрано со стола, я села на  рабочее 
место. Мои ученики заняли свои места, по-
слушно ждут начала урока.    Косте видно, что 
здесь хорошо, тепло, он не спешит в свой чум. 

Урок русского языка, я спрашиваю,  у уче-
ников: «Лавкан' тюбат», ханзер’’ ңаварм’ ханзь 
тара?» –  «Какие слова надо сказать продавцу, 
чтобы купить продукты?»   Все молчат, смо-
трят на отца, тогда отец семейства говорит:  
«Ңэсыхына теневана хибярина’’ ханзьтыва’’, 
пыдо’ тэмдорта’’. –  В поселке обычно зовём 
знакомых, они покупают для нас продукты». 

Громко произношу предложения, которые 
надо говорить продавцу. Послушные ученики 
пытаются повторить за мной русские слова, 

предложения. Получается очень смешно, я 
еле-еле сдерживаю смех.

Костя нехотя стал собираться в свой чум. А 
то получит замечание от строгой учительни-
цы, Нины Ивановны,  – так долго засиделся, 
надо учиться. Мы составляем предложения 
про погоду, о вкусной рыбе, о членах семьи, о 
чуме, про  оленей. Сегодня я очень в хорошем 
настроении, хочу даже петь…

…Вот  Марина занесла охапку сухих дров, 
сообщила, что  Яков с сыном только что уеха-
ли,   Вера передала мою посылку Стёпе.   Рань-
ше приехал бы Яков, может, уехали бы в его 
стойбище, там тоже есть кого учить.  Кто его 
знает, где лучше – работать надо во всех стой-
бищах, всех учить,  охватить всю общину, та-
ков был приказ тех, кто нас направлял. Я рада 
и горжусь тем, что внесла свою лепту в это 
благое дело. Свою работу сделали на совесть 
очень в тяжёлых условиях. Многое узнали о 
жизни частников-оленеводов. Честь и хвала 
им, сохранили традиционный уклад жизни.  

 …Пришли с улицы жизнерадостные ребя-
та.  С ними с миловидной улыбкой – Николай, 
младший брат Веры. Он протянул нам по ма-
ленькому беленькому яйцу. Наверно, утиные, 
Степанида успела их сварить.  

 Аккуратный во всем, Николай, всегда чем 
нибудь, удивит.   Он приветлив и добр к нам, 
самый талантливый ученик в стойбище.   В се-
мье Валеев самый младший сын – очень дело-
вой, щедрый, везучий,  любимчик старшей се-
стры.  Нам приятно его внимание, что сам он 
нашёл гнёзда и угостил всех.   Вот и ещё опять 
полезная свежая еда на ужин.  

Пришёл разговорчивый Коля и  сообщил, 
что в сети попали три небольшие рыбки.  Он 
меня огорчил, значит, на ужин не будет рыбы.  
И добавил, что Степанида хочет их посолить, 
утром будут готовы, хитрыми глазками по-
смотрел на меня, понял, что я очень люблю 
рыбку.  Похвалила Колю за добрую новость, 
спросила, что рассказывал Яков. 

Смышлёный Коля всегда всё знает, любит 
слушать разговоры взрослых в чуме. Да и куда 
пойдёт, если на улице холодно, падает снег. 
Коля важно стал рассказывать о том, что  Яков 
говорил дедушке, что прошёл вездеход в сто-
рону реки Талаты.   Яков  не знает – для чего, 
может обратно проедет через его чум, он по-
ставил чум у дороги, где ездят вездеходы. 

Странно, почему в нашем чуме  об этом 
Яков не сказал? Сообщит ли водителям о нас, 
если вездеход обратно проедет через его чум?  
Ведь я говорила ему, что мы завершаем рабо-
ту, что нам надо добираться как-то в посёлок.  
– Оказывается – да!!! Вот это новость, очень 
важная для нас! Меня подхватила бурная вол-
на радости. Коленька-дружочек очень нас об-
радовал. Как жаль, что у нас нет  шоколадки, 
угостить бы его. Что ему подарить?  Для нас 
лучший подарок – книга.   Подарю ему кни-
гу о животном мире.  Хотя они пока книгу не 
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считают лучшим подарком. Он взял книгу,  
пошёл в свой чум. 

Добродушный Костя стал играть с Яшей. 
Нашей хозяйки что-то нет, видно, с мужем на 
улице, они в зелёных плащах не мёрзнут.   По-
долгу могут быть на улице, им привычно: это 
их образ жизни. Трудолюбивая Марина   рас-
топила печку.   Стало в чуме тепло, нет дыма, 
дрова сухие.  Мы решили перебрать сумки с 
книгами. Я в отдельный  пакет убрала класс-
ный журнал, свои рабочие планы, чтобы по-
том положить в рюкзак. В рюкзаке осталась 
одежда, которую одену после баньки в посёл-
ке.  Больше никаких вещей, – если повезут на 
оленях, хоть будет легко оленям. А книги им 
подарим, пусть читают, учат могучий русский 
язык.

Пришли наши хозяева, Марина  стала на-
крывать  на стол.   Молча поужинали, после  
ужина  мы  сразу ложимся спать, здесь так 
принято. Прогулялись под горку, поставили 
палатку – дело уже привычное – и залезли в 
свои спальные мешки.  Спите спокойно, до-
рогие жители стойбища!

Сердитый ветер всё играет с покрышкой 
чума,  крупный дождь стучит, опять наводят 
грусть и тоску.   Это их работа, значит, так 
надо природе.  Лишь бы утром была хорошая 
погода.

Что-то за ужином наши хозяева  ничего не 
сказали про поездку в посёлок.  Завтра утром 
узнаю у серьёзного своего ученика, Григория 
Николаевича с красивой причёской  – шаман-
ской  косичкой, а лучше всего у своей дорогой 
Воронушки.  Ведь она до сих пор не знает, что 
мы её так называем между собой.  Вере ничего 
не надо говорить, сразу скажет отцу.

Что-то не спится, разные мысли крутятся в 
голове.  

Вспоминаю  то, что  Яков тоже был удивлён, 
когда на нашей стороне увидел палатку и два  
наших «стульчика», большую сумку с книга-
ми и два рюкзака, больше нет ничего. Об этом 
сказала моя коллега, когда ходили под гороч-
ку. Она заметила, что он очень разговорчив, 
любопытный. Интересовался нашими делами 
в стойбище, нашей жизнью в городе.

Наши хозяева сухо разговаривали с ним. 
Хозяин всегда молчаливый, а разговорчивая 
Вера, к  удивлению моей коллеги, почти ниче-
го не говорила. Зато сегодня сама хлопотала у 
стола, потчевала гостей. 

А тихая Марина совсем сделалась малень-
кой, сидела у печки, изредка подбрасывала су-
хие дрова. Видно, решили вопрос с дровами-
плавником… Теперь у нас сухие дрова, здесь 
нет ивушки,  совсем голая тундра у моря Кар-
ского.  

…Опять вспомнила слова Стёпки-
почтальона. Как он нас  своим разговором  
расстроил, никак не могу забыть. Он сказал, 
что реки ещё очень многоводны, их можно 
пересечь только  стоя на нарте.  Вода будет по 

колено. Представив такое, мне стало страшно.
На днях, когда Николай пересекал реку, 

унесло течением собаку-трудяжку,  она упа-
ла с нарты в воду.  Он был очень огорчён. 
Тихо рассказывал нам, как собаку стало уно-
сить сильным течением, хотел её поймать, но 
ту унесло под ледяной затор, сколько звал, 
ждал, но  она не появилась на поверхности 
воды. Очень горько  ему,  ещё тяжелее будет 
работать ему без умной оленегонки. Теперь 
придётся обучать работать  новую собаку, 
собак много в стойбище, но обучить – надо 
время.  Без хорошо обученной лайки трудно 
оленеводу пасти оленей. У них оленей мало, 
а хорошая оленегонная собака в тундре стоит 
упряжки оленей.

Ужасно страшно стало мне из-за расска-
за хозяина. Как нам добираться до посёлка?  
Ведь у наших учеников  нет лодки.  А рек в 
сторону посёлка будет много, сколько воды 
кругом было, когда мы кочевали на новое ме-
сто. Добираться надо, а как? Опять неизвест-
ность?  Господи, помоги нам…

***

…Так работали тринадцать лет в летней ко-
чевой школе. Посёлок стал для меня родным 
и милым, там стало много друзей. Каждое 
лето вновь хочу в родные места,  в тундру, к 
моим ученикам. 

Всё возможное и невозможное сделано гла-
вой Т.В. Фёдоровой, чтобы сохранить свой по-
сёлок. И  для оленеводов общины «Ямб то» 
была сделана гостиница, где они, приехав,  
могут отдохнуть, а при желании – пожить. 
Мы все очень ей благодарны.
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Облака покидали леса,
Уходили они в небеса
Но цеплялись за облако кроны:
–  Вы куда так спешите, гулёны?
Неужели так плохо вам с нами, –
Осуждая, качали ветвями, –
– Вы сидели бы лучше бы дома,
Где царила осенняя дрёма,
И в болотах застыла истома.
Заворчали угрюмые ели:
– На иголках туманом висели
Облака утром ранним;
Мы их больше нянчить не станем….
Но, умывшись хрустальным ручьём,
Так легки облака на подъём.
Облака покидали леса,
Уходили они в небеса...

***

Приходила Осень,
Приходила в гости,
Плакалась родимая:
«Что-то ломят кости,
Что ж я не счастливая?
Истопил бы баньку,
Да дубовым веничком
Блажь мою осеннюю –
С пяточек до темечка…
Да из печки шанежек,

Клюковки настоечку,
Зеленух поджаренных,
На растирку водочки.
И побольше к водочке,
Квашеной капустки
Яблочек мочёных,
Куропаток грудки.
Да соседку Дашку
Пригласи, на пару
С нею мы попаримся
У тебя на славу»…
И с морозцем ранним,
Нежная, красивая,
Уходила Осень –
Женщина счастливая.

***

Осенним мёдом сыт не будешь –
Попробовал его и отлетаешь в Рай,
Но не себя ты только им погубишь; 
Ты собирай его, не собирай, 
Осенним мёдом сыт не будешь…

От сладкого мы стали уставать...
За счастье лета осенью расплата –
Мёд лета осенью не надо вспоминать;
Ты говоришь, что в этом Осень виновата,
От сладкого мы стали уставать...

Разлуку нам сулит желтеющая даль,
Чтоб было легче осенью о лете забывать,
Медовых красок лету для осени не жаль;
Но вкуса мёда в красках не бывать,
Разлуку нам сулит желтеющая даль.

Осенним мёдом сыт не будешь…

***

Как пусто и тоскливо!
И только дождь унылый
Мне шепчет, 
Торопливо стекая по щекам:
“О, Боже! Дай мне силы
Дожить до встречи с милой 
И не сойти с ума!”

***

Что с того, что ты скоро забудешь,
Как открыла мне дверь невзначай,
Что с того, что ты больше не будешь
Заходить ко мне в гости на чай.

Постучалась осень в сердце мне
  

Поэзия

Александр САЛОВ
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И мобильника краткою ложью
Ты не будешь тревожить мой сон,
Что с того, вместо нежного  «Саня»
У тебя лишь останется – «он»…

Что с того, что откроешь ты двери
И другому расстелешь постель,
Что с того, что забыть не сумеет
Моих ласк, твоё тело, метель.

И кладбищенской верною грустью 
Запоёт за окошком пурга,
Что уже никогда не наступит
В этой жизни любовь и весна.

***

Тебе, любимый мой, несу
Через невзгоды и страданья, 
Свои надежды и мечтанья,
Разлуку лишь я не снесу.

Через осеннюю листву
Я грёз ночных мои терзанья
И страсти нашей ожиданье
Тебе, любимый мой, несу 

Тебе отдам себя я всю,
Ты слышишь, как тебя зову,
Ты подожди меня, прошу,
Тебе, любимый мой, несу

Наперекор молве и злу,
По мёртвым улицам иду,
Свою тоску, свою судьбу
Тебе, любимый мой, несу.

Тобой одним лишь я дышу,
Своей любви я вечный блюз
И слёз невыносимый груз
Тебе, любимый мой, несу

Твоё прощальное «люблю»,
И своё сердце, как в бреду
Себя, любимый мой, несу
Я на надгробную плиту.

Тебя люблю, 
Тебя люблю,
Тебя люблю, любимый мой.

Бальзам души
  

Поэзия, проза

Владимир ОРЛОВ

Бальзам души

Как хочется излить бальзам на душу,
И вспомнить золотые времена,
Когда судьба дала мне стремена,
Чтоб на коне я вырвался наружу.

Крылатый конь поднял меня на лире,
А я боялся звездной высоты,
Как женской идеальной красоты,
Что часто служит музой в нашем мире.

И пусть  вершина светится огнями, 
Для сердца нужен сказочный Парнас,
Чтоб души славы вечно были с нами,

Чтоб рядом был крылатый свой Пегас,
Который может спорить с облаками,
Когда любовь рождается у нас.

85 лет окружной библиотеке

Растет наш город вширь и ввысь,
И вместе с ним – библиотека
Я счастлив, что мечты сбылись
Читающего человека.

И в этот яркий юбилей,
Когда идет борьба за слово,
С экрана слышим мы Пичкова,
Его любовь к земле сильней.
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И пусть прогресс шагает в гору,
Но чтобы жизнь светла была,
Я говорю: «Душе дай слово!»
Из книг в пути, что два крыла.

Хиус

Сильный колючий северный ветер – хиус, от 
которого по ночам воют собаки, а в доме стано-
вится гораздо холоднее, дул Петьке в лицо. Он 
часто останавливался и, отворачиваясь, присе-
дал. Отогрев коленки, молодой охотник снова 
вставал и шёл вдоль болота… 

С утра была хорошая погода, чувствовался 
слабый ветерок, воробьи грелись на солнышке. 

– Костя! Давай сходим, погоняем куроптей, 
смотри какая погода, почти тихо, а назад легче 
будет идти по ветру, а? – предложил рыжеволо-
сый Петька своему другу. Им было по пятнад-
цать лет и они вместе с Петькиным отцом часто 
ходили на охоту.  В этот раз Семёныч был занят 
и, разрешив ребятам проверить силки, напом-
нил: «Чтоб к пяти вечера были дома». 

– Да, дядя Вася, мы недолго, – весело ответил 
сероглазый Костя, по прозвищу Серый, и по-
бежал домой одеваться. Кто знал, что во второй 
половине дня ветер изменит своё направление, 
мороз усилится и погода  преподнесёт ребятам 
настоящее испытание… 

По небольшому оврагу они вышли на болото.
– Обойдём с двух сторон и домой, – предло-

жил Петька. 
– Лады, – ответил «Серый» и их пути  разо-

шлись. 
Тем временем погода стала меняться, ветер раз-

вернулся, заметая прежние следы охотников…          
 – Вот и пришли, – произнёс Петька, падая 

в снег. Юкса на правой лыже не выдержала и 
порвалась. Он встал и, скинув с плеч рюкзак, 
попробовал отремонтировать крепление. За-
стывшие пальцы с трудом сгибались, ни о чём 
не думалось, а в глазах  снежный горизонт стал 
превращаться в море, от которого веяло теплом, 
рядом пролетели чайки. 

– Что это? – произнёс Петя, хватаясь за ружьё. 
Прозвучал двойной выстрел. Пронизывающий 
до костей ветер сковывал его движения, и от 
этого смертельного холода перед глазами опять 
появилось море, пляж, ему стало жарко. Он 
скинул куртку и, увидев на белом песке топчан, 
дошёл до него и лёг. Утихающее сознание выда-
вало самые приятные картинки из его жизни и 
он, наслаждаясь летним теплом, постепенно за-
сыпал…

Услышав звук выстрела, Костя остановился 
и, поправив на лице шерстяную маску, приба-
вил ходу. Он наткнулся на заметённую лыжню и, 
предчувствуя что-то неладное, пошёл по следу. 

– Ну, куда же тебя понесло, – бормотал Костя, 
всматриваясь вдаль, понимая, что надо срочно 
поворачивать домой.

Он увидел тёмный, округлённой формы пред-
мет, лежащий на снегу, и подошёл.

– Что это? – сам себя спросил Серый и, под-
няв рюкзак, стал звать друга. Но ответа не после-
довало.    

Дальше лыжня обрывалась, а глубокие следы 
вели к кустам. Костя нашёл лыжи, потом ружьё 
и куртку, а рядом товарища. Свернувшись кала-
чиком, он лежал на снегу, не зная, что сладкий 
сон может оказаться вечным. 

– Давай, вставай, – закричал «Серый», стара-
ясь докричаться до друга. Он надел свою куртку 
на товарища и принялся приводить его в чув-
ство.

– Ну, очнись Петька, очнись, – умоляюще, со 
слезами на глазах, повторял Костя. Наконец, 
Петькины веки задёргались и в какой-то момент 
приоткрылись. 

– Живой! Живой! Давай я тебя разотру, со-
грею и домой, домой надо, – продолжал, взвол-
новано он.   

– Как тепло, – еле слышно прошептал Петя, не 
понимая, что происходит, – пойдем, окунёмся…

В это время Петькин отец Василий Семёныч 
не находил себе места, он шагал взад и вперёд по 
комнате, ругаясь сам на себя. Мать Ксения Ива-
новна –  стояла в углу перед иконой и молилась.  

– Ну, где же они, а? Уже темнеть начинает. 
Обещали к пяти, нет, надо идти искать, – громко 
рассуждал Семёныч. Он оделся и вышел…

– Сейчас Петя, сейчас, – бормотал Костя, на-
девая на холодное Петькино лицо шерстяную 
маску. Он натянул товарищу на руки тёплые  ру-
кавицы и стал сгибать и разгибать его ноги. 

– Ну, давай, помогай мне, не спи, – кричал 
Костя. Постепенно сознание вернулось к Петьке, 
он услышал шум ветра и через приоткрывшиеся 
веки, сквозь заиндевелые ресницы увидел друга. 
В его глазах песочный пляж стал преображаться 
в снежные холмы и, почувствовав колющую боль 
в пальцах ног и рук, он зашевелился.  Вспотев-
ший Костя помог подняться другу и, надев курт-
ку, почувствовал, как по телу пробежали холод-
ные мурашки. 

– А сейчас Петь, надо бежать, иначе мы за-
мёрзнем. Слышишь – бежать! – громко произнёс 
он, набрасывая ружьё на плечо. 

С каждым шагом страх Кости отступал, поя-
вилась надежда, что они дойдут до дома, но ве-
тер, этот проникающий под одежду встречный 
обжигающий лицо ветер, забирал все силы.     

– Беги Петька, беги! Разгоняй кровь, не оста-
навливайся, – кричал «Серый», поддерживая 
друга.  В сумерках они увидели огни родной де-
ревни и людей, идущих им навстречу. Ребята  
остановились. 

 – Дошли, – с трудом сказал Костя, роняя рюк-
заки и ружьё. Он обнял друга и, прикоснувшись 
обмороженным лицом к снежной маске, со сле-
зами на глазах, улыбнулся…
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Гололёд

Декабрь. Еще вчера вечером дул теплый юго-
западный ветерок, в воздухе кружились сне-
жинки, но погода опомнилась, и с раннего утра 
налетел порывистый северный ветер, пошел  пе-
реохлажденный дождь. Транспорт, что был под 
открытым небом, покрылся ледяной коркой. 

Городские дороги, тем более, тротуары, пре-
вратились в настоящий каток. Людям, спеша-
щим на работу, от сильного напряжения в ногах 
приходится часто останавливаться и отдыхать. 
Вот и я двадцать минут как в дороге.   Руки – в 
стороны, ноги – на ширине плеч, в коленях – 
старческая дрожь. Уверенности – ноль. Навстре-
чу мне такой же, как я. Тротуар с наклоном не 
для  слабонервных. Последний шаг навстречу – и 
мы стоим, обнявшись. Извинились друг перед 
другом, отдохнули, перекрестились и – даль-
ше, до следующей встречи. Жалею, что не вы-
шел раньше, поджимает время. Пошел пологий 
подъем, народ скопился, как перед штурмом вы-
соты. Ближе к мосту тротуар стал приобретать 
аэродинамическую крутку.

С криками  «Разойдись!» – мимо, в неизвест-
ность, пролетели два молодых парня. Веселый 
народ, пока ноги держат. Помощь ждать не при-
ходится. Всюду слышатся ругательства и звон 
падающих «сосулек». Куртка покрылась тонким 
льдом, движения, как у космонавта;  второй раз 
пожалел, что не «принял на грудь» перед опас-
ной дорогой. Статистика говорит, что пьяные, 
падая, не ломаются. Порывистый ветер пытается 
поставить народ на колени. Конечно, так пере-
двигаться безопаснее, но без остановок.

Две женщины встретились, видимо, знако-
мые, поболтать успели, примерзли обе к тротуа-
ру.  Переохлажденный дождь старается и меня 
в любую минуту приморозить. Гордо иду, ши-
роко расставив руки, как стекольщик. Показал 
ветру фигу – на колени не встану! Пескоструйка 
работает только на поворотах, поэтому дальней-
ший путь машин хоть и тернист, но светел. ГАИ 
трудится в поте лица; маячки, маячки, маячки… 

Наконец добрался до перехода, зебра отпо-
лирована, аж страшно. Пешеходы, как в детском 
саду вокруг елочки, взявшись за руки, переходят 
дорогу. Слышится русское «бля». Каждый тре-
тий, поскользнувшись, выполняет старообряд-
ческий ритуал – поклон до контакта со святой 
землей. Некоторые, не жалея своего равновесия, 
пытаются смягчить удар, подставляя бедолаге 
«мягкий» ботинок. Иногда успевают. Мне не по-
везло, я оказался третьим. Надежда жила в моей 
голове до последнего момента, пока мои ноги 
не разъехались. Сердобольная старушка слева 
с оханьем тоже пошла на поклон, и по цепочке 
прошла волна, озвученная хоровым «о, ….!» 

Дальше – проще: – тротуар прямой до пово-
рота, но с наклоном вниз. Качусь, вытянув руки 
вперед. Становится страшно. Раздвигаю ноги, 
пропуская ползущих на четвереньках людей.  Го-

лова от поклона гудит, спина стонет, а впереди 
поворот. Вписаться бы. Спасает знак «пешеход-
ный переход», цепляюсь. Мне повезло, а старуш-
ка в валенках, с молитвой «Господи! Помоги!», с 
ускорением пролетела мимо, в объятия моло-
дых людей… 

Наконец я пришел. Жарко. Осталось не убить-
ся на ступеньках.

Наваждение

В полумраке вечернего кафе, на одном из сто-
ликов – табличка с надписью «Занято». Пробегая 
с подносом мимо стола, официант заметил на 
нем бутылку водки и два стакана, но не придал 
этому значения. Возвращаясь обратно, он подо-
шел к столику и увидел как сам по себе с места 
сдвинулся стул. 

– Чертовщина какая-то, – произнес официант 
и, услышав тихий женский голос, теряя самооб-
ладание, медленно  сел на стул. Его взгляд был 
прикован к стакану из которого исчезала водка.

– Привет подруга! – снова услышал он и по-
чувствовал, как сильно забилось сердце. В глазах 
потемнело…

– Присаживайся. 
– Чего не на работе? 
– Нет хуже, чем по вызову к спортсменам яв-

ляться.  
– Ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробней.
– Подробней некуда. Я к нему, а его на месте 

нет, очнулся и убежал, куда не знаю. Видно бе-
гом решил заняться. Вот сижу, ругаюсь и пью с 
горя. А ты чего? Тоже облом? Где косу потеряла? 
А? 

– Растаяла она от слез моих.
– Да, ну!? Этого не может быть, она ж, как 

стальная. Да и сострадания в нас нет, а значит, 
слезы твои – вымысел.

– Если бы вымысел, а то …
– Ну ладно, не томи, рассказывай. Да не бойся: 

никто не видит и не слышит. А на этого не смо-
три, он молчать будет. Давай, промочим горло.

– В общем, день как день, заявка была стопро-
центная – старушка лет восьмидесяти шести. 
Являюсь к ней, а она сидит за столом и улыба-
ется. Ну, думаю, такая не сбежит. Подошла сза-
ди и спрашиваю, мол, готова она отправляться в 
иной мир или чуток подождать? 

– А она что?
– В том-то и дело! Что? Предложила мне с ней 

напоследок по рюмашке коньячку пригубить. Я 
и подумала, – чего торопиться, бабка уже моя, 
ну и согласилась. Знала ведь, что запрещено нам 
с клиентами общаться, так нет! Выпили мы с ней 
по рюмке, а она всё улыбается да на фотографию 
своего мужа смотрит. Ну, ты знаешь его, два года 
назад сама же за ним приходила? Высокий, свет-
лый такой. Вспомнила? Так вот, не выдержала я 
и спрашиваю, мол, неужто до сих пор любишь? 
И поведала тогда она мне свою историю любви. 
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Вот за что я не люблю писателей, так это за их 
умение до сердца достучаться. Слушаю её, а у са-
мой слёзы по щекам. В общем, чувствую, что в 
руке коса какая-то мягкая стала, смотрю, а она, 
как тесто, по руке стекает. Вот и вся история.

– А бабуля что?
– А что бабуля, жива. Мы с ней ещё по пятьде-

сят накатили и расстались. Если что, второй раз 
к ней не пойду, ты иди.

– А ты что, икону не уронила? 
– В том-то и дело, что уронила.
– Может, фотография для неё, как икона? А, 

ангелы…? 
– И ангелов я в этот раз не видела.
– Вот и я у спортсмена не видела…
– Официант! Сколько можно ждать! – гром-

кий голос посетителя привел официанта в чув-
ства. Протерев глаза, тот посмотрел на стол, на 
котором была только одна табличка и, пощупав 
его руками, произнес: «Все! Бросать это дело 
надо, доработался!»

Он встал и придвинул стул к столу… из под 
стола со звоном выкатилась бутылка…

Создатель

…И были Мировые Воды, и пребывали они в 
пространстве, не зная времени и границ, не зная 
числа и образа своего. Но однажды в этом хо-
лодном чёрном пространстве появился Глагол, 
который всё сильнее проявлялся с каждым но-
вым сроком. Это всегда происходило по истече-
нию срока – сорока кругов.  Движение набирало 
силу, и голос его звучал всё сильнее и сильнее.

 Заволновались Мировые Воды, услышав го-
лос, почувствовав   движение, и спросили они: 
«Кто ты?.. Кто ты?..» И в ответ услышали:   «Я 
есть – Бог»!                                                                                                 

Расступились перед ним Мировые Воды и с 
осторожностью наблюдали за странным чудом. 
Яркий свет исходил от Него, освещая простран-
ство вокруг. Он был прекрасен! Он двигался! Он 
говорил! И  Воды устремились к нему, и Движе-
ние их поглощало.

Так зарождалась вселенная в бескрайних про-
сторах Мировых Вод. Появилось Время, ход ко-
торого в каждом направлении был свой...

Семь лучей света устремились в разные сторо-
ны, каждый нёс в себе шесть других.

– Вы видите! Вы слышите! – кричал Бог Миро-
вым Водам. Я Бог!

– Зачем тревожишь нас, Бог? – спросили Ми-
ровые Воды.

– Чтоб сотворить видимый мир, –  ответил 
Бог. –  Разве каждому из Вас не интересно взгля-
нуть на своё лицо, ощутить радость и наслажде-
ние, увидев окружающий мир. 

– Правда, я никогда не видел ни себя, ни кого-
то ещё. Я вообще думал, что я один, – прозвучало 

из Мировых Вод. – Интересно, как же я выгляжу?
– А, я? А, я? А, я? – зазвучало в Мировых Во-

дах. 
– Если Вы согласны со мной, то для создания 

не только видимого мира, но и живой планеты, 
где ваше «Я» будет жить и оно будет видимо, 
нужна ваша энергия! Каждый из вас должен об-
любовать один из семи лучей и вдохнуть в него 
свою энергию, предоставив Свету частичку себя, 
– сказал Бог. 

Завращались лучи Света, поглощая энергию 
Мировых Вод. Свет стал ещё ярче и прекрасней, 
он превращал невидимое в видимое, и всё это 
сопровождалось космическими звуками – все-
ленской музыкой. Бог создавал мир, наш мир. 

Всё больше и больше рождалось звёзд раз-
личной величины, вокруг которых вращались 
планеты. Время ускорялось, а Бог продолжал 
создавать мир. И нашу планету уже давно ла-
скали лучи солнца, а созданные океаны и суша 
рождали живую атмосферу. Появилась Луна – 
неразлучная спутница Земли, которая продол-
жала следить за событиями, происходящими на 
Земле. Вращение её стало ровным. На небе боль-
шой яркой звездой днём и ночью сияла Венера.

Успокоились океаны и моря, стихли ураганы, 
Земля дышала и цвела. Появились леса, луга, по-
текли с гор чистые реки. Мир наполнялся светом 
и теплом. Настало время для проявления неви-
димых энергий Мировых Вод. Каждое, исполь-
зуемое в создание живой планеты, «Я» было обо-
соблено и определено в правах на земную жизнь.

Земля наполнилась разными животными, 
птицами, насекомыми. В океанах появилась 
жизнь. Лёгкий ветерок ласкал райские цветы 
земного сада. В лучах яркого солнца, создавая 
вокруг себя радуги, искрились водопады чистой 
воды.

 – Какая я чистая, свежая, прозрачная!
 – А, я разноцветная, красивая!
 – А, я; а я; а я... – разнеслось по Земле. 
 – А где же я? – спросил голос из Мировых Вод.
 – Вас очень много, – ответил им Создатель, 

– поэтому многие из вас находятся внутри дру-
гих.  У вас свой мир и у вас очень важное пред-
назначение. От вас зависит – быть или не быть 
жизни на Земле. Присмотритесь внимательней 
и вы увидите себя. 

Согласились голоса Мировых Вод с ответом и 
продолжали наблюдать за чудом мироздания. 

– О Бог! Я динозавр! 
– А я – кашалот! – раздался радостный голос 

из Мировых Вод.
– А где твоё «Я», Бог? Покажи себя. На кого 

похож Твой волшебный свет? – задавали вопро-
сы всё те же голоса.

Подумал Бог, как будет выглядеть на Земле 
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его «Я» и создал существо по подобию своему и 
духу. Долго работал Бог над определением свое-
го «Я». И вот засверкали молнии, подул сильный 
ветер, отступило море, и на сушу вышел человек. 

Притихли Мировые Воды, увидев само совер-
шенство замысла создателя – человека, и опусти-
лись их «Я» на колени, а иные склонили головы 
свои. Так появился первый человек на Земле. 
Волновался Бог, наблюдая за первыми годами 
жизни своего «Я» и никак не мог оторвать взгля-
да от красивых голубых глаз его. Он был прекра-
сен. 

– Человек! Сын мой! Как чувствуешь себя на 
Земле?

– Здесь очень хорошо, Отец мой. Только по 
ночам, когда тебя не вижу, грустно.

– А разве не радует тебя ночью яркая Луна и 
Венера?

– Радуют, но только их свет очень холодный.
– Я возьму твою грусть и сотворю из неё и лун-

ного света счастье, добавив в него чувства Вене-
ры. Это будет твоя мечта в реальности. Люби и 
оберегай её. Не забывай сын мой, что вы с ней 
– первые люди на этой планете, и от вас зависит 
судьба этой прекрасной Земли. Я всегда буду с 
вами. 

Зашумело море, прокатился по небу гром, за-
сверкали над морем молнии и из белой пены, на 
песчаный берег,  вышел иной человек.  Длинные 
золотистые волосы развивались на ветру, при-
крывая нежные черты лица. Осторожно ступая 
по Земле, Мечта двигалась на встречу  первому 
человеку. 

– Отец мой, кто это? – спросил первый чело-
век, разглядывая прекрасное нежное создание. 

– Это мечта твоя и зовут её Ева, – ответил Бог, 
– правда, прекрасна?    

– Да! Она излучает свет, она само совершен-
ство! 

– Отец мой! Кто это? – спросила Ева Бога, 
тоже разглядывая человека, – почему он смотрит 
на меня?

– Это сын мой – Адам, –  ответил Бог, –  Вы 
будете жить вместе на этой Земле. Он будет тебя 
оберегать, любите друг друга. Вокруг вас целый 
мир, и познать его – ваша задача. Дайте опреде-
ление всему, что видите и слышите. Я буду слу-
шать вас и наслаждаться земными вашими де-
лами. Обнимитесь, дети, мои! Теперь у вас есть 
свой дом – Земля. Живите и совершенствуйтесь, 
познавая окружающий мир. После этих слов Бог 
засиял ярким светом и исчез… 

Прошло много времени…
– Почему не я царь Земли? Я же огромный и 

сильный, – раздался голос из Мировых Вод, – я 
же – динозавр! 

– А я? А я?.. послышалось со всех сторон.  
– Давайте, спросим Бога, что он нам скажет, – 

предложил чей-то голос, – пусть разрешит наш 
спор. 

– Я слышу вас, – ответил им Бог, –  Вы все и 
дети ваши являетесь царями, каждый на сво-
ей территории и в своей среде. И если это вас 
устраивает, то живите в мире, соблюдая вечные 
законы бытия. А сына своего – человека, Я соз-
дал царём всей Земли потому, что он наделён 
разумом и интеллектом. Только он может давать 
каждому новому виду определение, только он 
может изменить этот мир, мир, в котором пред-
стоит ещё жить. 

Успокоились голоса Мировых Вод и потекли 
их года на Земле, в мире и согласии… 

Вращается Луна вокруг Земли, вращается 
Земля вокруг Солнца, вращается Солнце, удаля-
ясь от центра галактики, вращается галактика, 
покинув центр Вселенной. Волшебный Свет про-
должал создавать новые звёзды. Мир, созданный 
Богом, расширялся... 

Время текло, и дважды в срок менялось по-
ложение Земли, менялись на ней континенты, 
менялось сознание людей. Новые люди давали 
определение новым явлениям природы, разви-
вали медицину, искусство. Каждый человек был 
творцом на своей земле. Человеческая душа, 
обладая любовью святого духа, творила чудеса. 
Земля цвела и преображалась. 

Тёплый освежающий ветерок с моря или дур-
манящий запах с полей и лугов, дарил всему жи-
вому радость и счастье. Человек верил в Созда-
теля – Отца своего – и общался с ним. Он чтил 
заповеди и любил Его… 

– О, Бог! Отец мой! Почему я не вижу тебя, а 
только слышу? – спросил однажды человек, – где 
ты? 

– Сын мой! Я – всегда рядом, Я – в сердце тво-
ём, Я – вокруг тебя. А не видишь ты меня потому, 
что Я отдал тебе всю свою любовь, чтобы ты мог 
любить всё живое всем сердцем и душой своей, 
чтобы матери твоей – Земле легче дышалось, 
чтобы радовал ты нас своими делами, чтобы 
дети твои были счастливы. 

– Отец мой! Почему на земле появилось зло? 
От него одни только несчастья. Как бороться с 
ним?

– Видимо, ты когда-то дал неправильное 
определение ему, не разглядел его хорошо, не 
почувствовал опасности исходящей от него. Ты 
допустил его в мир чувств души своей. Ангелы 
мои предупреждали тебя, но ты им не поверил. 
Любовь должна спасти мир, и каждый, вернув-
шийся ко мне, будет по-своему счастлив. Помни 
сын мой, что зло это отсутствие любви, а не её 
тень. Ты же сам говорил, что свято место пусто 
не бывает. 

– А почему вероучений много, ты же един-
ственный Создатель? 

В
ла

ди
м

ир
 О

РЛ
О

В
  •

  Р
ас

ск
аз

ы



30

– У Адама было шесть братьев и у Евы было 
шесть сестёр, и жили они все на разных конти-
нентах Земли. Но со временем условия жизни  
изменились, так как появилось зло.  Я видел, что 
некоторые из вас возомнили себя богами,  стали 
нарушать мои законы бытия и это порождало 
зло. Сын мой! Помни! Я у вас один, но ангелов 
много и они пытаются тоже помочь вам. При-
слушайся к сердцу своему и тогда зло постепен-
но исчезнет. Было время, когда предки спрята-
ли знания об истине, чтобы зло не уничтожило 
их, и тем самым создали условия для появления 
множества вероучений. И пусть их стало много, 
но только там, где в сердце живёт любовь, где 
множится добро и у детей есть счастливое дет-
ство, только там  моя искра, – ответил Бог. На 
звёздном небе ярко вспыхнула звезда, и быстро 
перемещаясь, исчезла в пространстве. 

Земля взрослела, и вместе с ней продолжал 
развиваться человечек. Приближалось время 
очередного Срока. Солнечная система пересека-
ла таинственный пояс астероидов; на небе, днём 
и ночью сияла загадочная звезда, с каждым го-
дом увеличиваясь в своих размерах…

–  А где же я? Где динозавры? – раздался голос 
из Мировых Вод. 

–  А я? А я?… – прокатилось эхо по солнечной 

системе.
–  Ваш мир совершенствуется, и планета ваша 

тоже меняется. Я дам вам другое определение, 
более подходящее к данным условиям жизни, – 
ответил Бог.

– Кем же я стану, если я был ящером, – рас-
суждал голос из Мировых Вод, – может летучей 
мышью? Тоже неплохо. Видимо Бог по характе-
ру определяет нас.

Интересно, какой у меня характер? 
– А у меня?.. А у меня?.. – задавали вопросы 

голоса.
– А я был мамонтом, и мне это нравилось, но 

Бог дал мне другое определение, и я стал сло-
ном. Выходит характер у меня спокойный и до-
брый, – прозвучало из Мировых Вод. 

– А кто даст определение человеку, он же то 
же меняется? – спросил чей-то голос.

– Он не требует определения, даже если его 
рост изменится, он совершенен, – ответил  Соз-
датель и, взглянув с высоты небесной на Землю, 
послал к людям своих ангелов…

Ты беги, моя речка
  

Поэзия, проза

Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Светофор 

Кто, подмигивая глазом,
И меняя цвет у линз,
Помогает всем и сразу, –
Ты попробуй, разберись!
Вот мигнул глазок два раза,

Покраснел, как от стыда,
И машины встали разом,
И не едут никуда.
Пожелтел глазок – внимание…
Загудел мотор машин,
Свет зелёный – до свиданья,
Вновь остался он один.
 
Крепко должен знать ребёнок,
Что помощник-светофор
Помогает нашим детям
Перейти в соседний двор.
Красный свет – будь осторожен,
Стой на месте, не спеши,
И зелёный свет поможет
Нам пройти среди машин.

Старичок – боровичок

Старичок-боровичок 
В красной шляпке на бочок
На зелёном мху сидит
И на солнышко глядит.
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Пробегает вдруг лиса,
Удивилась, чудеса!
– Здравствуй, гриб-боровичок
В шляпке красной на бочок!
Почему сидишь один,
Как заморский господин?
Полезай ко мне в лукошко,
Погуляем мы немножко.
В гости сходим мы с тобой,
Аромат  люблю грибной.

Подошёл колючий ёж,
Весь на ёлочку похож.
– Стой, лиса, грибок-то мой
Унесу его домой.
Я его с утра ищу,
Всех гостинцем угощу.
День рождения у меня
И придут ко мне друзья.
Я сварю чудесный суп
Приходи и ты под дуб.

 – Нет уж, ёжик, погоди,
Стороною проходи,
Этот славный «старичок»
В красной шляпке на бочок
Поджидал весь день меня,
Подарила шляпку я
И возьму его с собой,
Унесу его домой.
Пусть сидит он на окне
Веселее будет мне.

Долго спорили они
Чей грибок во мху на пне,
Так и вечер наступил,
Наш грибок на солнце сгнил.
Шляпка красная упала,
И червивой ножка стала.
Был красивый старичок,
Старичок-боровичок,
А теперь сидит он в луже
Никому грибок не нужен.

Лето

Кто сказал, что лето будет,
Да и что такое лето?
Лето –  море, лето – буря,
Лето – солнце и  рассветы.
Вы ответьте мне, ребята, 
Что такое это – лето?

Ну конечно, лето будет,
Кто о лете не мечтает?
Лето –  это наша речка, 
Отдых, ранняя рыбалка,
Брызги солнечного света,
Вот какое наше лето!
 
Лето для мальчишек – встряска,
Для девчонок лето – сказка,
Для малюток – просто лето.

Для зверушек – лето где-то.
Лето есть для всех на свете,
Это знают даже дети.

***

Есть ценности великие на свете,
Которые никак не разменять,
Они везде присутствуют, как дети,
За ними можно только наблюдать.

Вода – есть самая большая ценность
И без неё никто не проживёт.
Будь это озеро, река, колодец –
К ним человек напиться подойдёт.

Иль, например, растения земные,
На них мы сразу остановим взгляд
Будь это лето, иль зима, иль осень
Их видеть человек безмерно рад.

А солнце! Разве это не прекрасно?
Тепло его мы ощущаем по весне
И радуемся, если небо ясно,
И светит солнце, – радостно вдвойне.

И ветер тоже, я считаю, ценность. 
Ну как без ветра, разве можно жить?
Зимою ветер снегом бьёт в оконце  
И может долго беспрестанно выть.

Бывает он суровый и холодный,
Бывает ветер ласковый, родной,
Гоняет тучи над землёй просторной
Зимой и летом, осенью, весной.

Есть ценности великие на свете,
Их нам природа в дар преподнесла,  
Живые и прекрасные, как дети,
Но сколько в них сердечного тепла!!!

***

Я любуюсь вечерним закатом, 
Там зарницы на небе горят, 
Эти сполохи словно бы рядом
И со мною они говорят.
И лучи заходящего солнца
Так и манят своей красотой,
Отражаясь в озёрном оконце,
Гасят блики за сопкой крутой,

Красотою такой поделиться
Не спешу я, любуюсь зарёй,
Наблюдаю, как белые птицы,
Опускаясь, летят над водой,
Как шумят, словно волны, их крылья,
И гортанные крики вдали
Ручейком разливаются в поймах,
В засыпающих водах земли.
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***

Как тать, крадётся темнота,
Укутывая мраком землю,
Выглядывая из куста, 
Она пугает чёрной тенью.
И приглушая краски дня,
Туманом сумрачным накроет,
Чтоб напугать сильней меня,
Шуршит во тьме и волком воет.
Прислушиваясь к темноте,
Я напрягаю слух и зренье,
Стою, как будто в пустоте,
И появляются виденья.
То куст, что днём меня манил
Прохладою и ароматом,
Вдруг ветви-руки протянул
И угрожает мне захватом.
То сопка – дальний ориентир
Во тьме вдали зашевелилась,
Дневной вдруг изменился мир,
И темнотой земля накрылась.

 Ты беги, моя речка 

Я присяду у края реки
На высокий обрывистый берег.
Ты журчи моя речка, беги,
Голос твой позволяет мне верить. 
 
Верить в то, что прекрасная жизнь
Не закончится с нами навеки,
Что не зря мы на свет родились,
И не высохнут бурные реки.

Ты играй, моя речка, волной –
Серебристой на солнце излукой,
Я нашла, наконец, здесь покой,
Отдохну перед скорой разлукой.

Ты беги моя речка, беги,
Догоняй уходящее детство,
Мне напомнит оно о тебе,
Ты мне, речка, досталась в наследство.

Я храню твои песни в себе
И журчание вешнее слышу,
И всегда возвращаюсь к тебе,
Поднимаясь по склону всё выше.

Мы с тобой неразлучны всегда,
В жизни нам никогда не расстаться,
Ведь журчащая в речке вода
Символ нашего крепкого братства.

***

Когда идут холодные дожди,
Не хочется мне выходить из дома,
Становится вокруг всё незнакомо,
Когда идут холодные дожди.

Кусты роняют солнечный наряд
И засыпают под унылый шорох,
Где на земле листвы собрался ворох,
Кусты роняют солнечный наряд.

Уходит лето, осень впереди,
Шумит и воет одинокий ветер,
И замолкают птицы на рассвете,
Уходит лето, осень впереди.

Когда идут холодные дожди,
Мне хочется уйти от непогоды,
И не смотреть на мокрые разводы,
Когда идут холодные дожди.

***

Последние аккорды птичьих песен
Я слушаю в осенней тишине,
Они напоминают мне тот вечер,
Когда впервые ты пришёл ко мне.

Была такая же осенняя погода,
И дождь тихонько листьями шуршал,
Вдруг появился, словно ниоткуда,
Букет цветов, что ты в руке держал.

И радостью наполнилось вдруг сердце,
Затрепетало птичкою в груди,
На миг сквозь тучи показалось солнце, –
Такое счастье ты мне подарил!

С тех пор навеки мы с тобою вместе 
И осень нам не кажется плохой,
Есть красота земная и в ненастье,
И в прелых запахах земли родной.

***

На краю заброшенной деревни
Заросли кустарника и трав
Выше человеческого роста
Встали на пути вдоль переправ.

Я иду заброшенной тропою
И припоминаю –  кто где жил.
В памяти стирается, не скрою,
Прошлое, которым дорожил.

Домик мой зарос густым бурьяном,
Покосился почерневший сруб,
Нет уж тех домов, что были рядом…
Нет дымящихся высоких труб.

Вымерла российская деревня,
Уехала отсюда молодёжь,
Но в памяти моей осталась стерня
И поле, колосится в поле рожь.

Мычат коровы по утрам в подворье,
И щёлкает пастух своим кнутом,
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И бабы выгоняют скот на волю
И кормят кур оставшимся зерном.

Сейчас стоит заброшенной деревня,
Но я надеюсь, что вернётся молодёжь
На родину в любимую деревню,
И вновь заколосится в поле рожь.           
 

Дом 

Есть дом с мезонином, купеческий дом,
Есть дом дворянина, изба, где живём
И всё это славно и можно понять,
Но тундра – мой дом, нелегко осознать.

Бескрайни просторы любимой земли, 
Где тропы оленьи у сопок прошли,
Где вольные птицы находят приют
И гнёзда весною на севере вьют.

Идут аргиши на летовку к морям,
И чумы стоят, как божественный храм,
И нет ограждений и чётких границ,
И тундра наполнена пением птиц.

И всё это – дом и родная земля,
Всё это воочию видела я, 
Красивые женщины царствуют здесь,
Хозяева тундры на Севере есть.
 
  * * *
Всегда и у всего присутствует начало,
И как бы это странно ни звучало,
Силён природы зов, любовь – её венец,
Чтоб каждою весной всё расцветало!

И у любви всегда присутствует начало,
Уж если вас судьба свела и повенчала,
Божественным огнём ваш осветив венец,
То это не конец, а жизни всей начало!

А если осень вдруг в окно к вам постучала,
То значит, приближается зимы начало.
И пусть пожухли листья и спит осенний лес, 
Всё ж это не конец, а жизни, брат, начало!

Но если вдруг беда в окно к вам постучала,
То значит, в жизни что-то ты не замечала,
И если в сердце боль вы ощутите здесь,
То это не конец – другой жизни начало! 

Метель

 Зимой ночи длинные и холодные. Хоть мама и 
топила печь по два раза на день, утром и вечером, 
в доме всегда было холодно, особенно на полу. 
Щитовые домики, в народе их ещё называли вре-
мянки, строились как временное жильё. Хозяева 
сами утепляли его. Ветер проникал во все щели, 
и казалось, дом не выдержит такого напора и раз-
валится или его унесёт ветром.   Тепло было толь-
ко на русской печи. Детьми мы часто там играли. 

Устроившись удобно в уголке, мы делали себе до-
мики. Здесь было тепло и уютно, а главное, мы 
могли сверху наблюдать за взрослыми. Здесь же 
мы и спали.

В ту ночь я проснулась от сильного завывания 
ветра за стенами дома. Ветер то усиливался, тог-
да казалось, что стая волков воет у самого дома; 
то стихал, мирно постукивая по стенам.  Открыв 
глаза, я заметила полоску света и выглянула из-за 
занавески. За столом сидел отец и подшивал ва-
ленки. Лампа стояла перед ним, и яркий огонёк 
слегка покачивался за стеклом.

 –  Чего не спишь? Ночь на дворе.
–  Мне страшно. Там волки воют, они не забе-

рутся к нам?
–  Не бойся, это ветер, пурга разыгралась. Зав-

тра не пройти будет, все дороги заметёт.
Словно  услышав его слова,  пурга  вновь  

разыгралась и, завывая, набросилась на ставни. 
Не укреплённые ставни окон стучали по стене, 
отчего становилось ещё страшней. Я вжалась в 
тёплые кирпичи и закрылась одеялом, но сон 
не шёл.

–  Папа, а можно мне посидеть с тобой?
–  Сиди, коль охота, и мне веселей, хоть сон мо-

жет не так морить будет.
Отец начал делать дратву. Взяв нитку, согнул 

её в несколько рядов, и начал скручивать, скаты-
вая нитку ладонью по колену. У него это получа-
лось легко и быстро. Кручёная нитка извивалась в 
его руках, как змейка. Я с интересом наблюдала за 
ней. Затем отец взял кусок черной смолы и креп-
ко натёр ею нитку. Смолёную нитку он смазал 
мылом.

–  Папа, а почему ты мажешь смолой и мылом 
нитку? 

–  Чтобы нитка была крепче, а мыло нужно для 
того, чтобы нитка легче скользила, когда протяги-
ваю её через подошву. 

Отец отвечал на все мои вопросы, что случа-
лось не часто. Видно, способствовали этому тём-
ная ночь и одиночество, – все уже давно спали. Я 
была счастлива: папа разговаривал со мной, как 
со взрослой, хоть мне и было семь лет.

–  А кому ты валенки подшиваешь?
–  Тебе, кому же ещё? Вон дыры какие. Небось, 

опять на валенках каталась?
–  Каталась.
Я честно отвечала, видя, что у отца хорошее на-

строение и он не будет ругаться. Действительно 
все ребята катаются, на чём могут, не у всех же 
есть коньки. Кто-то катается и на санках по льду, 
и на ледянках, а  я любила на валенках.

–  Пап, а ты еще долго будешь сидеть? 
–  Да посижу ещё, немного осталось, а потом и 

чаю попьем вместе.
Приятно было наблюдать за работой отца. У 

него всегда рядом на столе лежал инструмент 
для работы. Чего там только и не было: шило, 
капроновые нитки, кусочек чёрной смолы, кусок 
хозяйственного мыла и игла с большим ушком, и 
острый нож. Рядом с моими валенками на полу 
лежали разрезанные старые валенки, из них отец 
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вырезал заготовки для подошв. Я любила пере-
бирать его инструменты, но сегодня не хотелось 
слезать с печи. За окном всё ещё завывала и сви-
стела вьюга. Страха уже не было, папа был ря-
дом. И огонёк лампы тихо колыхался за стеклом. 
Большая тень отца скользила по потолку, стенам, 
иногда заглядывала на занавеску. Когда отец на-
клонялся за очередной заготовкой, тень двигалась 
по полу. 

Отец шилом прокалывал подошву, затем в 
проколотую дырочку пропихивал внутрь вален-
ка толстую иголку с черной ниткой. Нащупывал 
стальной конец и вытягивал её наружу. Накручи-
вал нитку на руку и крепко тянул 2–3 раза. По-
том снова делал прокол шилом и вводил иголку 
с ниткой уже внутрь валенка, вытягивая её из по-
дошвы. Ухватив её, отец вновь натягивал нитку. 
Размеренные действия усыпляли, и  меня опять 
стал одолевать сон. Тень начала расплываться и, 
приблизившись ко мне, накрыла лёгким плат-
ком, мягким и пушистым, как у бабушки. «Спи», 
– тихо прошептала она, и я поплыла в мир грёз. 

Это отец, увидев, что я засыпаю, накрыл меня 
ватным одеяльцем. Сам же продолжил начатое 
занятие. Утром –  ему на работу и подшивку вале-
нок необходимо было закончить.

Я проснулась поздно. Отца дома уже не было.
–  Мама, а где папа?
–  У него выходной сегодня. Пошел мужиков 

созывать, медведь в деревне объявился.
–  А мне можно посмотреть медведя?
–  Отец велел всем дома сидеть.
–  А валенки он мне подшил?
–  Подшил. Вон стоят.
Мать показала на валенки. Они стояли на 

приступке печи. Толстая крепкая подошва, про-
шитая чёрными нитками, сразу напомнила мне 
о прошедшей ночи.  Отец подшивал валенки, и 
свет лампы падал на занавеску, а тёмная тень отца 
скользила по комнате. Утром уже всего этого не 
было, – солнце светило в окно и яркий свет сле-
пил глаза.   Метель закончилась. Огромные сугро-
бы, наметённые за ночь, словно горы, возвыша-
лись у стен дома.

Неон

Гуппи неприхотливы, особого ухода не тре-
буют и доставляют много радости. Безмолвные 
слушатели, они подплывают к стенке аквариума 
и как будто рассматривают нас сквозь стекло. Их 
разноцветные хвосты, как крылья бабочки, легко 
и непринужденно колышутся, вызывая неволь-
ную улыбку. Разноцветные рыбки отплывают 
вглубь аквариума. Порой кажется, это они на-
блюдают за нами, а не мы за ними. Созерцание 
этой красоты поднимает настроение. Отступает 
напряжённость, уходят мысли от домашних хло-
пот. Покой поселяется в душе.

Помню, я привезла из Архангельска парочку 
неонов. Зная, что неоны и гуппи дружелюбны 
друг к другу, я подсадила их к ним. Маленькая 
внучка, тогда ей было всего три года, вместе с ма-

мой наблюдала, как красивая рыбка, с яркой го-
лубоватой полоской вдоль тела,  плавала между 
водорослей. 

–  Мама, эти рыбки как называются? 
–  Которые?
–  Те, что с красными хвостами. Мимо проплы-

вала гуппи с широким красным хвостом и фиоле-
товыми разводами по нему. 

–  Гуппи.
– А эта с тонким длинным хвостом? Самец 

гуппи с длинным жёлтым плавником и таким же 
жёлтым хвостом грациозно остановился у стекла, 
казалось, он смотрит прямо на нас.

– Это тоже гуппи.
– А эта серенькая рыбка с прозрачным хвости-

ком?
–  И это гуппи. 
–  Это все гуппи?!  И эта рыбка с голубой по-

лоской, тоже гуппи? 
–  Нет, – мама заулыбалась, – это неон.
–  Мама, если это не он, то кто?  
Девочка удивлённо посмотрела на маму.
– Это рыбку так зовут, неон. У неё полоска 

вдоль тела  светится. Видишь,  какой он красивый!  
Познавая мир, дети, порой, задают много во-

просов. И необходимо много терпения и любви, 
чтоб объяснить ребёнку  доступным ему языком 
значение явлений или объяснить ситуацию. Ребё-
нок воспринимает слова прямолинейно, как в на-
шем случае. И важно в этот момент не оттолкнуть 
его, а утолить его жажду познания.

 Шрам

–  Бабушка, откуда у тебя этот шрам?   
Маленькая Алёнка нежно потрогала шрам на 

локте. Широкий, он слегка блестел, напоминая 
маленькое озерцо. 

–  Мне было шесть лет, – стала вспоминать ба-
бушка, – мама собиралась солить грибы. В тот год 
они уродились на славу. Бачков в то время не про-
давали, если кто и мог купить, то это была ред-
кость. Чаще всего солили в бочонках. Грибы да 
картошка – главная еда на столе. Это сейчас раз-
носолы всякие, а раньше, что заготовишь, то и ку-
шаешь зиму-то. У нас всегда грибы были на столе, 
не переводились. Лес-то вокруг посёлка рос. По-
сле работы мама возьмёт корзинку и в лес. Часу 
не пройдёт, уже дома. Тут и на жарку, и на суп   
грибной. После работы мама решила засолить 
грибы. Волнушки уже неделю мочились в ванне. 
Перед засолкой их обязательно замачивают, чтоб 
горечь ушла и мягче стали.  Накануне мама ку-
пила бочку из-под огурцов. Бочка была большая, 
широкая и мама решила отпилить верх-то.

Бабушка задумалась. 
–  Бабушка, а чем она пилила, «Дружбой »? 
–  Нет, внученька, была у нас  пила с двумя руч-

ками. Обычно ей пилят вдвоем. Одной неудобно. 
Папы дома не было и мама попросила меня  по-
мочь. Встала я на скамеечку, взялась за одну руч-
ку пилы, мама – за другую. Только силёнок-то у 
меня мало было. Тяну, а пила не двигается. Мама 
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толкает пилу ко мне, а потом к себе тянет. Пила 
выгибается и звенит. Мама ругается «держи креп-
че!» А я бы и рада, да разве удержать семилетне-
му ребёнку извивающуюся пилу.

Воспоминания захлестнули бабушку. Как буд-
то это было  вчера.

– А что дальше? 
Алёнка сидела на коврике и внимательно слу-

шала.
– Дальше? А дальше то и было, что пила вы-

рвалась из моих рук. Громко взвизгнула и, пру-
жиня в воздухе, стукнула меня по локтю острыми 
зубьями. Кровь брызнула на пол и на бочку, и на 
маму.

–  Ой, это больно! – глаза Алёнки наполнились 
слезами, – ты испугалась?

–  Больно, но я испугалась не оттого, что боль-
но. Я боялась, что мама будет меня ругать, не 
смогла удержать ручку пилы. Ведь я была стар-
шей маминой помощницей и показывала при-
мер младшим братьям. Вот с той самой поры и 
остался шрам. И еще осталось чувство вины: не 
оправдала я маминых надежд, не смогла ей по-
мочь и, к тому же, руку себе повредила.  

– Бабушка, я люблю тебя. Можно я потрогаю 
твой шрам? Тебе не будет больно? 

Бабушка заулыбалась. Алёнка провела пальчи-
ком по ямке, и крепко прижалась к бабушке. Их 
окутала волна нежности.

В самом тихом краю души
  

Поэзия

Светлана КОНЫГИНА

***
Белого солнца косые лучи,
Облаков невесомых несуразные  пятна,
Заблестел горизонт, словно пламя свечи,
Белой ночью закат иль рассвет – непонятно…
В тишине длинных улиц молодая листва 
Робко шепчет, а ветер разносит секреты –
О том как весна босиком здесь прошла,
О том как вела за собой она лето,
О том как, в осеннем танце кружась,
Скоро будут лететь на землю красные листья,
И снег белый собою будет их укрывать – 
Зима станет концом их коротенькой жизни.
А пока до зимы ещё далеко:
Облака белый цвет лишь имеют невнятный,
Горизонт розовеет, ветер веет легко,
Ночью белой закат иль рассвет – непонятно.

***

Босиком рассвет идет по крышам,
Греет руки на углях потухших окон,
Печален вздох его, прохладен, еле слышен,
Над горизонтом солнце торжествует красным оком.
Туман собою прикрывает черный плёс,
Качаясь ватным облаком лениво,
Пока его шлейф ветра не унёс,
Не прикрепил к берёзам белой гривой.
Её растреплют пальцы тонкие ветвей,
Замрут на взлёте клочья ваты сладкой…
Рассвет, ступая тихо по верхушкам тополей,
Их унесёт с собою в трещинках на пятках.

***

А если…  я вдруг прекращу мечтать?
В тумане потеряв остаток тени,
Что будет если перестану чуда ждать?
Смысл потеряв, не видя сновидений.
А если… я закрою вдруг окно
И не впущу весенний тёплый ветер…
Найдется тот, кому не все равно?
Кто хочет, чтоб мои родились дети!
А если… я не выйду вдруг в эфир,
Не буду спамить ленту новостей,
Уверена, что это не заметит мир,
Запутавшись в силках своих сетей,
Что будет, если прекращу мечтать,
Летать во сне, почуяв дух весны?
Случится что, когда устану чуда ждать,
И видеть не смогу цветные сны?
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Вы думали, чем пахнет море?
Теплом, солнцем, небом без края?
Мерным ласковым шумом прибоя  
Волна волну догоняет, играя…
Пронзительным детским визгом, 
Уносящимся к ветру в объятья, 
Ребёнком в серебряных брызгах,
Излучающим дикое счастье!
Незнакомым каким-то мужчиной,
Который меня растрогал, 
Так бережно держащим сына –
С напряженьем, любовью, тревогой.
Полногрудыми парусами, 
Что выдох поймали ветра,
Море пахнет мамы плечами…
Обгоревшими, красного цвета.
Под ногами снующими крабами,
Чаек криком в синей дали,
Из соломы желтыми шляпами,
Гулом, что издают корабли.
Ракушками филигранными, 
Камнями разных цветов и форм…
Мы такие искали с мамой, –
Теперь из всех везу отпусков.
Свободолюбивым змеем воздушным 
Разорвать стремящимся нить,
Протестующим, непослушным,
Но без нити ему не жить…
Сопровождаются сладким запахом 
Торговцев громкие возгласы.
Помню, солью и тёплым песком 
На море пахли мамины волосы…
Опустившись к воде, солнце шает,
Веет сыростью и тоской,
Песочные замки ломают 
Волны – одна за другой…
А по утрам море пахнет надеждой,
Сокровенной светлой мечтой, 
Простором, свободой, беспечностью,
Рассвета розовой полосой…
Чем для меня пахнет море?
Не открою большого секрета –
Пахнет детством море любое,
Безмятежностью, счастьем и летом!

Сестре

Изящной антикварной статуэткой, 
В платье испанского кружева.
В глазах – счастье, шлейф – виньеткой,
Как в детстве, у зеркала кружишься.
Фата светом струится на плечи, 
Картинно выбился локон упрямый...
Ты мой самый родной человечек, 
Ты сегодня похожа на маму!
20.12.2014

***
Отраженьем зеркальным позабытых мелодий,
Ненаписанных строчек гулким стуком по венам,
Бьётся маленькой точкой сердце живое
На окраине тёмной холодной вселенной.
Нити длинных дорог растянулись по свету,
В темноте по ним мчатся огней вереницы…
И никто на Земле никогда не узнает,
Что за сила сердца заставила биться.
Отраженьем зеркальным забытых мелодий, 
Ненаписанных строчек гулким стуком по венам,
Миллиарды горячих пульсируют точек
На окраине темной холодной вселенной.

Его история приблизилась к концу

Дом сжался после выезда жильцов, 
Ссутулился и съежился от грусти.
Ещё на страже старенький засов –
Чужих он в дом по-прежнему не пустит.
Вздыхая,  пустота почти звенит,
О стены бьется, отлетая, прочь.
По-стариковски дом без умолку кряхтит,
В бессоннице ворочаясь всю ночь.
Он точно знает – скоро умирать,
Глазницы окон серебрятся в лунном свете,
Жаль он о прошлом не успеет рассказать 
Детей жильцов новорождённым детям…
Его история приблизилась к концу,
Но он не ропщет, ждёт достойно погребенья:
«Прости, родной!» – поглажу по крыльцу,
И в знак прощанья встану на колени.

***

Качают волны на хребтах отсвет луны,
В ночи беснуются чешуйки серебра,
Они, подобно мошкаре, обречены
Закончить цикл жизни до утра…
Вода ночная кажется густой:
Как солидол с приятным жирным блеском,
И фонари с остывшей мостовой 
На реку вниз косятся с интересом.
Трепещут флаги на дуге моста,
Без жалости рвёт ветер их большие крылья,
И только сфинксы, устремив глаза в глаза,
Торжественную гордость сохранили.
Песчинкой медленно вольюсь в людской поток,
Невольно слушая обрывки чьих-то реплик,
И вдруг пойму: бордюры топчут миллионы ног,
Переступают здесь и именно – поребрик!
На каждой пристани ещё горят огни, 
Все реже лодки разрезают гребни волн,
И оживлённо шепчутся они
О настоящем, будущем, былом…

***

В самом тихом краю души,
В том, что с видами на закат,
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Очень счастливо хочется жить
И очень долго не умирать.
На самом дальнем души берегу,
Что с подветренной стороны,
Шлейф радуги выгнув в дугу,
Поселились цветные сны.
В самом странном месте души –
Миллионы разных часов:
Все для чего-то нужны,
Отмеряют что-то без слов.
В неосвещённом души уголке
Тихо шепчутся страх и боль:
Как мне плывется по жизни реке
И возьму ли я их с собой.
В лабиринтах моей души
Много комнат и уголков:
Каждый светом своим горит,
Тускнеет и разгорается вновь.

***
Ураганы, жизни ветра, 
Ломали крылья, кромсали в кровь,
Все чувства чудом убереглись,
Покалечилась только любовь…
Укрылась в тихом краю души,
Решив, что вряд ли вернётся назад…

Воды коснувшись, солнце шипит,
А завтра будет новый закат…

Есть миг, в который надо стать глухим…

Значенья не имеет пафос слов
Пока кричат, в отчаяньи, глаза:
«Ну неужели ты действительно готов,
Отдать меня кому-то навсегда?»
Успей, пожалуйста, пока ещё слова,
Расходятся с порывами души…
И вопреки тому, что брошено, в сердцах,
Глаза транслируют: «Не слушай! Удержи!»
Когда нога ступила на порог,

И до предела натянулись нити,
Останови отчаянный рывок, 
Позволь остаться на твоей орбите…
Есть миг, в который надо все простить,
Не слышать слов, когда кричат глаза.
Так важно этот миг не упустить!
Потом любовь, увы, вернуть нельзя…
Успей в тот миг истошно, изнутри,
В ответ – глазами громко прокричать:
«Не оставляй меня! Постой! Не уходи!»
До головокружения обнять…
Есть миг, в который надо стать глухим,
Не слышать едких резких бранных слов,
Пока ещё друг другу вы нужны,
В тот миг, когда ещё жива любовь.
16.08.2015

***
После оных остаётся тишина,
Сухой итог обид – комок тягучей грусти.
Мы, безусловно, помним имена 
И долго ждём, когда же нас отпустит!
Другие оставляют ворох слов,
Сгорающих в огне недолгой страсти,
И сыплет пеплом вместо снега небосвод,
И вера рассыпается на части…
Оставил реки слёз, кто ныне далеко,
Надежд несбывшихся глубокие ожоги,
И куча липкой грязи от того, 
Цинично кто вошёл на миг, не вытер даже ноги!
Но только он! Тот самый человек,
Кто разрушал границы, жёг костры из сводов правил,
С которым ты остаться был готов на век,
После ухода стул в душе оставил…
И он стоит: идёт за годом год,
Припал стул пылью и давно остыл,
И знаешь ты – он больше не придёт,
Стул навсегда останется пустым…
Всё снова будет: тихий ворох фраз,
Зловещее молчанье тишины…
Ну почему те, кто не ценит нас,
Дороже всех и больше всех нужны!

Светлана Коныгина среди друзей-заполярцев
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Печора-матушка
  Наброски сценария

Познаём

Мария КРАВЧЕНКО

Предисловие

Пять лет назад, вконец очарованная Печорой, стала за-
давать вопросы… А сколько воды, притоков… каков ха-
рактер… Друзья-знакомые нарьянмарцы только плечами 
пожимали. Пошла к бывалым речникам. Каждый из име-
нитых капитанов знал досконально только свой участок 
реки, от порта до порта. Пришлось самой собирать все 
факты, да  записывать. Так хотелось снять фильм – путе-
шествие по Великой реке, но судьба не улыбнулась. Пока. 
Может, хорошую погоду ждёт, кто знает. Вот так пять 
лет эти записки и лежали в столе. Нехорошо с моей сторо-
ны. Может, кто-то хочет узнать, пройти мысленно Пе-
чорой от истока до устья?  Ну, попутного ветра! 

ЧУДО - ЧУДНОЕ, МАТУШКА ПЕЧОРА

Утро. Камера уходит на вершины гор. Туман рас-
сеивается. Крупно – лист растения. Капля росы ска-
тывается с листа в ручей.

ТИТР:  Россия, Урал. 60 меридиан. Поясовый 
камень 

Это чудо происходит каждое утро. Так  рож-
дается Печора. Едва заметный ручеек, набирая 
силу от каждой капли, от больших и малых при-
токов, пройдет путь в 1809 километров и станет 
могучей рекой. Через  много дней  эта капля 
росы вольется в ледяные воды Баренцева моря.

ТИТР: Россия. НАО. 67 градусов 32 минуты 
северной широты, 52 градуса 35 минут вос-
точной долготы

Сюда, в дельту Печоры, к пристани крепости 
«Пустозерск» в 1866 году зашли 8 голландских 
судов. Их встретили салютом с кораблей, стоя-
щих на рейде.  Отплывая в обратный путь, капи-
тан  голландский,  господин Минк, потрясенный 
красотой и силой  реки, переименовал свое  суд-
но «Клейтон» в «Печору».

Действительно,  Печора – самая мощная река 
Северного края. Она приносит Баренцеву морю 
ежегодно около 130 кубических километров  пре-
сной воды. Это вдвое меньше, чем вклад  Волги в 
Каспийское море, но почти в два  раза больше 
годового стока Днепра и Дона вместе взятых.

Вот только характер у Печоры – непростой. 
Одни знают её как тихое полноводное море  пол-

ное дорогой рыбы, от сверкающих спинок кото-
рой кажется, что «дно золотое».  Другие видят 
зло ревущий в ущелье хрустальный поток. Тре-
тьи – не рискуют пройти через пороги и пере-
каты реки, самостоятельно меняющей фарватер. 
Но и те и другие, и пятые-десятые, все в один го-
лос зовут Печору – матушкой. Чтят тайны и раз-
гадывают загадки, что  окутывают реку от самого 
рождения.

«Чудо-чудное, матушка Печора».

ТИТР:  62°15;28; северной широты  59°17;53; 
восточной долготы. 

Республика Коми. Хребет Маньпупунёр.  
Мансийские болваны

200 миллионов лет понадобилось природе, 
чтобы с помощью мороза и ветра создать эти 
странные фигуры, которые ученые называют 
столбами  выветривания, «мансийскими болва-
нами» высотой в сорок два метра. 

А в народе бытуют легенды,  что эти камен-
ные столбы были некогда семью великанами-
самоедами, которые шли через горы в Сибирь, 
чтобы уничтожить вогульский народ. Но когда 
они поднялись на вершину, называемую теперь 
Мань-Пупу-нёр, их вожак — шаман увидел пе-
ред собой Ялпинг-нёр – священную вогульскую 
гору и понял, что есть волшебство сильнее его. 
В ужасе  бросил он свой бубен  на высокую ко-
ническую вершину, поднимающуюся южнее 
Мань-Пупу-нёра. И стал шаманский бубен кам-
нем. А сам  шаман и все его спутники окамене-
ли от страха. С тех пор и стоят неподвижно. А 
вершину называют  Койпом, что  по-вогульски  
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– барабан.
Есть и другая версия появления Столбов. 

Шесть могучих великанов преследовали одно 
из племен манси, уходящих за каменный пояс 
Уральских гор. В истоках реки Печоры им пре-
градил путь маленький шаман с белым, как из-
весть, лицом и превратил великанов в шесть 
каменных столбов. С тех пор каждый шаман из 
племени манси обязательно приходил в священ-
ное урочище и черпал от него  волшебную силу. 

Много легенд, но поверье одно – за стол-
бы  нельзя заходить. Что они сторожат? Грани-
цу между Европой и Азией, которая проходит 
здесь, по 60 меридиану? Или гору Вогул, по ман-
сийски  «Печер-Я-Тальях-Сяхль»,  в переводе – 
«Гора, которая родила Печору».

В сказках говорится, что в таких потаенных 
ключах бьет живая вода, та, что раны лечит, к 
жизни возвращает, мёртвое – живым делает, бо-
гатырской силой наделяет. Все про воду живую 
знают, но никто родник тот не видел. Великаны 
не пускают.

ТИТР: Россия, Урал. 60 меридиан. Поясо-
вый камень 

Несколько лет назад на горе Печер-Я-Тальях-
Сяхль приземлился вертолет. Из него осторожно 
выгрузили чугунную плиту с  данными Печоры.  
Не так много на свете рек, которые удостоены та-
кой чести, иметь  паспорт!

Характер свой Печора проявляет от самого  
истока – северная река по ущелью Поясового 
Камня  течет…  на юг! Потом устремляется на 
запад, и только от пристани Якша, вырвавшись 
на Печорскую низменность, поворачивает на се-
вер. В дальнейшем, на пути к Ледовитому океа-
ну, река лишь раз отклоняется от избранного ею 
направления и на участке от Усть-Усы до Усть-
Цильмы течет на юго-запад. 

Речники делят Печору на Верхнюю  (от истока 
до устья Подчерья), Среднюю  (от Подчерья до 
Усы)  и Нижнюю. На всем своем протяжении в 
Печору впадают 34 571 река и тысячи ручьев. В 
её бассейне  более 60 тысяч  озер и озерков. Поч-
ти все правые крупные притоки Печоры (Илыч, 
Подчерье, Щугор, Уса)  стекают с Уральских гор. 
Только Колва, Шапкина и Лая берут начало на 
холмах Большеземельского хребта. Левые при-
токи  (Северная Мылва, Ижма, Пижма Цильма 
и Сула)  несут свои воды с Тиманского кряжа. 
Велью, Лемью, Кожва и Лыжа рождаются на Ле-
мьюнской возвышенности, а Унья, как и сама Пе-
чора,  в горах Серебряного Пояса  Урала.

В верховьях Печора – горная.  Холодная и бы-
страя.  Каменистые пороги сменяются переката-
ми. В узких проходах между скалами река несет-
ся узким каньоном, наполняя ущелье грохотом.

В междуречье Печоры и её правого притока 
Большого Шежима встречаются пещеры, гроты, 
карстовые ямы и поноры (углубления в скалах), в 
которых исчезают не только безымянные ручьи, 

но и небольшие речки, например, Малый Ше-
жим, Гаревка. Вода промыла в толщах известня-
ка не только узкие ходы, но и большие полости. 
Вообще весь этот район карстовый.

Вон там – деревня  Шежим. В полутора  кило-
метрах от неё, на глубине 20 метров от поверхно-
сти земли, находится Шежимская пещера. В неё 
ведет вертикальный колодец, представляющий 
собой расширенную эрозией трещину, размера-
ми полтора метра на метр. А   в 16 км выше впа-
дения в Печору Большого Шежима к реке выхо-
дит карстовый лог.  Иорданский. К религиозным 
святыням отношения не имеет. Иорданским он 
назван по фамилии геолога, который в 1926 году 
открыл это чудо природы.

Вход в лог закрывают сорокаметровые скалы. 
С левой стороны от входа,  отделенные друг от 
друга лишь несколькими десятками метров, – 
уникальные пещеры. Медвежья, одна из самых 
северных в мире стоянок первобытных людей, 
которые жили здесь 10 тысяч лет назад. Ледяная 
пещера – в ней хранится реликтовый лед, его воз-
раст – миллион лет.  Далее  пещера Туфовая. Эти 
три пещеры – Канинское пещерное святилище.  
Место жертвоприношения древних людей.

Есть пещера и на самой Печоре – в обрыве её 
правого берега, примерно в 47 км выше впаде-
ния реки Уньи по течению. Вход в неё темнеет в 
скале на высоте 11 метров  над меженным уров-
нем и хорошо виден с реки. Длина пещеры 63 
метра, на стенах  поблескивают натеки белого и 
желтого кальцита. На противоположном берегу 
за островом  ещё одна небольшая пещера.

Есть мнение, что именно из-за обилия пещер 
река и получила свое имя. 

Ученые же склонны думать, что реку назвали 
по коренному населению, загадочному племени 
печера. Оно обитало в лесах вдоль реки. Версия 
правдоподобная: «пэ» – переводится с ненецко-
го как – лес, лесной, а «чера» – житель. Печера 
– лесные жители.

Однако  «пэ» – имеет второе значение – гора, 
Урал, хребет. Слово «печера» не может указы-
вать на  ненцев-самоедов, кочующих у Ураль-
ского хребта, так как они в регионе появились 
позднее. Тем более, что в ненецком  языке эта 
большая река носит название Санэро яха или 
Санэро ям, где на ненецком «яха» и «ям» – море; 
а «неро» – ива на санскрите). Возможно, само-
дийцы, придя на Север с Алтая и Саян и асси-
милировав сихиртя и печеру, племена, по всей 
видимости, чудские, заимствовали и некоторые 
элементы их языка, возможно, близкого к сан-
скриту и древнерусскому.  Поэт Василий Ледков 
поэтому называл Печору – Ивовое море. 

Этимология гидронима Печора на поверхно-
сти: Печо-ра (ра – река на санскрите). Получает-
ся: Пещерная река. Что ж – похоже! 

Впервые название  Печора  упоминается в На-
чальной летописи  1096 года  в связи с похода-
ми новгородцев в Югру. Через семь веков после 
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этих походов, вот здесь, в селе Якша, чердынские 
купцы Углицкий и Валуев основали  пристань, 
которая служила перевалочным пунктом  из 
Чердыни на Печору и обратно. Сюда приезжали 
купцы из Архангельска, из городов на Сухоне и 
Вычегде, а также и из районов центральной Рос-
сии. До появления в середине XIX века паровых 
судов навигация на Верхней Печоре ограничи-
валась весенним сплавом судовых караванов от  
пристани Якша. Осенью караваны, груженные 
рыбой, возвращались обратно под парусом или 
бичевой. Путь от Пустозерска до устья Илыча 
они  проходили за 17–19 дней. На преодоление  
следующих 100 километров до Якши уходило до 
трех недель и больше. Случалось, что корабли 
и вовсе не могли пройти через пороги и остава-
лись зимовать в нескольких верстах от пристани.

Вниз по течению идти, конечно, быстрее, но 
путь этот такой же опасный, как и быстрый. Так 
говорят бывалые лоцманы. Мы отправимся от 
пристани Якша до Подчерья вот на этом легком 
судне. Попробуем пройти через пороги. Самым 
опасным  порогом считался Мамыльский. Река 
с силой прорывалась здесь через заступивший 
ей путь скальный массив. Быстрые потоки водо-
падами срывались с камней, волны ожесточенно 
били и толкали суда, норовя расколоть их о тор-
чащие из воды острые скалы. Самый большой 
камень, грозно темневший среди пенистого по-
тока,  назвали – Разбойник. 

С ним лихо совладали жители деревни Ма-
мыль. Вот она, с правого борта. В 1927 году жи-
тели этой деревушки  решили прорыть канал, 
чтобы спрямить русло Печоры. Так начались ги-
дротехнические работы  по улучшению условий 
судоходства. В дальнейшем, многие новшества 
привели к трагедии. С Печорой шутки плохи.

Вообще, спокойных и прямых плесов на Пе-
чоре до Илыча почти нет. Илыч  удваивает объ-
ем печорской воды, русло расширяется до 300 
метров. При этом, камни на дне все реже,  из   
сменяют песок с галькой.

Еще в 1930 году, чтобы сохранить уникальный 
животный и растительный мир в междуречье 
Илыча и Печоры был создан Печоро-Илычский 
заповедник. Весной до начала лесосплава туда 
можно добраться скоростным пассажирским те-
плоходом.  Сплав леса на Верхней Печоре начи-
нается, как только схлынет волна половодья.

Вот на этом  месте, где Северная Мылва  слива-
ется с  Печорой,  в 1674 году русские переселенцы 
поставили пять изб. Так появился погост Печора. 
Потом его переименовали  в Троицко-Печорск.  
По преданию, Троицкий монастырь был постро-
ен одним из преемников Стефана Пермского, 
крестителя земли Коми. Основателей Троицко-
Печорска привлекали сюда нетронутые богат-
ства тайги:  соболя и бобры, а также олени, лоси 
и другие звери. Здешний лес очень ценился и 
отправлялся за границу. В 1862 г. образцы пе-
чорского леса  на второй всемирной выставке в 
Лондоне получили высокую оценку. Почти сра-

зу они были использованы лондонским адми-
ралтейством для строительства. Ну и как след-
ствие,  начались промышленные  лесозаготовки 
и  интенсивное транспортное освоение Печоры. 
Уже через два года по Печоре пошел первый 
пароход и  установилось  регулярное почтово-
пассажирское пароходное сообщение. 20 февра-
ля 1931 года был образован Троицко-Печорский 
район. Из деревянного села, Троицко-Печорск 
превратился в поселок городского типа с благо-
устроенными домами. А в 1953 году закончилось 
строительство гравийной автодороги Троицко-
Печорск – Ухта. В1978 г. железная дорога связала 
Троицко-Печорск с городом Сосногорском. В на-
стоящее время в Троицко-Печорске расположен 
крупный транспортный узел.

ТИТР:  Возле Троицко-Печорска, при впа-
дении Северной Мылвы

Здесь Печора течет в коренных, низких  бе-
регах, разлившись вширь на 1000 метров.  За-
тем, словно устыдившись своей раздольности,  
за пристанью Покча  сужается и начинает опи-
сывать огромные, по нескольку километров, 
петли.  Из-за этого судовой ход все время пере-
мещается от одного берега к другому. Глубина 
здесь небольшая, всего метр двадцать, и  ши-
рина судового хода до 50 метров. А вот радиус 
закругления – 300.   На этом последнем участке 
Верхней Печоры на протяжении 225 километров  
насчитывается 54 переката. Большинство из них  
песчаные и галечно-песчаные. Встречаются  ка-
менистые перекаты, и с тяжёлыми глинистыми 
грунтами, например, Митрофановский, Амбар-
ный, Усудди, Савиноборский, Якуньский. Ниже 
Троицко-Печорска  Печора продолжает сохра-
нять прежний характер, только местами тече-
ние её замедляется. И так до поселка  Вуктыл. 
Он появился на берегу реки, когда 30 лет назад  
в бассейне Верхней Печоры геологи открыли ме-
сторождение нефти, а потом и газа.

В Вуктыле заканчивается Верхняя и  начинает-
ся средняя Печора.

 Вообще, считается, что Средняя Печора на-
чинается с Подчерья. Но   речники считают нео-
фициальным её началом реку Вуктыл. Во всяком 
случае, расписание рейсов по Верхней Печоре 
составляется, начиная с Вуктыла, а не с Подче-
рья, лоцманские карты по Средней Печоре тоже 
составляют от Вуктыла до Усы. О том, что Печора 
вступила в среднее течение, видно и без карты. 
Берега стали намного выше, до 45 метров в высо-
ту. Затем идут отроги Ыджидпармы, река опять 
выписывает многокилометровые петли. Берега 
изрезаны крупными излучинами, которые назы-
вают Войскими меандрами по названию левого 
притока Печоры — реке Вое. Иногда, кажется, 
что плывешь в каньоне среди гор. Это Кырта. За 
широкой песчаной отмелью  между коренным 
берегом и островом  в малую воду встречным ка-
терам с баржами не разойтись. Да, в среднем те-
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чении самая  мощная река Северного края (выше 
впадения в нее Щугора), если нет дождей,  так 
сильно мелеет, что за катерами тянется  шлейф 
перемешанной с песком воды. А  днище баржи 
царапает о гальку. 

На участке от Вуктыла до Усть-Воя на Печоре 
21 перекат и 1 порог (ниже деревни Усть-Щугор) 
– Щугорский.

Зато после впадения Щугора водность Печоры 
заметно увеличивается. Даже с борта лодки вид-
но, как  воды обеих рек, не смешиваясь, текут в 
одном русле на протяжении нескольких киломе-
тров. Светлый поток Щугора – у правого берега, 
а чуть желтоватые мутные воды Печоры – у лево-
го. Щугор приносит Печоре ежегодно в среднем 
около 8 кубических километров воды, настолько 
прозрачной, что на дне реки среди стиснувших 
Щугор скал, получивших название Нижних Во-
рот, виден каждый камешек. А глубина там  9 
метров. Сюда не только закрыт доступ рыбакам 
и охотникам,  в прибрежной полосе запрещены 
все виды хозяйственной деятельности. В светлые 
воды Щугора заходит на нерест семга, поэтому 
река на всем протяжении объявлена заповедной. 

Берег Печоры напротив впадения Щугора 
поднимается желтовато-бурой стеной до 100 ме-
тров.

Вплоть до Усть-Вои по обрывам в осыпях вы-
соких берегов Печоры тянутся выходы серых и 
зеленовато-серых доломитов, а от Соплекса – и 
точильного камня. Добыча и разделка точиль-
ного камня началась на Брусяноточильной горе, 
расположенной возле устья Соплекса,  еще в 
XVII веке.

Ниже Усть-Вои  меандры  заканчиваются. На 
смену крутым высоким берегам приходят  поло-
гие,  пойма реки расширяется до 3 км. За ними 
– заливные луга.

Мы миновали отроги Ыджидпармы и снова 
можем полюбоваться главными хребтами Ура-
ла. Это пристань Аранец. С правого борта вид-
на вершина горы  Сабля. Она  поднимается  над 
уровнем моря на 1497 метров. До нее  через тайгу 
и болота по охотничьей тропе всего около 60 ки-
лометров. Через пару часов прогулки можно ока-
заться у её подножия. А если двигаться по реке, 
то через три часа мы будем в городе Печора.

До 1940 г. на этом месте была тайга, и над ре-
кой стоял на высоком мысу только обстановоч-
ный пост, где жил летом бакенщик (кстати, мыс 
этот назывался Каниным Носом). В новогоднем 
номере газеты «Речник Печоры» за 1941 г. есть 
такие строки: «Канин Нос – это пустое место. 
Но пройдут  2–3 года, и это пустое место ста-
нет неузнаваемым. Здесь вырастет город».  Так 
и случилось когда открыли Воркутинское ме-
сторождение каменного угля.  Построили порт, 
многокилометровый причал и жилые дома для 
рабочих.  Отсюда ежедневно отправлялись де-
сятки барж с углем и другими грузами.  Через 
восемь лет рабочие поселки Печора и Канин 
объединились, получив статус города. Здесь со-
средоточились все экономические связи бассей-

на Печоры. Через четверть века объем перера-
ботки грузов в печорском порту достиг 5876 тыс. 
тонн.

Миновав город,  река меняет характер.  Пес-
чаные отмели встречаются чаще и становят-
ся шире. Но русло  не размывается. Оно как 
бы скреплено перекатами  из скальных пород. 
Аранецкий перекат – это целая скальная гряда. 
Ниже по течению – Верхний Кедровский пере-
кат, гравелисто-песчаный, Нижний Бызовский 
– каменисто-глинистый. Основу Красноягского 
переката составляет каменисто-галечная гряда 
с выходами глин. Кожвинский порог – каме-
нистый. Лет пятнадцать тому назад чуть выше 
Кожвинского порога по течению из русла  для 
строительства шоссейной дороги брали песчано-
гравийную смесь. Казалось бы, хозяйственный 
подход: возить недалеко, к тому же и речникам 
помощь – фарватер становятся глубже и шире. А  
весной 1979 года в этом районе произошел такой 
затор льда, что вода поднялась больше чем на 10 
метров.  Мало того, она прибывала со скоростью 
326 см в сутки! Ближайшие деревни оказались в 
воде. В следующие годы заторы повторялись и 
держались до 11 суток.  Сколько умных людей, 
а не просчитали, что скорость течения после вы-
емки грунта  изменится. Чем глубже – тем мед-
леннее. Вот вам и ледяные заторы. 

Кстати вот тут возле устья Кожвы в 1885 году  
был оборудован первый водомерный пост. В том 
же году был устроен и ещё один – возле устья 
Усы. Путевые знаки судоходной обстановки ста-
ли появляться на Печоре только в 1913 г. До это-
го капитаны руководствовались только указани-
ями лоцманов. Вот как описывает свое плавание 
по Печоре на участке от Усы до Кожвы в 1893 г. 
профессор В.П. Амалицкий: «Ижма»  много раз 
садилась на мель, два раза подолгу стояли на 
месте, пока матросы, то бродя в холодной воде, 
то в лодках, отыскивали фарватер, по которому 
можно идти дальше. Все время шли тихим хо-
дом, беспрестанно давая задний ход и меняя на-
правление, последние 40 верст шли 12 часов». И 
это при ширине русла  полтора километра. 

Мы подходим к устью Усы. Значит, надо  
одеться потеплее. Этот самый большой из при-
токов  приносит  ежегодно 41,3 кубических ки-
лометра такой холодной воды, что температу-
ра в Печоре сразу понижается.  Из-за разности 
температур воды не смешиваются очень долго и  
температура воды у берегов разная: со стороны 
Усть-Усы – на 8 градусов холоднее. Температура 
воздуха становится ниже, соответственно. Вот в 
этом месте сесть на мель – проще простого. В 
давние времена лоцманы посылали вперед ма-
тросов– в лодках или бродом – искать фарватер. 
А пассажиры могут любоваться рекой и берега-
ми. Уса очень красива, впрочем, как все притоки 
Печоры.

 
После Усы  начинается Нижняя Печора. Она 

чуть отклоняется на запад, а, миновав Щелья-
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бож, и вовсе меняет направление. Огибая Печор-
скую гряду с севера, а возвышенность Большезе-
мельской тундры  (горы Синдзимусюр и хребет 
Сосвинский мусюр)  – с юга, река  течет  на юго-
запад. Однообразный пейзаж тянется на десят-
ки километров. Повсюду видны частые оползни, 
овраги. Русло реки тоже становится неустойчи-
вым. Только представьте, за 15 лет  остров, что 
был у пристани Мутный Материк, сместился 
вниз по течению  на полтора километра! 

Наконец возле устья  Ижмы (самого большо-
го левого притока, он приносит почти 8.5 куб.
км  воды в год), Печора достигает  южной точки 
своего пути и  разделяется сразу на три рукава, 
которые по-местному называются «шарами». 
Есть версия, что название пошло от древних ари-
ев. В переводе с санскрита «шар» — это «вода». 
Кстати, общее количество проток или шаров,  на 
Печоре  – 101. Первая протока, Ель-Курья, ответ-
вляется от реки в 1661 км от устья, примерно в 60 
км по течению выше впадения реки Подчерье, а 
последняя, Неволин шар, — в 14 км от устья.

От Ижмы до Цильмы, левого притока,  Печора 
несёт свои воды на запад до самой Усть-Цильмы. 
Здесь надо сделать остановку. Место историче-
ское!  В 1542 году новгородец Иван Дмитриевич 
Ластка получил от царя Ивана Грозного разре-
шение  основать слободку, которая быстро сала 
обрастать жителями. В  17–18 веках, после цер-
ковного раскола, на Печору  массово переселя-
лись староверы  из Московского княжества и Ве-
ликого Новгорода, из Ростовских, Суздальских и 
Новгородских земель.

Староверы сберегли до нашего времени не 
только множество редчайших рукописных книг, 
но и вековой уклад древнерусской культуры, 
обычаи и обряды русской общины. Ежегодная 
Усть-Цилемская Горка традиционный праздник, 
ритуальные хороводы под  старинные русские 
песни, собирает тысячи гостей. В недалеком про-
шлом Горка водилась несколько раз в году  в честь 
древнейшего славянского бога Ярилы. Праздно-
вания устраивались с одной целью – внести гар-
монию между жизнью людей и космическими 
ритмами природы (временами года).

А еще через Усть-Цильму более пяти веков  
проходил водно-волоковой путь через бассейн 
Мезени на Архангельск. От Усть-Цильмы, на-
питавшись водами Пижмы и Цильмы,  Печо-
ра поворачивает на север. По низкому левому 
берегу реки километров на пять тянется  двух-
километровая отмель: пески, не закрепленные 
растительностью. Ни травы вокруг, ни деревьев 
– пустыня. Ветер переметает песок по отмели, 
поднимает его в воздух, крутит и сносит в воду.

За деревней Хабарихой правый берег Печоры 
поднимается, становясь высоким и обрывистым. 
Ширина  русла – 1500 м.  Но из-за подвижности 
грунта этот участок для судоходства  считается 
самым трудным после  Вычегды.  А фарватер 
приходится постоянно переносить с места на 
место. Только на  Соколовском узле перекатов, 

неподалеку от Усть-Цильмы, за 70 лет положе-
ние фарватера меняли пять раз. В 1913 году  суда 
ходили по левому шару, но затем его, видно, ста-
ло заполаскивать песком, потому что уже в 20-х 
годах фарватер был в правом рукаве. В конце 
50-х годов его пришлось перенести обратно в ле-
вый рукав, однако ненадолго: через четыре года 
судовой ход опять проложили возле коренного 
правого берега.

Перемещение стока и перераспределение его 
по большим и малым шарам вызывает оползни 
и размывы берегов в глубину материка на десят-
ки, а иногда и на сотни метров. Уже несколько 
лет Печора усиленно подмывает правый берег, 
на котором стоит деревня Хабариха. Сток реки 
стал заметно смещаться в Хабарицкий шар из 
левого рукава ещё в 70-е годы. Вначале размыв 
берега сдерживали глинистые фунты, затем по-
шел песок, и скорость размыва достигла 30 м в 
год. К 1984 г. правый берег отступил  на 150 м. За 
последние 50 лет из-за размыва и оползней бе-
регов на Нижней Печоре пришлось переселить 
людей из деревень Лаврино, Климовки, Росвина. 

От Усть-Усы до пристани Денисовка на протя-
жении 655 километров всего 57 перекатов. Идем 
дальше. До устья всего  188 километров. Не до-
ходя до Виски (так в народе называют село Ве-
ликовисочное), Печора делится на два больших 
рукава, которые через 44 км снова соединяются. 
Правый, восточный шар называется Большой 
Печорой, а западный, мелководный – Малой. 
Народное название  – Сухая Печора. В 1913 г. су-
доходство было  по Большой Печоре. Затем сток 
реки стал смещаться на запад, и судовой ход при-
шлось перенести в Малую Печору. В настоящее 
время Большая Печора судоходна только первые 
8 километров, до пристани д.Лабожское.

После пересечения Полярного круга Печора 
вступает в зону лесотундры и южных, а затем 
и арктических тундр.  Березы, лиственницы и 
даже берёзово-лиственничные леса  по берего-
вым склонам реки и оврагам продолжают попа-
даться в северном направлении на значительном 
расстоянии. Дыхание Ледовитого океана (при-
ливы) ощущается на Печоре более чем за 100 км 
от Печорской губы (до Нарьян-Мара).

Вечной мерзлоты – многолетнемёрзлых по-
род – вдоль Печоры практически нет.  Известно, 
что зоны растепления (талики) расположены 
в руслах рек и крупных озёр. В других местах – 
мерзлота островная, прерывистая и сплошная.

ТИТР: 67 градусов 38 минут северной ши-
роты, 52 градуса восточной долготы

Нарьян-Мар! Единственный заполярный го-
род на реке. Тихим ходом пройдем через него, 
полюбуемся новостройками. Улыбнемся куполу 
Свято-Богоявленского  храма, и вот он – знаме-
нитый морской и речной порт. Что не так? Чув-
ствуете? Совершенно особая аура у этого места. 
Если уж снимать фильмы, про порт можно сто 
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снять и всё равно всю историю не расскажешь. 
Зато когда вдруг «земля из-под ног уходит»,  
придешь в порт, постоишь в воде и почувству-
ешь, как сила вливается. Такое это место. 

Отсюда и до устья ощущение силы будет по-
стоянным. Печора остается верной себе, упрямо 
и гордо несёт она свои воды, размывая берега, не 
щадя на пути препятствия. 

Уже нет Пустозерска на Городецком озере, 
что стоял близости к Городецкому шару, ныне 
обмельчавшему... 

А вот остров князя Горчакова в Никитском 
шаре. Здесь у южной стороны острова с 1861 года 
швартовались морские товарно-пассажирские 
пароходы. Контора, которой заведовал купец 
Черных,  для операций морского и речного 
транспорта находилась на барже дебаркадера.  
Здесь сдавались грузы, привезенные из-за моря, 
и загружали рыбу ценных пород, шкуры пушно-
го зверя, мясо оленины. На лоцманских картах 
остров Горчакова обозначался как первая при-
стань на Печоре из моря. Во второй половине 
19 века капитан Павел Иванович Крузенштерн и 
купец Василий Николаевич  Латкин организова-
ли отправку первого леса за границу. В 1861–1866 

годах – 23 иностранных судна вывозили лес и по-
лучали приличную прибыль.

В дельте река  разбивается на множество боль-
ших и малых шаров, многие из которых соеди-
няются ещё с озерами и старицами. Чуть отвер-
нёшь в сторону от главного русла — и тут же 
начинаешь путаться в этом водном лабиринте. 
Ширина дельты достигает 45 км, а длина некото-
рых островов – 15 и даже 30 километров.

Пройдя  путь в 1809 километров, Печора впа-
дает в Печорское море (южная часть Баренцева 
моря). 

Река-матушка испокон века кормила и поила 
ненцев, русских, коми, давала  еду и работу. Она 
перечеркивала границы между волостями и уез-
дами, национальностями, объединяла весь этот 
обширный край в хозяйственном и культурном 
отношении. Так было, так будет всегда, пока 
жива Печора!

Жить во времени чудесном
Проза и поэзия

Сергей ТАРАБУКИН

 ***
  В детстве  спальню мы оклеивали дешёвыми 

обоями, а на потолок пускали старые газеты. И 
я, лёжа на кровати,    старался увидеть там самые 
маленькие буквы. Как в кабинете у окулиста. 

 И на ночное небо привык смотреть, как на по-
толок, где   картинками были созвездия, а вместо 
букв сияли звёзды. И первый спутник, который 

пролетал в определённое время над селом, ка-
зался мне  мухой, ползущей по нему.

  Даже потом, узнав о бесконечности Вселен-
ной, избавляться от детских иллюзий я не спе-
шил и за купол неба ни взглядом, ни мысленно 
не  проникал, хотя  смотреть на звёздное небо 
мог часто и подолгу. Звёзды очаровывали и  за-
колдовывали одновременно и невольно прихо-
дили мысли о вечности, о бренности жизни, о 
Рае, а, значит,  и о смерти. Философия, в общем.

Но  однажды эта таинственная мерцающая 
бездна меня притянула и растворила в себе. 
Впрочем, «однажды» – это условно: всё было в 
срок, так я думаю. Просто пришло время по-
знать самого себя. Знания эти, опять же мне так 
думается, кто-то свыше нам отпускает дозирова-
но, чтобы не травмировать слабую человеческую 
психику: многие знания – многие печали.

Так вот, однажды, глядя на  небо, я мысленно 
представил: каждая следующая звезда удалена 
от  соседней на немыслимо большое расстояние, 
что, впрочем, соответствует действительности.  
Быстро переводя взгляд от звезды к звезде,  я 
вдруг ощутил, что лечу. Но не как  птица, а слов-
но ракета, пронзаю небо. И, чем быстрее взгляд 
упирался в следующую звезду, мгновенно ока-
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зывающуюся рядом, тем стремительнее проно-
сились мимо  окружающие меня звёзды..

 Парадокс был  в том, что я одновременно  ле-
тел и стоял. И, чем дольше продолжался полёт, 
тем  моё тело на земле становилось всё невесо-
мее. Пугающая лёгкость опускалась от головы к 
ногам, и  вдруг совершенно чётко пришло по-
нимание: ещё немного и ступни  оторвутся от 
Земли и меня  здесь не будет. Обратной дороги 
тоже.

В панике я захлопнул глаза, а когда открыл, то 
снова увидел только привычный небосвод с на-
смешливо, как показалось, перемигивающими-
ся и дразнящими меня звёздами:

– А ещё раз слабо? 
Я попробовал…
Больше не хочу.
Но иногда во сне, невесомый,  легко отталки-

ваясь от земли ногами, и как бы  паря в воздухе, 
я куда-то бегу, бегу…  Знать  бы – куда?

***

На нашей широте конец полярной ночи поч-
ти совпадает с наступлением Нового года. Два 
праздника сразу!  Все радуются Новому году и 
новому солнцу, веселятся. И никого не пугает, 
что  зима ещё впереди. Зима на мороз, как гово-
рили в старину, но, однако же, и солнце на лето! 

А оно с каждым днём поднимается всё выше, 
дни удлиняются, а Новый год, пришедший 
на смену старому,   всё быстрее катится с гор-
ки. Присмотришься:  это не он, а ты несёшься, 
сквозь морозы и метели в  весну и, как в беспа-
мятстве,  попадаешь в пьянящее сине-зелёное 
лето.  Опомнишься – а дорога уже в гору ведёт. 
Далеко ещё до  вершины, но уже нет ощущения 
прежней лёгкости в теле, а  на плечи всё сильнее 
давит груз прожитого  времени, большую часть 
которого сам и нацеплял по пути: по молодости 
ли, по глупости ли…

Казалось бы, остановись, притормози, хотя 
бы, когда день на воробьиный скок убавится, и 
время комариным писком  робко напомнит о 
себе. Отмахнёшься. Потом жалеть будешь о без-
возвратно ушедших днях, но и оправдание тут 
же найдёшь:

Ещё не спешило так время,
Ещё не пугались седин,
Ещё не давило нас бремя,
В угаре прошедших годин.

Но вот подёрнутся лёгким туманом, слов-
но паутиной, зелёные кроны деревьев:  ещё ни 
одного увядшего листочка, а сердце сожмётся от 
предчувствия близкой осени. А скоро и первый 
жёлтый лист  где-то в одном месте прожжёт пау-
тину.  Потом эти  прорехи будут с каждым днём 
множиться, пока совсем не исчезнет смертель-
ная бледность уходящего лета, и не проступит 
цветная фотография осени  – бабье лето.

Пусть нельзя вернуться в прошлое, но надо 
учиться жить в настоящем и изменить, по край-
ней мере, своё будущее, свой финиш.

Эту приобретённую житейскую мудрость, 
оправленную в золото осени, за деньги не ку-
пишь. А остальное, что можно на них купить  – 
уже дёшёво, как сказал классик.

***

Теперь, когда почти в каждой квартире уста-
новлены москитные сетки, и повсеместно про-
даются аэрозоли от комаров, про «Фумитокс» 
люди стали забывать. Разве что охотники да ры-
баки ещё используют его по прямому назначе-
нию.

А я помню и вот почему.
 Приезжаю как-то на избу. 
Напарник лежит на топчане и, зло матерясь, 

отбивается от комаров. Причём злость его была 
направлена, как выяснилось позже, к голубой 
пластинке «Фумитокса», лежащей на столе у его 
изголовья, и, естественно,  к его производителям. 

Не сразу врубившись в ситуацию, я наивно 
спрашиваю: 

 – Чё дурью маешься? – Антикомарин же, вон, 
у тебя есть.

 Он с ненавистью скашивает глаза на пластин-
ку и презрительно кривится:

– Ни хрена этот «Фумитокс» не действует на 
них. Столько времени лежит – и без толку!

И смех и грех. 

 ***

Прочитал  рекламу на автобусной остановке:
«Выставка - зоопарк
ПАРАД ОБЕЗЬЯН
Уникальная коллекция лемуров и обезьян.
Мы приглашаем Вас и Ваших детей окунуться 

в мир красоты».
И понял: когда женщины говорят «мужчина 

должен быть чуть красивее обезьяны» – это ком-
плимент.

***

Вот полночь пробили куранты,
И я – не козёл, не баран – ты:
Вернуться к истокам пора нам: 
На год к обезьянам, бананам.

Бараны, козлы – не гурманы,
Жуют, себе, травку, не ропща,
А смогут прожить обезьяны,
Как мы, без банановой рощи?
Без денег в банановой роще? 
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Город в сороковые годы
(до войны)

Проза и поэзия

Василий САМОЙЛОВ

Я тогда учился на первом курсе педучилища. 
Крайнее здание по  улице Тыко Вылки, если счи-
тать от болота, было педучилище, далее – ста-
дион, здесь же стояла трибуна для поведения 
праздничных мероприятий. 

Двухэтажное здание школы-интерната, я не 
помню, было ли оно тогда заселено. Оно смо-
трелось внушительно среди маленьких домиков, 
полуземлянок и землянок Качгорта. 

Здания окружной администрации не было. 
На этом месте желающие рвали дикий зелёный 
лук для салатов и заготовляли  впрок, солили. 

В городе было две электростанции: одна в 
порту – для нужд порта и городская. Если идти 
по улице Тыко Вылки в сторону Качгортинской 
курьи, то на берегу стояла городская электро-
станция, имела она паровой двигатель, от ко-
торого шёл широкий ремень к генератору. Я 
хорошо запомнил, так как на нём работал мой 
дядя Самойлов Александр Константинович, и 
я часто был там. К этой станции было подклю-
чено несколько городских домов, но лампочки 
светились еле-еле, пожалуй, десятилинейная 
керосиновая лампа давала больше света. Здание 
было каркасное. Котёл отапливался дровами, и 
от котла было тепло. Днём энергия использова-
лась на пилораме: пилили доски, брусья, плахи, 
развал, т. к. городу не хватало стройматериалов, 
которые отпускал лесозавод, – древесина шла на 
экспорт. 

Пилорама стояла рядом с электростанцией, 

это было тоже каркасное сооружение. Там, где 
сейчас остановка «Морской порт», была Крас-
ная площадь, наверное, потому, что здесь стоя-
ла трибуна, и тут собирался народ на митинги. 
Потом трибуну перенесли на площадь южнее 
педучилища, а на Красной площади построили 
два крытых, метров по восемь, рыночных стола, 
за которыми стояли торговки с молоком, про-
стоквашей, сметаной. Иногда торговали рыбой, 
мясом, а осенью – ягодами и грибами. Товар 
обычно с утра быстро раскупали и к полудню 
торговые ряды пустовали.

В районе нынешней улицы Портовой тогда не 
было домов, со стороны порта стояло два, а мо-
жет три длинных барака в 6–8 комнат.  Комнату 
(тут же и кухня) занимала одна семья, изредка  
– две. Почему бараки? Они были сделаны из до-
сок: каркас  в два ряда и между ними засыпались 
опилки, которых было достаточно на лесозаводе. 
Опилки возили на лодках и маленьких баржах.

На обрывистом берегу, где сейчас стоят пасса-
жирские суда, – вокзал, довольно внушительное 
сооружение. В средине – большой зал ожидания. 
В зале всегда было много народу, не только ожи-
дающего прихода парохода, также находились 
и те, что приехали и было негде разместиться. 
Отдельные семьи жили по месяцу даже осенью, 
когда уже навигация закрывалась. Громадный 
зал отапливался одной печкой, осенью темпера-
тура падала до 5–10 градусов. В таких условиях 
жил мой друг Алёша из семьи Екимовских до 
средины ноября. На реке перед вокзалом стоял 
дибаркадер, к  нему причаливали суда.

Улицы Ленина тогда не было, а примерно, от 
нынешней остановки «Вита» и до конца улицы 
было опытное поле Нярьянмарской опытной 
сельскохозяйственной станции и аэродром, на 
который изредка садились одноместные, а по-
том двухместные «По». 

От улицы Выучейского, примерно, до улицы 
Рыбников простиралось непроходимое болото 
со множеством небольших озёрков. 

Даже в 1946 году, когда весной была боль-
шая вода, полы в педучилище не топило. Я от 
забора педучилища ставил сеть и ловил рыбу. 
Это потом болото засыпали и выросли первая и 
четвёртая школы и всё, что западнее улицы Вы-
учейского, в том числе, и пятиэтажки на улице 
Рыбников. 

Не было мостов через Качгортинскую и Швед-
скую (лесозаводскую) курью, устанавливался 
временный настил в 3–4 доски в летнее время, по 
которому страшно было ходить, шатался.  Там,  
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где сейчас лодочные кооперативы «Печора» и 
«Залив»,  на противоположном берегу Карма-
новской курьи я ставил силки на куропатку и до-
вольно успешно ловил. 

Я смотрю на фотографию, это шедевр, уни-
кум (не только сама фотография, но и как под-
тверждение того, что немцы интересовались 
нашим городом, таким маленьким населённым 
пунктом, но морским портом на берегу Барен-
цева моря…). 

Вспоминаю те годы.  Сквер, он хорошо виден 
на этом фото, кружочек и дорожки к периметру, 
после войны здесь на постаменте стоял самолёт. 
Через дорогу влево – здание, это кинотеатр «Ар-
ктика», тогда всегда полный  – часто не хватало 
билетов. А на втором этаже был драматический 
театр, какими громадными тогда казались вести-
бюль, зал... 

С драматическим театром меня связывает па-
мять о моей жене Марии Васильевне, здесь она 
играла второстепенные, а может третьестепен-
ные роли, но была в коллективе артистов и этим 
очень гордилась. А кумирами были Немчин и 
его жена. На месте этого здания теперь профес-
сиональное училище. Левее театра – маленькое 
здание, это клуб технического творчества. Сюда 
я ходил строить кораблики, воздушных змеев, 
самолёты… Ни один самолёт не мог подняться в 
воздух, не хватало сил у резинового двигателя…

Против театра, через улицу, на углу – почта, 

левее – жилое двухэтажное здание, в которое пе-
реселилась семья Екимовских с вокзала. Это был 
центр города. Последняя, южная, на снимке  – 
улица Полярная, на углу – универмаг и продмаг, 
тогда они казались внушительными. Наротив, 
через улицу, – теперешний «Атлант», а тогда это 
были, в разное время, – оленсовхозуч, культпрос-
ветшкола, детский сад. Справа на углу – здание  
4 школы, после войны часть здания занимал дет-
ский дом, куда меня водили всё лето 1946 года и 
предлагали стать директором, но я отказался и 
уехал в Ому.

Напротив этой школы, через дорогу – ма-
ленькое здание, здесь были начальные классы 4 
школы, здесь я давал показательный урок по ри-
сованию,  здесь давали уроки мои студенты из 
педучилища, здесь и у меня были практические 
уроки. Вся практика студентов педучилища про-
ходила в этой школе, это была базовая школа. 
Теперь мы недовольны тем, что где-то не освеще-
ны: подъезд, ворота, часть улицы, а тогда на ночь 
город погружался во мрак. Я не помню, что бы 
горела где-нибудь хоть одна лампочка. 

Столько воспоминаний дарит эта фотогра-
фия!  Я и, наверное, многие, хотим, чтобы она 
появилась в печати снова и, если можно, в уве-
личенном виде, а то приходится рассматривать 
через лупу.

Фото в начале очерка: 
В.П. Самойлов и писатель А.С. Коткин                                                                                        
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***
Мне 92 года. Кошмары войны 70 с лишним 

лет приходят ночами, и чем старее я становлюсь, 
тем ужаснее эти сны. Под впечатлением этих 
снов написаны стихи. Я не претендую на их ка-
чество, но для меня в них: майор Чернобровкин, 
лейтенанты Вяткин и Дремлюга, старшина Хро-
мов, бойцы  Ваня Куц, Грицко Черненко, Федя 
Невзоров и многие другие, не вставшие в строй 
при перекличке...

                                           

  РЕКВИЕМ СОЛДАТУ

Нам сегодня только семьдесят лет,
Мы снова в День Победы родились.
Остались позади и ужасы и смерть,
И грохот пушек, и пуль летящих свист.
Ты помнишь, друг, как содрогалось всё в округе,
Когда артиллеристы вражью оборону сокрушали.
А мы бежали, и автоматы у нас в руке
Та-та-та-та, та-та-та-та – скороговоркою стучали.
И оглянуться некогда нам было, 
Чтоб посмотреть, где пал наш друг.
Дымилось всё тогда вокруг.
Нельзя и помощь раненому оказать,
Ведь впереди окопы вражеские надо взять.
Это был для нас последний бой,
А утром прозвучал отбой.
Ура! Победа! Враг побеждён! 
Какой  ценой… будь проклят он.
И слёзы радости и скорби
Блеснули на щеках бойцов, 
Сколько страха, сколько крови,
Ночей бессонных, тревожных снов.
Потом осколками стекла со щёк,
Сбрили мы едва пробившийся пушок, 
Сверкнувший белизной воротничок,
Пришили на большой стежок,
До блеска сапоги надраив,

И гимнастёрку под ремнём расправив, 
Мы встали в строй.
Наш лейтенант с подвязанной рукой
Пред строем встал совсем седой.
Стал проверять оставшихся в стою:
Сержант Безумов – пал в бою,
Боец  Дитятев – я здесь, в строю,
Боец Поздеев – погиб в бою,
Ефрейтор Канев – ранен тяжело,
Боец Шальков – мне повезло,
Всего лишь лёгкое раненье, 
Сержант Суханов – останков не нашли,
Всего скорее миной разнесло, пропал без вести,
Боец Бобров – погиб в бою.
И так из двадцати ребят
В строю осталось только пять.
Да! Мы сегодня праздник отмечаем,
И юбилейный день рождения встречаем.
Но чем же виноваты те,
Кого зарыли там, в сырой земле,
Иль получил клеймо «Пропал без вести»
Оставив всю семью вне всякой чести. 
Они же тоже жить мечтали,
Когда границы наши защищали,
Когда к окопам вражеским бежали.
Они же тоже воевали,
Победу нашу приближали.
Потомки обелиски в память создают,
Чтоб поклониться земляку, отдать салют.
Да книги памяти об их судьбе вещают
Сухой строкой «от ран скончался… пропал
                                 без вести… погиб в бою…».
Их нет в строю.
Прошу я вас! Давайте встанем,
И с болью в сердце не вставших в строй помянем.
Так будет легче и нам, и им.
Вечная слава павшим! Память нужна живым!
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О людях и разных местах
Путешествия

Татьяна ОКЛАДНИКОВА

По Владимирскому тракту 
или  «На муромской дорожке…»

Знаменитая Владимирка – это дорога от Москвы 
до Владимира. По ней катил наш автобус на экскур-
сию «Русь святая», в город Муром и в знаменитый 
Дивеевский монастырь, а экскурсовод Анатолий со 
знанием дела, простым и понятным языком рас-
сказывал о пути, омытом слезами и горем.

Рассказ первый, о докторе Гаазе

Интересная личность этот доктор, Фёдор Пе-
трович Гааз, он же Фридрих Иосиф – немец по 
происхождению. Так вот, доктор Гааз  любил 
людей. Любить и лелеять себя призывают на 
каждом шагу, любить родных и близких – есте-
ственно. А вот любить тех, кому вынесен суро-
вый приговор порой не всегда справедливым 
судом – легко ли это? Думается, вряд ли. Одно 
ясно: этой милостью божьей одарены немногие. 
Среди таких людей – доктор Гааз, который, вы-
страдав, пронёс через свою жизнь и оставил нам 
наказ: «Спешите делать добро».

Получив блестящее образование в Германии, 
он с 1802 года живёт и работает в России. В 47 
лет – тормоз, остановка: надо всё начинать сна-
чала. Причина – посещение московской пере-
сыльной тюрьмы. «Если тебе очень плохо, найди 
того, кому ещё хуже и постарайся помочь». И 
Гааз нашёл в русских тюрьмах тех, кому не про-
сто плохо, а невыносимо плохо, и все силы, весь 
опыт, все свои деньги стал тратить на «несчаст-
ных»: на одежду и еду, на тюремные лазареты 

и библиотеки, на мастерские и на кандалы, им 
самим сконструированные и облегчённые. Он 
стал главным врачом всех тюремных больниц и 
заботился о заключённых,  осматривал больных 
и женщин; кормил, одевал их.

Ссыльных со всех концов России Москва при-
нимала в Бутырской тюремной больнице. От 
Москвы до Нерчинских рудников и дальше до 
Петропавловска-Камчатского люди шли в цепях 
по 500 вёрст в месяц, поистине, «дорога, проби-
тая цепями».

В 1853 году известного и когда-то богатого мо-
сковского врача хоронят из-за нищеты за счёт 
полиции, –  «святой» доктор на себя не оставлял 
ни копейки,  потому что спешил делать добро 
другим.

Рассказ второй, о декабристах

Шагали по Владимирке в Сибирь и выдаю-
щие сыны России – декабристы. Они верили в 
величие своей страны, несмотря на то, что знали: 
восстание обречено:

«Известно мне: погибель ждёт
Того, кто первый восстаёт
На утеснителей народа», –  писал Рылеев.
Но всё-таки  14 декабря 1825 года вышли на 

Сенатскую площадь заявить о том, что в России 
есть люди, думающие на самом деле о своём 
народе, требующие отмены крепостного пра-
ва, демократии, прав и свобод. Они все были из 
высшего общества, умны, блестяще образованы, 
талантливы. «По закону – преступники, по исто-
рии – герои». Это точно. Я всегда с особым тре-
петом рассказываю  студентам об этих людях, 
которые не думали о личном благополучии, о 
богатстве, «о себе любимых». Служить и умереть 
за Россию – вот их девиз. 

Они были молоды и, конечно же, хотели жить. 
Но пятеро из них – казнены. Самому старшему 
Пестелю – тридцать три года, а Бестужев-Рюмин 
ушёл из жизни двадцатипятилетним. Потряса-
ющая страница нашей истории.

Из ссылки возвратились девятнадцать из ста 
двадцати одного сосланных. Их, заступников на-
родных, на этой дороге встречали с восторгом и 
нежностью, с благодарностью и со слезами на 
глазах. 

«Их дело не пропало», – так отзывались о де-
кабристах. Некоторые из них остались жить в 
Сибири, в частности, в Иркутске. И свои знания, 
культуру, любовь щедро дарили суровому краю, 
приютившему лучших сыновей России.
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Путешествие  – это всегда толчок к познанию 
нового, неизвестного, но и   возвращение к  изу-
ченному, порой, забытому. 

Наш автобус катит дальше, меня же раздра-
жает впереди сидящая женщина, беспрерывно 
поправлявшая скудные волосёнки, щёлкая за-
колкой, при этом откинув кресло для отдыха до 
упора. Наконец, нащелкавшись, успокоилась 
и уснула. Наверное, устала, едет отдохнуть, от-
влечься. И ей не до рассказов о дороге скорби и 
печали.

Не слушать же экскурсовода – просто невоз-
можно. Масса интереснейших исторических 
фактов, судьбы удивительных людей многостра-
дальной нашей страны. За окном: то взгляд не 
оторвать от деревушек, церквушек, зверюшек; 
то взор ничего не радует: обыденность, серость, 
промозглость. Но как-то по-особому всегда ще-
мит сердце, когда глядишь на «немытую» Рос-
сию, восхищаясь её славной, великой историей.

Рассказ третий, о  Суворове

Александр Васильевич Суворов по Владимир-
ке не шагал, он – «другого поля ягода». А вот в 
последней на тракте деревушке, дальше которой 
провожать ссыльных каторжников было уже 
нельзя, жил какое-то время. Старинным селом 
Ундол с середины 18 века владел отец Суворова. 
А сын его –  строптивый полководец – попал в 
очередную опалу и несколько лет прожил в Ун-
доле. Здесь он, наконец, завершил свой гениаль-
ный труд – «Наука побеждать», построил в селе 
школу для крестьянских детей, с удовольствием 
пел в церковном хоре,  создал театр с крепостны-
ми актёрами и музыкантами. «Для поощрения 
детородства» учредил премии и награды, забо-
тился о создании семей: «Вдовцам надлежало бы 
первее всего жениться. Женить их выводом де-
виц из чужих деревень. Лица не разбирать. Чтоб 
здоровая была! Дать им денежную подмогу». 

В наши дни осталась лишь церковь (Суворов 
отличался глубокой религиозностью), да остатки 
господского парка. Деревня Ундол (унылый дол) 
стала частью окраины города Лакинска, который 
славится превосходным пивом и вкуснейшим 
квасом. Сохранился также святой источник,  об-
ладающий удивительной целебной силой, вот и 
Александр Васильевич частенько наведывался к 
нему, омывал свои больные ноги (слава – славою, 
война – войною, а переход через Альпы давал о 
себе знать). Ноги болели, как у простых смерт-
ных. Он, как и мы, верил, что святая водица по-
может. Помогла ли? Не спросишь.

А мы мчимся дальше, расставаясь с много-
страдальной Владимиркой, на которой несть 
числа могил сыновей и дочерей России, наспех 
вырытых вдоль этого печального кандального 
тракта.

Рассказ четвёртый, о Дивеевском женском
 монастыре

Наслышана я много об этом монастыре: взах-
лёб о его красоте и величии рассказывала мне 
моя московская приятельница, с особенным 
трепетом вспоминала о Дивееве нарьянмарская 
подруга, – вот и  захотелось побывать. С любо-
вью и восхищением поведал о нём опять же ар-
химандрит Тихон в своих рассказах «Несвятые 
святые» (об этой книге упоминалось в путевом 
очерке «По калужскому тракту»). Он пишет: «В 
советское время не было, пожалуй, более ужаса-
ющего символа разорения Русской Церкви, чем 
Дивеевский монастырь. Эта обитель, основан-
ная преподобным Серафимом Саровским, была 
превращена в страшные руины».

Монахини – истинные подвижницы, провели 
в тюрьмах и лагерях долгие годы и десятилетия, 
но тем самым лишь умножили в душе веру в 
Бога и верность бесконечно доброму и мудрому 
преподобному Серафиму Саровскому. Им, во-
преки всему, удалось сохранить часть дивеевских 
святынь.

Куда бы судьба ни забрасывала дивеевских 
монахинь, они всегда отличались кротостью, 
«приятностью в общении», чуткостью и забо-
той о ближних, были они, по воспоминаниям 
очевидцев, «очень смиренные». Дивеевский мо-
настырь всегда одарял своих сестёр особенной 
благодатью. 

Но что-то мы, назойливые туристы, в сегод-
няшних монахинях благодати-то и не приме-
тили. На наши вопросы они отвечали нехотя, 
порой, не дослушав, семенили своей дорогой. 
Иногда зло и неприветливо посматривали на 
нас, мешающих им  гостей. Хотя многие из пас-
сажиров автобуса выбрали этот маршрут не-
спроста: чувствовалась их глубокая и искренняя 
религиозность. Они и отправились в путеше-
ствие только с одной целью:  посетить Троицкий 
собор Дивеевского монастыря и поклониться 
главной святыне – мощам преподобного Сера-
фима Саровского-чудотворца.

В советское время в прославленном Саров-
ском монастыре и в городе вокруг него распола-
гался один из самых секретных и охраняемых 
объектов Советского Союза под названием «Ар-
замас-16». Здесь создавалось ядерное оружие.

Сегодня – это красоты необыкновенной ан-
самбль церквей, соборов, храмов, которые ра-
дуют монахинь, прихожан и нас, неугомонных 
туристов.

В окрестностях села Дивеево расположено не-
сколько святых источников. Купив купальную 
рубаху, я трижды окунулась в один из них. Гово-
рят, исцеляет. Верю.
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Рассказ пятый, город Муром

Древний, дивный, сказочный Муром раски-
нулся на высоком берегу Оки. «Одним из наи-
более почитаемых в Муроме образов является 
икона преподобного Серафима Саровского с ча-
стицей мощей святого. Да в 2006 году появилась 
ещё одна реликвия – рака преподобного Ильи 
Муромца с частицей его мощей», – прочитала я 
в путеводителе по Мурому. Рака – это ковчег с 
мощами святых. Во как! А я-то была уверена, что 
Илья Муромец – сказочный, вернее, былинный 
герой. Но в городе Муроме вас на каждом шагу 
будут убеждать, что Илья Муромец – самый что 
ни есть настоящий, а вовсе не придуманный наш 
предок. В таком месте просто не мог ни родить-
ся легендарный богатырь Илья (или Илия), кото-
рый совершил много подвигов во имя Отечества.

Оказывается, после тридцати трёх лет непод-
вижного сидения на печи Илья чудесно исце-
лился и отправился избавлять землю русскую от 
всякой нечисти. По преданию, Илья  Муромец 
умер в ХII веке.

Мощи святого Ильи были исследованы, ре-
конструирован его облик, что позволило в 1999 
году установить памятник Илье Муромцу на вы-
соком берегу Оки с внешностью когда-то жив-
шего Ильи,  с высоко и воинствующе поднятым 
мечом. Ходят слухи, что в момент установки ги-
гантской фигуры случайно пострадал мальчик 
по имени Илья

В Свято-Троицком муромском монастыре 
стоит рака с мощами святых Петра и Февронии, 
покровителей семьи и брака. Сказание о Петре 
и Февронии учит нас супружеской верности, 
любви, взаимоуважению. В честь их был учреж-
дён праздник – День Семьи и Верности, который 
особенно значим в Муроме.

Рассказпоследний, путь домой
Возвращение по Владимирской дороге чуть-

чуть иное, по-другому осмысленное, по-новому 
прочувствованное.

Незатейливо, с обилием фактов и цифр не-
много устало, Анатолий рассказывает нам о том, 
что мелькает за окнами автобуса.

Поведал он о крае озёр и болот, сосновых бо-
ров и дубовых лесов, грибов и ягод, птиц, рыб 
и зверей; о Мещёрском крае, расположенном в 
своеобразном треугольнике, включающем в себя 
Московскую, Рязанскую и Владимирскую об-
ласти. Вспомнилась сказка-быль Михаила При-
швина «Кладовая солнца», её герои: Митраша 
– «мужичок в мешочке», сестрёнка Настёна – 
«золотая курочка»; Слепая елань, что в Блудовом 
болоте, да несметные богатства Мещёры.

Константин Паустовский оставил нам в на-
следство удивительную «Мещёрскую сторону» 
– книгу очерков об этой земле. «Самое большое, 
простое и бесхитростное счастье я нашёл в лес-
ном Мещёрском краю», – писал он.

Где-то в этих местах погиб Юрий Гагарин. 
Экскурсовод рассказал нам о невероятных слухах 

и легендах, бытующих в народе о смерти Ю.А. 
Гагарина. В частности, что в крови ни у Гагари-
на, ни у Серёгина не был обнаружен адреналин, 
значит не успели испугаться. Но и ни к каким 
инопланетянам они не попали: были найдены 
убедительные доказательства этому. До сих пор 
однозначного ответа на вопрос о причинах гибе-
ли лётчиков-испытателей нет.

Декабристы, монахини, доктор Гааз, Суворов, 
Илья Муромец,  Пётр и Феврония и ещё мно-
жество судеб объединила Владимирка – дорога 
славы и скорби России. А сколько ещё подобных 
путей-дорог разбросано по бескрайней Руси-
матушке? Не исходишь, не объездишь …

Храните тихо…

Путешествуя по Камчатке, я насладилась кра-
сотой этого яркого, необычного, незабываемого края. 
Но, пожалуй, главное впечатление от поездки – это 
люди, с которыми мне довелось встретиться там, 
где «начинается Россия».

Александр и Лариса – люди успешные, самодоста-
точные, интересные, неординарные, совершившие 
свой «тихий подвиг» во имя дочери Елены. О её жиз-
нестойкости, о творчестве, о её нежности и силе, о 
её короткой и яркой жизни мне хочется рассказать 
и тебе, уважаемый читатель.

 

Елена Слободянюк (1967–2009) 
– член Союза писателей России

Из книги «Храните тихо…»
«В память о поэте Елене Слободянюк на 

фасаде школы, где она училась и работала, 
уста¬новлена мемориальная доска. В два года 
раз проводится литературный конкурс её име-
ни на лучшее лирическое произведение. Для 
на¬граждения талантливых поэтов за высокие 
достижения в области литературы и куль¬туры 
учреждена медаль им. Елены Слободянюк.

Отечественная литература  лишилась высо-
кого да¬рования, звезда которого сияла  всей 
сво¬ей яркой неповторимостью и всегда была не 
только мерой для подражания, но и указывала 
те пути поиска великой Поэзии, чью вершину 
она постигла в очень раннем возрасте.

Стихи Елены Слободянюк – и первые, и по-
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Камчатка. Фото Александра Слободянюка
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Камчатка. Фото Александра Слободянюка
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следние – благородны, вдохновенны, вырази-
тельны, чувственны. Для достижения этой упо-
ительной цели она использовала весь огромный 
арсенал поэтических средств, накопленный на-
шими классиками, а потому, читая каждую на-
писанную ей строку, слышишь: сердцу невольно 
становится тесно в груди.

После окончания Московского областного 
педагогического института им. Н.К. Крупской 
(факультет русского языка и литературы) Елену 
Александровну как одарённого человека остав-
ляют здесь же на своей кафедре. Она читает лек-
ции по современному русскому литературному 
языку, по основам культуры речи и стилистике.

Ведёт большую литературоведческую ра¬боту 
по творчеству Александра Блока, Константина 
Паустовского. И лишь нежданная болезнь за-
ставляет её уйти из института.

Она работает в газете «Наши вести», ведёт 
огромную музыкально-литературную рабо-ту, 
выступая на многих концертных площад¬ках. 
Елена Александровна активно пишет и создаёт 
неповторимый шедевр: книгу стихов «Я вижу 
каждый твой шаг». Эта книга и поставила её в 
ряд известных российских поэтов. Она публико-
валась во многих центральных и ре¬гиональных 
изданиях, в альманахе «Воскресенск – моя роди-
на светлая...».

За свои литературные труды Елена Слободя-
нюк награждена Международным дипломом 
«Филантроп», Золотой Есенинской медалью и 
другими знаками отличия. Несмотря на тяжё-
лую болезнь, она продолжала творить. А, глав-
ное, показывала образцы христианской стойко-
сти, перенося в терпении и вере все свои печали 
и боли.

Елена понимала, что её скоро с нами не будет 
и написала вот такие стихи. 

Храните тихо

Мою прозрачную печаль,
Мою восторженную радость,
Моих отчаяний печать,
Мою минутную усталость,
Мои беззвучные слова,
Мои сплетённые сонеты,
Мои моря и острова,
Мои дождливые рассветы,
Мою разбуженную боль,
Мои заснеженные ветви,
Мою беду – мою любовь,
Мои безудержные ветры,
Мелодии моей руки,
Мои немые полуноты,
Мои поющие шаги
И недопетые полёты –
Храните тихо»

Это завещание Елены Слободянюк всем тем, 
кто окружал её в течение жизни, но это и об-
ращение ко всем нам, живущим на земле. Эти 
потрясающие слова настоящего поэта, который 

знает как, умеет и может затронуть наши души, 
всколыхнуть и  умиротворитьих.

Любуясь седыми измождёнными камчатски-
ми вулканами Лариса, мама Леночки, рассказы-
вала о своей дочери с тихой скорбью и нежной 
гордостью.

Мамочке

Хочу воспеть мою любовь 
Не в гимнах и не в дифирамбах, 
А языком простых стихов, 
Негромких и неспешных ямбов.

Зовётся маминой душой 
Тот мир, на музыку похожий. 
Он, как Вселенная, большой,
И всех сокровищ мне дороже.
Он вместе с мамой входит в дом, 
Его собою наполняет.
В жилище тихом и пустом 
Всё неизменно оживает.

Любимый голос прозвучит,
И сердце счастьем захлебнётся, 
И из груди навстречу рвётся,
И впереди на зов летит.

И эти руки, что меня 
Всю жизнь кормили, одевали 
И лучше всякого огня 
Своей заботой согревали –

Я руки мамины люблю...
Мне часто так их не хватает, 
Что к ним во сне, как наяву,
Я со слезами припадаю...

А годы зрелые спешат,
Но чувствую неотвратимо,
Что нас, как сорок лет назад, 
Соединяет пуповина.

Надежды общие у нас,
И радость, и печаль, и горе.
С душой душа переплелась, 
Тончайшие пустила корни...

Когда вечернюю зарю 
Я провожаю в доме тёмном,
За каждый день благодарю,
С тобою вместе проведённый,

Благодарю за каждый час,
За каждое прикосновенье,
За всё, что разлучает нас 
И служит нашему сближенью.

Родная, добрая моя!
Я многих лет тебе желаю,
И пусть Любовь хранит тебя 
И никогда не оставляет.
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Мне стала близка и дорога поэзия Елены Сло-
бодянюк, я благодарна судьбе, что свела меня с 
её родителями, я удивляюсь Всевышнему, кото-
рому удалось так щедро одарить свою любими-
цу. Хочу, чтобы читатели альманаха «Заполярье» 
познакомились с поэзией нашей современницы.

Стихи в альбом
Алёне и Артёму

Два дыхания сливаются, два ветра,
две волны,
Две планеты, две галактики,
два космоса.
В ослепительном полёте – 
                   две улыбки, две весны
И одна душа, 
                  поющая в два голоса...

***
Так близко подойти 
И не коснуться.
Так долго говорить 
И не сказать.
Дыхание испить,
Не захлебнуться.
Сорваться и на помощь 
Не позвать.
Услышать голос 
И не задохнуться.
Не выбежать навстречу, 
Не посметь.
Так близко подойти 
И не коснуться.
Так близко подойти
И не сгореть.

Душе

Лети – моя бескрылая,
Свети – моя унылая,
Молчи – моя звенящая,
Кричи – моя скорбящая,
Танцуй – моя сидячая,
Рисуй – моя незрячая,
Беги – моя неспешная,
Цвети – моя подснежная,
Усни – моя бессонная,
Уймись – неугомонная,
Твори –моя нетленная,
Люби – моя Вселенная.
И все же – безначальная –
Не пропади отчаянно,
И все же – бесконечная –
Не пропади, беспечная...

***
Иду одна... Так странно гаснут окна, 
Внезапно вызывая пустоту.
Так странно гаснут звуки, гаснет кто-то, 
Задёрнув занавеской суету.

Уходят в глубину домов уснувших 
Шаги неверъя, шорохи потерь,
И белый лик луны глядит из лужи 
На бесконечно млечную постель.
И долгожданный сон уже так близок...
И коврики застыли у дверей;
И темнота, как старый пёс, вылизывает 
Молочную прохладу фонарей.
И кажется, что нет в окне потухшем 
Ни боли, ни обиды и ни слез.
Одна луна ленивая подслушивает 
Полуночные перезвоны звёзд.

Шаги ночного прохожего продолжают мер-
ное биение строки, а когда всё стихнет, сердце 
подхватит этот легкий ритм, чтобы наутро про-
литься музыкой и светом в наших любимых.

Белая молитва

Избавь меня, Боже, от боли –
Скажи мне, откуда я? Кто я? 
Куда мне идти, далеко ли? 
Вослед или рядом? Одной ли?
Отмерь испытаний на долю: 
Слезами и кровью наполни 
Протянутые ладони –
До самого края – не боле. 
Лиши тишины и покоя,
Возьми мою силу и волю, 
Открой меня ветру и зною, 
Сожги моё сердце...
Но только
Не дай мне отвыкнуть от боли –
Оставь меня, Боже, с любовью.
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Коридор Времени
Дебют

Елена ЛЫКОВА

Лыкова Елена Александровна родилась в 1990 году в горо-
де Шадринск Курганской области. Окончила школу № 1 в 
Нарьян-Маре. Выпускница Уральской государственной юри-
дической академии (Екатеринбург), специальность «юри-
спруденция» (2012).

В настоящее время живёт и работает в Нарьян-Маре.

Коридор Времени

В комнате на стене висит увеличенная копия 
чёрно-белой фотографии: молодые люди, де-
вушка в белом шарфике на голове и мужчина в 
гимнастерке. Светлым бликом мелькает медаль 
на его груди. Сколько не помнил себя Гриша, 
всегда думал, почему у бабушки (а на фотогра-
фии была запечатлена Гришина бабушка в день 
своей свадьбы) такие грустные глаза? Как будто 
решилась она и оторвала от себя что-то важное…

А в обшитом искусственным бархатом аль-
боме, в котором фотографии прикреплялись в 
специальные заклёпки, лежала карточка юноши 
в форме моряка. На обритой голове – бескозыр-
ка. А глаза, широко раскрытые и, наверное, голу-
бые, глаза, смотрели вскользь от камеры, куда-то 
вбок, точно молодой матрос пытался разглядеть 
то, что скрывалось за поворотом его юности. И 
не желали верить эти глаза вчерашнего маль-
чишки тому, что ждало его там.

Обаятельный морячок из бабушкиного аль-
бома чем-то сразу покорил Гришу. И эта нейду-
щая к нему напускная солидность и взрослость, 
и эти глаза, такие распахнутые навстречу миру. 

–  Кто это? – спросил Гриша, когда подрос.
–  Это мой жених, –  со вздохом отвечала ба-

бушка.
Повзрослев, Гриша  узнал эту историю. 
…Однажды в десятый класс одной из школ 

города пришёл новый ученик. Ему отвели место 
у окна, за третьей партой. А за той же по счёту 
партой, но  через ряд, сидела Гришина бабушка. 

Шли уроки и, слушая рассказ учителя и ответы 
своих товарищей, девочка, сидевшая под портре-
том Пушкина, если был урок литературы, или 
Менделеева – если химии, и мальчик на фоне го-
лубого неба, качающейся ветки, или падающих 
снежинок, переглядывались и улыбались друг 
другу через целый ряд. И поймав взгляд маль-
чика и его лукавую улыбку, девочка немедленно 
отводила глаза и делала вид, что сосредоточена 
только на уроке. 

Потом были записки… Потом шли вместе 
домой, вернее, не вместе, но рядом. Шли и не 
смотрели друг на друга. Точно не в одном классе 
учились, точно не они это улыбались украдкой 
через головы одноклассников. Так берегли они 
свою зарождающуюся любовь.

Но однажды эта прозрачная стена рухнула… 
Произошло это то ли после новогоднего бала, на 
котором они вместе даже  не танцевали, то ли по-
сле каникул. Главное, весна, хоть и издалека, но 
уже давала о себе знать, потихоньку удлиняя дни. 
Мальчик и девочка стали дружить. Открыто. 

Потом… потом был выпускной бал. Гришина 
бабушка отправилась в медицинское училище. 
А он –  служить в армию, на флот.

– Говорил: вернусь из армии, поженимся, 
–  вздыхала бабушка, – я ждала его. Но не до-
ждалась…

И Гриша знал, почему. Не прошло и полгода, 
с тех пор как юная бабушка получила фотогра-
фию своего любимого в морской форме – един-
ственную сохранившуюся. Грянула война.

И в первое же лето войны красавец-матрос 
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погиб при обороне Севастополя. 
Мир рухнул. Бабушка работала медсестрой в 

госпитале. Унывать было некогда, надо было вы-
хаживать раненых – тех, кого ещё можно было 
вернуть к жизни, а то и к борьбе. Но лёд, кото-
рый поселился в душе совсем молодой девушки, 
потерявшей самых дорогих людей (её мать и ба-
бушка погибли ещё в начале войны, а отец умер 
задолго до сорок первого), казалось, не могло 
растопить уже ничто. Она выполняла свою тя-
жёлую работу, терпеливо ухаживала за самыми 
безнадёжными ранеными, бывало, не спала сут-
ками. Но в какие-то редкие минуты становилось 
страшно – а что будет потом? Как жить дальше?

Миновало уже три года войны. Офицер, ко-
торому осколком снаряда оторвало несколько 
пальцев на левой руке, начал шутить с ней. Впер-
вые за всё это время с ней стал заговаривать ра-
неный… А может, это она стала обращать вни-
мание на улыбки, обращённые к ней? Нет, она 
не могла бы сказать, что этот, прошедший уже 
почти всю войну солдат, участник множества 
сражений: невысокий, но коренастый и крепкий 
– и это было заметно, несмотря на некоторую 
худобу, – нравился ей. Нет. Он не был похож на 
её возлюбленного, голубоглазого морячка. Нет. 
Но когда  трёхпалый офицер, собираясь после 
выписки из госпиталя ехать домой, сделал юной 
медсестре предложение, она отчего-то легко со-
гласилась…

– Я вышла за него замуж, –  бабушка прово-
дила рукой по щеке, –  он показался мне таким 
надёжным. А в  этом мире, который был взорван 
войной, так хотелось видеть рядом с собой чело-
века, на которого можно положиться… многие 
были уверены, будто бы я вышла за инвалида из 
жалости. Но это неправда. Это не я, это он помог 
мне выжить после всех этих потерь. У нас роди-
лась дочь – твоя мама.

Дедушка умер, когда Грише было пять лет.
Дальше бабушка свой рассказ прерывала. Гла-

за её смотрели вдаль. Точно она улыбалась кому-
то, хотя лицо при этом оставалось спокойным. 
Посверкивала в глубине белесых глаз слеза. Ба-
бушка вставала, торопливо гладила внука по го-
лове, целовала в макушку, и уходила по домаш-
ним делам.

– Война – это страшно, мой милый. Столько 
горя… Не дай Бог вам такое пережить. Не дай 
Бог…

А Гриша думал. Бабушкину жизнь поломала 
война. Она унесла жизни её  матери, бабушки. 
Много подруг, да и просто знакомых погорело 
в этом пламени. И, наконец –  он. Симпатичный 
морячок, жених бабушки, на которого Гриша 
втайне желал быть похожим. 

И Гриша думал. А что, если бы войны, этой 
кошмарной, беспощадной войны не было бы со-
всем! И не осталась бы бабушка круглой сиро-
той в семнадцать лет, и не разлучилась бы наве-
ки со своим любимым. Если бы случилось такое 
«если»…

Гриша додумывал эту мысль уже лёжа в кро-

ватке. В окно светил месяц. Засыпая, мальчик ви-
дел прогуливающихся летним днём весёлых лю-
дей. Слышал тревожный голос из репродуктора. 
И заполыхал в огне город, беззвучно  рухнуло 
здание кинотеатра, а мороженое из разбитой 
тележки разлетелось в разные стороны,  и про-
давец уже лежал возле покореженной тележки,  
из головы его текла кровь…

Мальчик не понял, как оказался перед тёмной 
пещерой. Она разверзлась перед ним внезапно, 
чёрная и мрачная, зовущая куда-то вдаль. Гри-
ша шагнул под бурые своды, снаружи поросшие 
жесткой травой. Под ногами шуршал камень, 
но мальчик безбоязненно продолжал спускать-
ся. Когда окошечко, в которое виднелось бело-
голубое небо, исчезло, Гриша увидел, что впе-
реди, в конце узкого коридора, блещет огонь. 
Мальчик шёл долго. Коридор расширился в по-
мещение, не очень большое – с гладкими пока-
тыми стенами и чёрно-зеркальным полом. 

Посреди залы горел огонь с кипящим  над 
ним чугунком.  И дрожащий красный свет не-
ровно плясал на сводах пещеры. У огня сидела 
старуха, отблески пламени падали на её морщи-
нистое лицо, горячий воздух развевал её седые 
взлохмаченные волосы, искорки то и дело вспы-
хивали в умных чёрных глазах. Лицо её не пока-
залось Грише ни страшным, ни злым, и мальчик 
решил подойти поближе. Старуха подвинулась 
у огня, приглашая сесть рядом. 

– Здравствуй, Григорий, – сказала она доволь-
но приятным голосом, – садись. Слыхала я, буд-
то ты хочешь изменить историю. Чтобы Великой 
войны не было. Так?

– Да, – ответил мальчик, – хочу. Чтобы не было 
этой проклятой войны. 

Старуха прищурилась. 
– Я Хранительница времени.  И возможно 

было бы всё, но ты честно скажи мне… 
Она помешала угли.
Гриша терпеливо ждал вопроса.
– Ответь мне, пожалуйста, что было бы, если 

тем роковым летним утром не началась  война?
Мальчик опешил. Он не ожидал, что старуха 

задаст ему такой вопрос и таким тоном. 
– Как что? Ну, это… люди гуляли, ели бы мо-

роженое. Сходили б в кино. А потом бы пошли 
кто в школу, кто на работу. 

Старуха кивала.
– А потом, – ободрившись, продолжал Гри-

ша,- а потом, тем, кому нужно было бы  любить 
– любили бы. И встретились. И к моей бабушке 
из армии вернулся бы жених. И они поженились 
бы. Вот.

Хранительница сделала жест рукой, призы-
вая Гришу к молчанию.

– Раз уж ты заговорил о женихе своей бабуш-
ки, то давай и обратимся к нему.

Старуха помешала угли в костре, и коснулась 
кипящего варева. 

– Смотри.
В клубах красного дыма Гриша увидел знако-

мую фотографию. Только теперь смотревший 
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вбок от зрителя матрос, казалось, устремил взор 
прямо в глаза мальчика. И взгляд этот был жи-
вым. В нем читалась боль и тревога, и надежда. 
А ещё погибший много лет назад матрос глядел 
остро-взыскательно. Словно поручал что-то важ-
ное стоявшему перед ним мальчику и боялся: а 
справится ли тот с его поручением?

Мурашки поползли по спине у Гриши от это-
го взгляда.

– Вот это он, – нарушила тишину старуха, 
– первая и единственная любовь твоей бабуш-
ки. Будучи женой прекрасного человека, тоже 
бывшего фронтовика, она нет-нет, да и вздыха-
ла порой о вечной разлуке со своим школьным 
другом. И ценя превыше всего семью, она по-
рой горько плакала по ночам, стараясь не раз-
будить спящего мужа. Ты видел только вздохи, 
да редкую печаль в глазах своей бабушки, но все 
её слёзы легли на историю её судьбы, которая от-
разилась здесь.

Хранительница указала рукой на чугунок. 
– Итак, ты желал бы, чтобы бабушка встрети-

лась со своим женихом, с которым была разлу-
чена войной?

 – Да, –  просто ответил Гриша, –  думаю, она 
была бы счастлива.

– Ты хорошо подумал, мой милый? – ласково 
спросила старуха, – а знаешь ли ты, что было бы, 
если битва не поглотила бы этого юного моряка?

– Он вернулся бы к своей невесте, – немного 
неуверенно ответил мальчик.

– А дальше? 
Мальчик смутился от чёрных пронзительных 

глаз старухи.
 –  Что произошло, если бы они были вместе?
Мурашки пробежали по спине.
– Она не была бы с ним счастлива? Он был бы 

пьяницей? Бил бы бабушку?
О том, что такое бывает, Гриша уже знал из 

дворовых историй.
– Нет, мой милый, нет. Не в этом дело. Заве-

ряю тебя, он был бы хорошим мужем и отцом. 
Нет. Подумай-ка ещё.

Гриша потеряно молчал.
– Дорогой мой, – нежно заговорила старуха, 

– разве ты не знаешь, что мог родиться только 
от своей мамы и отца? А твоя мать, в свою оче-
редь – тоже от своей матери и от своего отца? И 
если бы твоя красавица-бабушка вышла замуж 
за того, кого горячо любила – ни твоей мамы, ни 
тебя не было бы на свете? Понимаешь? Тебя ни-
когда не было бы на свете.

Гриша потрясенно глядел в огонь.
– Так значит, значит, значит, я родился благо-

даря войне?
– Именно так, милый. И не только ты, но мно-

гие твои сверстники, если не сказать – всё поко-
ление.

Холодком пробрало мальчика, хотя и сидел 
он у жаркого очага. 

Значит, он увидел этот мир, луну и звезды, 
бездонное небо благодаря тому, что несколько 
десятков лет назад страшно и неожиданно гибли 

люди? 
– Значит, я не должен был рождаться... – глухо 

промолвил он наконец.
– Почему? – вскинула брови старуха.
– Потому, что мы заняли чужое место… ба-

бушка встретилась бы со своим морячком и у 
них родились бы другие дети. А так… я и мои 
сверстники заняли их места. Они гибли, а мы 
живем.

– Да, вы живете, – подтвердила старуха, – и 
если ты хочешь отменить войну, то тебе придет-
ся перечеркнуть жизни почти всех твоих друзей. 
Вы выросли из этого пепла. И одно звено этой 
цепи немедленно потянет за собой другое.

 – Но это несправедливо! – вскричал Гриша, – 
я так не хочу! Получается, мы живем благодаря 
злу. Но это нечестно!

 – Тише, тише, – старуха подняла палец, – до-
бро и зло идут по жизни порой нераздельно.

 – Всё равно мы не должны были здесь появ-
ляться!

Гриша чуть не плакал.
 – Успокойся, – старуха помещала угли, и 

рядом с фотографией моряка появилась фото-
графия бабушки в белом шарфике, – здесь слу-
чайностей не бывает. Вернее, бывают, но у них 
совсем другая суть, чем та, которую им придают. 
Жених твоей бабушки погиб не оттого, что был 
плох. Нет. Это  был очень хороший человек. Да 
и у Провидения много возможностей не дать со-
единиться людям, которым соединяться нельзя. 

Хранительница сделала паузу.
– Знаешь ли ты закон смерти? Умерший вы-

купает кого-то из живых. Иначе быть не может. 
Куда ушло, оттуда должно прийти. И когда за-
горелся эсминец, у твоего матроса было всего не-
сколько минут, чтобы подумать. И подумал он о 
своей матери и сестрёнке, а ещё – о твоей бабуш-
ке. Думал он о ней и раньше, и краткая послед-
няя мысль его была: а пусть она будет счастлива. 
Пусть не печалится шибко о своем друге, а выхо-
дит замуж за хорошего человека. Чтобы продол-
жился род её, не угас. И как ты знаешь, – старуха 
лукаво улыбнулась мальчику, – молитва матроса 
исполнилась. Своей смертью он выкупил твою 
маму, и соответственно – тебя. И поэтому ты мо-
жешь считать его своим дедушкой. Не по крови, 
не по генам – ведь их любовь была чиста, - но по 
духу. Ведь вас соединяет любовь, причем самая 
высшая – жертвенная.

Покой вошёл в душу мальчика. 
– Бабушка, – спросил он после некоторого 

раздумья, – а всё-таки как нам быть? За нас по-
гибло столько людей, а мы, не будем ли лишни-
ми и ненужными?

– Ишь ты, какой шустрый, – усмехнулась ста-
руха, – нет. На тебе и на всем твоем поколении 
лежит ответственность. Перед теми, кто поста-
вил вас после себя. Кто дал глину, чтобы слепить 
новые жизни.

– И какая, бабуль? Что мы должны делать?
Старуха внимательно посмотрела на Гришу.
– Думаю, ты и сам можешь ответить себе. 
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Война была борьбой со злом. Его не истребить, 
оно будет всегда, но сдерживать – обязательно. В 
себе. И везде. И хотя бы не допустить новую во-
йну. Хоть на миллиметр каждый потеснит врага 
в своей душе – и мир будет удержан от гибели.

– Но если благодаря войне родились новые 
люди, значит, это уже и не зло? Как же тогда? С 
чем бороться?

– Да, – старуха чуть улыбнулась, - и о войне 
невозможно сказать что-либо абсолютное. Но не 
забывай – Промысел знает, как зло можно обер-
нуть в свет, смерть – в жизнь. Тебе, как и другим 
смертным, это знание не дано. И потому для 
тебя задача на много проще. И ты должен нести 
к свету  свою душу и всё, что можешь. Кому тол-
кать мир ко тьме – всегда найдётся. И потом, те 
люди гибли на войне вовсе не для того, чтобы ты 
или кто другой допустили или пережили бы по-
добное. Люди должны радоваться, и я надеюсь, 
ты поймешь, какой именно радостью.

Какое-то время Гриша рассматривал трепе-
щущие языки пламени.

– Кажется, я понял. Мне можно идти?
– Да, иди, сынок, – старуха положила теплую 

ладонь на голову мальчика.
– Спасибо тебе! 
– Прощай!
Гриша пошёл назад по коридору. Отблески 

пламени уже не озаряли стены пещеры. Дышать 
становилось трудно. Гриша сделал ещё один шаг 
– уперся лицом в шероховатую  стену пещеры.

…Мальчик ощутил легкий толчок в голову. 
Он сидел за своим письменным столом. Рядом 
стоял портфель. Из кухни доносились запах и 
шипение жарившихся оладушек.

– Гриша, ты оделся? – раздался голос бабуш-
ки, и  мальчик услышал её шаркающие шаги.

– Да,  бабуль, – Гриша с удивлением отметил, 
что на нём были надеты брюки и рубашка, а 
учебники и тетради  – сложены в портфель. Ког-
да это он успел?

В комнату вошла бабушка. От неё вкусно пах-
ло  оладушками. Гриша обнял старушку, поце-
ловал. Она сегодня выглядела веселее обычного. 
Может, во сне видела что-то хорошее?

Гриша запнулся.
Наверное, он должен сказать.
– Бабуль, ты знаешь, ну твой жених хотел, 

чтобы ты была счастлива. Это он так подстроил, 
чтобы ты с дедушкой встретилась. Он выкупил 
нас, понимаешь?

Бабушка на секунду оторопела. Потом улыб-
нулась:

– А ты откуда знаешь?
– Я? знаю, – Гриша погладил бархатистую, с 

синими жилками, руку бабушки.
– Ну ладно, мой хороший, – старушка растро-

гано поцеловала внука, – идём завтракать. А то 
в школу опоздаешь. Вон, ботинки ещё не забудь 
почистить. Что ты сделал с ними? Опять костер 
жгли за гаражами?

Она совсем нестрого погрозила пальцем и по-
шла на кухню, но Гриша заметил, что в светлых 

глазах её мелькнула слезинка, совсем маленькая, 
а лицо осветилось радостной улыбкой.

А на носки Гришиных ботинок осела угольная 
пыль…

***

Настроение – как зебра,
То веселье и покой,
А бывает – страха бездна 
Накрывает с головой.

И сжимаю крепко зубы
В беспросветной серой тьме,
Жить на свете – очень худо,
Помирать – ещё страшней.

А когда под солнцем утром
Растворяется вся мгла,
Понимаешь – жизнь – причуда,
А тоска греховней зла.

Живой огонь

Ноги травой режутся,
Ей  не больно мяться,
Со всеми я деревьями 
Хотела  б целоваться,

Шепча в стволы: 
Любимые  вы, милые мои,
Вы – ангелы пушистые
Сырой Его земли.

Туман – пожар холодный,
Как пёс, дорогу лижет.
Молитву с губ неровных
Господь с небес услышит.

А сердце-то шлифует 
Родная красота.
И в очи нас целуют
Леса, наши леса.

***

Жили люди на большой планете,
И горели разумом глаза.
Но вопрос был с сотворенья света: 
Кто мы? И Кто нас сюда послал?

Жили люди, дружно иль враждуя,
А года-то всё текли, текли.
И второй вопрос пришёл не всуе,
Кто мы? И зачем сюда пришли?

Для того ль пришли, чтобы гулять
По полям вдоль горного ручья?
Или мы пришли, чтоб созидать?
Только – что? наверное, себя.
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Неужели для того родились,
Чтоб ракеты строить и мосты?
Все вопросы эти сохранились,
Не закрыли их эти труды.

Снова заскользил за веком век.
Худо ль, ладно ль, долго жили мы.
Но вопрос коварный нет да нет,
А кольнет иголочкой: а смысл?

Жили люди, плакали, смеялись,
И казалось, что не будет им конца.
Люди все такими же остались,
Да забыли, верно, Праотца.

Песня осени

Как расплавленное солнце…
Будто ласковый огонь,
Ах, ты сердце моё тронь!
Будто страсть, будто пожар,
Это осень – Божий дар.
Словно высохшая кровь,
Словно пряная любовь,
И словно слова молитв, 
О любви мне говорит.
Словно сладкая слеза…
Осень, я люблю тебя! 

***

Дай мне ключ от подвала,
Где твоя душа,
Дай  мне ключ, чтоб я узнала,
Что гложет тебя.

Дай мне ключ, чтобы понять мне
Радость и печаль,
Нужно ли нам целоваться,
Тайный ключ мне дай.

От души своей потёмков
Ключ мне протяни.
Вьётся лучик тонкий-тонкий
В пасмурные дни.

А на небе город белый
Как поток, текуч.
Ты от тайного подвала
Дай, родной, мне ключ.

«Родина-мать зовёт!»

Ты как туман и как мираж,
Как отблеск светлой мечты,
Ты над Курганом звездою взвилась,
Силой своей красоты.

Голые руки и мощное тело.
Ты в наступленье идёшь.

Только ответь мне, образ Победы,
Кого за собой ты зовешь?

Если меня – я пойду, я готова,
Хоть мне и страшно порой.
Только скажи мне, кто есть в России,
Тот кто пойдет за тобой.

Волосы стрижены, лоб открыт смело,
Что в исступленье кричишь?
Глыба из камня, да серые тени…
Родина-Мать, ты молчишь…

Молодая гвардия

Я не знаю, кто они для Бога…
Были комсомольцами они.
Но до своей вечности порога 
Тяжкий крест на рамах пронесли.

Мне молиться им не по Уставу,
Только все они передо мной,
И их кровоточащие раны – 
Плата за победу над войной.

Ленину они давали клятву
Верность его знамени хранить.
Только утаил, быть может, правду,
Тот, кто хотел веру погубить…

Я не знаю, чем была для Бога
Сотня тех молоденьких ребят,
Что пролили в пекло Краснодона
Кровь, чтоб затопить фашистский ад.
Но те муки страшных заточений  
Выдержали дети до конца,
Как во времена Христа гонений,
Сподобляясь вечного венца.

Юное чело… Венец терновый…
До сырой земли им поклонюсь.
Кто они сейчас? Святые, что ли?
Всё равно их помню и молюсь.

Крылья 

Бегут наши мгновенья,
Так страшно не поспеть,
Свои тебе дам крылья,
Чтоб вместе улететь.

Ах, голубей круженье
У красных стен зари…
Свои тебе дам крылья,
Нас Бог благослови…

Ах, сладкое томленье,
И вздохи все любви.
Свои тебе дам крылья,
А ты мне дай свои!
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Девичья обида

С надеждою весёлой
К нему я подошла.
Скажи, дружок, красива?
Скажи, я хороша?

Ответил он угрюмо,
Уставившись в глаза:
«Красивая ты очень,
Да только – не моя!»

Не льются мои слёзы,
И не дрожит рука.
Но слышу я два слова, 
Два слова: «Не моя!»

Сопротивление

Иду по улице застенчивой походкой,
По сторонам кругом глухая спесь. 
И изо всех углов, как из помойки,
В меня летит тупое слово «секс».

Я не ханжа, и страсть кипит с избытком,
И о любви не престаю мечтать.
Но то, что происходит, это слишком.
Мы тонем. Кто же будет нас спасать? 

Ах, эти все клубнички да малинки!
Ну сколько можно обществу болеть?!
Повсюду предлагают нам «резинки»,
Но ведь на душу-то резинку не надеть!

Фонарики

Дальние фонарики огнем весёлым светятся
И курить мой маленький выходит на крыльцо.
Я гляжу то в узенькое матовое зеркальце,
Или же на улицу – сквозь пыльное стекло.

В крохотном вагончике так тепло и тесно,
Ласково мигает экранчик голубой.
Отчего же здесь мне так безмятежно?
Отчего на сердце сладостный покой?

Дальние фонарики огнем весёлым светятся,
Что-то охраняя за дальнею рекой.
В синей гимнастёрке я сижу и греюсь.
Жалко её сбрасывать, но пора домой!

***

Как в горящую тюрьму
Из костей и ребер
Сердце ввергнуто моё,
Чтоб испить там боли.

То порою чует зло
Где-то рядом-рядом,

То смятения полно,
Нет ни в чем отрады.

Я хочу только понять,
Разрешить сомненья:
Что же это? Божий глас
Или наважденье?

***

От тебя никуда не уйду.
И молиться я не перестану.
Расколола ты жизнь мою,
О, моя любимая мама.

Ты была мне – ласковый свет,
И к тебе тянулась душа.
Спи спокойно. Твой дух  не исчез.
Остаюсь твоя дочь земная.

Мама, это страшное горе,
Что случиться могло со мной,
Ты залечишь своей любовью,
Ты во сне мне даешь покой.

Ночью вижу тебя, обнимаю,
Ну а днём почему-то смеюсь
Спи спокойно, моя родная,
Я навеки с тобой остаюсь.

Март

Весна же опять в разгуле.
И бурые лужи блестят.
Какие-то наглые гули
На чёрном сугробе сидят.

И жарко, и душно в куртке.
И хочется сбросить с плеч.
А лёд под ногами хрупкий,
И страшно в грязь улететь.

Слепящее солнце сверкает
С безоблачной синевы.
Среди серой жижи зияет
Оазис подсохшей земли.

Пикник 

Эта жизнь разлукой отмечена…
Миг прозрачный, куда ты спешишь?
…Сквозь листву ярко солнце просвечивает,
И шумит так призывно камыш.

Повороты судьба свои ткала…
И соткала часы такие…
Да, сидела за столиком мама,
А потом – растворилась в эфире.

И опять было озеро синее,
И скрывались от солнца в тени
Дорогие дедушка с бабушкой.
А потом – ушли и они.
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А я против!

Не хочу носить рубашки,
Заберите галстук ваш,
Дайте лучше мне помаду,
Для подводки карандаш.

Не хочу считать я деньги,
И судить, как правят там…
Разбираться лучше в креме,
А не в этих… БЭ ЭМ Вах!

Очень глупо и бездарно,
В этом мире всё верх дном.
Я хочу быть просто бабой,
А не бабой-мужиком!

***

Объедаются шоколадом,
Ананасами и авокадо.
Надоесть могут рестораны,
Бесконечные связи-романы.

И приестся отель роскошный,
Осетрина с чёрной икрою…
Только мама приесться не может,
И всегда вкусен хлеб с водою. 
25.10.2014
Такая любовь

Она его дождалась,
Глаза волшебством засияли,
И губы её в первый раз
Мужские уста целовали.

А в сердце забилось сомненье.
А радость была впереди.
Кружилась она в упоенье 
В горении том до зари.

То счастьем, то страстью  полна,
С ним слиться в экстазе хотела.
А он нашёл, что она 
В постели мало умела.

Медведь
(по Щорсу, 

придумано вместе с Дашей Нелюбиной)

Шёл медведь по улице,
Шёл издалека.
Шёл он за пельменями
В Ненецкий ПК.

Тихо и достойно
В очередь он стал.
Только потребителей
Всех он распугал.

Кто повис на дереве,

Кто – на фонаре.
Кто бежал по городу 
Голым в феврале.

Кто звонил в полицию,
Кто-то – в МЧС.
Продавец со страху
На стеллаж залез.

Кто кричал: «Спасите!»,
Кто-то маму звал.
Он товар без сои
Тщательно искал.

Любовь русалки
1

Устинья  шла по весенней  солнечной улице. 
Было то время, когда снег уже давно стаял, но 
грязь ещё не собиралась сходить с поверхности 
земли. Деревья стояли голые и чёрные, тоскливо 
ожидая, когда ленивая весна сошьёт им зелёную 
одежду. 

Но стоило Устинье выйти из узенького и сы-
рого заводского переулка, по которому двигать-
ся следовало крайне аккуратно из-за вольготно 
раскинувшейся в этом месте лужи, как на неё 
обрушился каскад пыли и бензинного смрада. 
Девушке предстояло продолжать путь по бетон-
ному мосту, нависающему над мелкой и грязной 
городской речкой.

Несмотря на солнце, нежно струящееся с вы-
шины, настроение у Устиньи было самым мрач-
ным. Сегодня она виделась с человеком, которо-
го любила безмерно, не мыслила без которого 
свои дни, и который в последнее время так тща-
тельно её избегал... Вновь и вновь прокручивала 
Устинья эпизод такой неприятной для неё встре-
чи. Тяжкой болью отдавались в сердце его слова: 
«Перестань... что я теперь должен‽... мы так не 
договаривались... у меня уже другая». Увы, это 
была очень горькая ошибка, но какое это могло 
иметь значение …теперь?

Впрочем, стоп. Разве можно назвать «ошиб-
кой» счастье, пусть, краткое и обманчивое, но та-
кое захватывающее? Ведь теперь она навеки спа-
яна с существом, дороже которого у неё нет? Да 
и мама, в общем-то, строгая сотрудница музея 
Аполлинария Николаевна, всегда с неодобрени-
ем относившаяся к любви дочери, эту новость 
приняла хорошо. Мама поможет. Устинья знала 
это. Она не одна. Но всё же…

Устинья остановилась передохнуть и облоко-
тилась о перила мостика. Речка внизу текла бур-
ным потоком и несла всякий сор. Глубина была 
небольшая, внизу на дне видны камни, старые 
ботинки, консервные банки и прочие предметы. 

Девушка стояла, опираясь о перекладину. 
Перила мостика были низенькими, а у Устиньи 
кружилась голова. «Вот бы туда … и все печа-
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ли…». Она покачнулась, но удержалась. Нельзя. 
Она не одна. 

Солнце сильно припекало. По мосту с грохо-
том промчался грузовик. Испугавшись, Устинья 
отпрянула от перил. Не удержавшись, поскольз-
нулась и полетела вниз головой в речку. Послед-
нее, что она успела подумать, было: «Мой ребё-
нок…». 

2

Очнулась Устинья на дне реки. Вокруг лежал 
всякий хлам. Сквозь мутную воду тонкой струй-
кой проникал свет. 

Устинья поднялась и огляделась. Она ощути-
ла илистый запах. Удивительным было то, что 
Устинья не задыхалась под водой, но и не дыша-
ла.  Присмотревшись, девушка поняла, что на-
ходится здесь не одна: из-за валявшейся здесь 
железной штуки с ржавыми зубцами показалась 
голова, потом ещё одна. 

Устинья оказалась в окружении тонких длин-
новолосых женщин с угрюмыми лицами. Та, что 
вышла первой, шагнула в сторону Устиньи и ска-
зала властно:

–  Добро пожаловать, новенькая.
–  Что? – не поняла девушка.
–  Ты – брошенная невеста, и согласно древ-

нему обычаю, являешься русалкой, –  объяснила 
та. – Я  здесь старшая. Мы все оставлены нашими 
женихами, большинство из нас, как ты сегодня, 
утопились.

–  Но у меня нет жениха! – вскричала Устинья, 
– мы не женились…

– Знаю, – хладнокровно ответила русалка, – 
сейчас это называется «молодой человек». Од-
нако это не имеет значения. Так или иначе, ты 
здесь. 

– Но я не могу здесь оставаться! Мне нельзя! 
Мой сын…

– Поздно ты вспомнила о сыне, – недобро 
усмехаясь, ответила старшая, – когда предава-
лась унынию на мосту, разве ты думала о нём?

–  Мой ребёнок! –  Устинья схватилась за жи-
вот.

Русалки ещё больше нахмурились.
Послышались голоса: 
– Слишком поздно…
– Ты сделала свой выбор…
– Меня бросил жених перед самой свадьбой, а 

я была беременна, и от позора бросилась сюда!
Послышался нервный плач.
–  Я не могу здесь оставаться! – закричала 

Устинья, – пустите меня!
–  Жребий брошен, – хмуро констатировала 

старшая.
– Ну прошу тебя! – взмолилась утопленница, 

– спаси хотя бы его! Моего мальчика! Ведь он… 
ты понимаешь, совсем скоро должен родиться. 
Я останусь здесь, останусь, буду русалкой. Но он 
пусть поживет. Пожалуйста!

Русалки заволновались. Заколебалась вокруг 
вода, закачались предметы. По бледному лицу 

старшей пробежала тень от дрогнувших стеблей 
спирулины.

– Хорошо, – медленно сказала она, – твой сын 
поживет на земле, раз уж ты так этого хочешь. 
Но родив его, ты вернёшься сюда. У тебя оста-
лось два месяца. В назначенный день ты выйдешь 
на берег. 

Устинья низко склонилась перед русалкой:
– Благодарю тебя!
– Благодарить нужно не меня, – задумчиво 

сказала старшая, – ты глупо распорядилась сво-
ей жизнью. И быть тебе надо бы не здесь, а там, 
– она кивнула в сторону дна. Но тебе дарована 
возможность избежать того. Если же будешь на-
рушать наши порядки, то пойдёшь вниз. 

Русалки глухо застонали, ведь каждая из них 
цеплялась за это подобие жизни в грязной го-
родской речке, потому, что то, другое, было зна-
чительно страшнее.

3

Аполлинария Николаевна принялась искать 
дочь сразу после её исчезновения. Поиски были 
далеко не беспредметными: мать знала, по какой 
дороге Устинья обычно ходила с работы.  Кроме 
того,  нашлись знакомые, сказавшие, что видели 
девушку, склонявшуюся к речке с моста. Печаль-
ный вывод напросился сразу: Устинья либо утону-
ла, сорвавшись, либо бросилась туда намеренно. 

– Ну, в это я не верю, – молвила несчастная 
женщина и пошла в церковь заказывать по доч-
ке заочное отпевание. Немолодой священник 
поначалу отказался отпевать утопленницу.

– Батюшка, Утенька никогда бы такое не сде-
лала, – убеждённо говорила мать, – она всегда 
там ходила. Расстроена была да и чувствовала 
себя, видимо, плохо, и…

Аполлинария Николаевна приложила к гла-
зам платочек. Несмотря на постигшее её горе, 
она сохраняла удивительное спокойствие, и во 
взоре её светилась такая уверенность в чем-то хо-
рошем – даже после трагического финала. Про-
никнувшись теплотой к этой женщине, священ-
ник сказал:

–Ладно, сделаю, но смотри, это на твоей со-
вести будет.

И отслужил службу по новопреставленной 
рабе Божией Иустине.

4

В тихую летнюю ночь Устинья вышла из воды. 
Светила луна, и до безобразия загрязнённая реч-
ка ловила этот свет. Девушка обернулась на го-
род и увидела очертания старого завода. Мирно 
шелестел камыш, где-то кричала разбуженная 
птица.

В небольшом овражке на бережку Устинья 
породила своё дитя. Луна совершенно освободи-
лась от туч, и молодая женщина смогла полюбо-
ваться сыном. Он был бел, как лунный лучик, а 
волосики у него были золотистые. 
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Устинья покормила мальчика. Он заснул. А 
молодая мать не хотела отпускать его от себя. Но 
время истекало. Где-то сонно закудахтали куры 
– на этом берегу городской речки было немало 
частных домиков. Пора было уходить. 

Устинья завернула малыша в подол рубашки 
и вынесла из оврага. Она положила его у самого 
берега в густой камыш. Последний взглянула в 
лицо ребёнка и поцеловала нежную щёчку.

– Прощай, моя радость, – тихо сказала Усти-
нья и вошла в воду.

5

А поиски продолжались. На этом настаивала 
мать Устиньи. И странно было, что в заваленной 
всяким хламом речке с медленным течением ни-
как не могли найти тело. Наверное, уже смысла 
не было, но глаза Аполлинарии Николаевны го-
рели таким упрямством и надеждой, как будто 
она точно знала, что всё это не зря. Её убеждали 
прекратить поиски, её утешали, искренне со-
чувствовали её беде, но она оставалась непре-
клонной и дивно-спокойной. И долго ходила по 
берегу немолодая женщина, словно ожидая по-
лучить от погибшей дочери некий знак. 

Однажды она также стояла, отрешённо на-
блюдая за поисковыми работами. Как вдруг к 
ней вышел молодой спасатель. На руках он дер-
жал свёрток, в котором  угадывался ребёнок. А от 
дежурившей «скорой» к нему уже спешил врач.

– Да это же новорождённый ребёнок! – вос-
кликнул он, – живой! Бедный малыш! И он спит, 
и спит спокойно! Как странно. Но откуда он 
здесь?

– Дайте мне взглянуть, – попросила Аполли-
нария Николаевна, подойдя поближе.

Впервые за много дней она улыбнулась.
– Вот и славно, – сказала она как бы про себя, 

– это будет мой ребёночек.
– Ну, что Вы, Аполлинария Николаевна, – за-

говорил врач, – успокойтесь, мы Вас отлично по-
нимаем.

– Это Утенькин ребёнок, – не слушая, сказала 
женщина и выхватила крошку из рук спасателя.

– Да это невозможно! –  возразил врач, – она 
два месяца назад исчезла, а ребёнку этому мень-
ше суток.

Аполлинария Николаевна подняла глаза:
– И каким образом он мог выжить здесь?
– Не знаю, – растерялся врач.
Мальчик приоткрыл глаза. Аполлинария Ни-

колаевна нежно заворковала над ним.
–А я знаю, – после паузы сказала она, – его 

родила моя Уточка. Лежать в такой грязи и вы-
жить! И посмотрите, ведь у него даже пупочек не 
воспалился!

–Да, ребёнок, судя по виду, абсолютно здоров, 
– задумчиво ответил врач, – но всё равно его нуж-
но обследовать в стационаре.

Аполлинария Николаевна рассмеялась.
–Да обследуйте вы где хотите! Это мой малыш 

и я забираю его себе. 

И, обратившись к ребёнку, она сказала:
– Ну что, мой сладкий? Такой беленький, да 

разве он может быть не моим внуком?
– Невозможно, – прошептал сухонький врач, 

– но, простите, дорогая моя, я всё понимаю, но 
ваш возраст? Боюсь, что вам не разрешат его 
усыновить.

Аполлинарии Николаевне было чуть больше 
пятидесяти, однако это была сильная и умная 
женщина.

– Это мой внук, – уверенно сказала она, –  ка-
кие ещё нужны разрешения?

– Есть порядок усыновления, – робко пискнул 
врач.

– А я не собираюсь его усыновлять, – отрезала 
та, – просто хочу взять как внука. Что тут не ясно?

– Хорошо-хорошо, – робко закивал врач, – де-
лайте, как знаете, я здесь не разбираюсь.

Аполлинария Николаевна смерила его высо-
комерным взглядом.

Она оказалась права. Ей не пришлось стол-
кнуться ни с одним бюрократическим препят-
ствием. Словно кто-то незримо вёл осиротев-
шую мать, своевременно разравнивая дорогу. Её 
назначили опекуном над мальчиком, которого 
она назвала Платоном.

Крестил ребёнка тот же священник, что от-
певал Иустину. Узнав, что малыш был обретен у 
берега, он удивлённо покачал годовой и отчего-
то грустно улыбнулся.

6

Рос Платон мальчиком тихим и послушным. 
Конечно, бывало, он шалил, как все дети, но бе-
готня по  двору не очень занимала его. Чаще его 
можно было видеть задумчиво сидящем где-
нибудь: на ветке ли дерева, на скамейке, на по-
доконнике.

– О чем ты думаешь, Платоша? – удивлялась 
бабушка.

А мальчик кротко улыбался и, разводя то-
ненькими руками, говорил:

– Отчего всё так….
Но это ему не могла объяснить даже мудрая 

бабушка.
Платона не сильно волновала его загадочная 

судьба. Он воспринимал её как данность. Он 
знал, что живет с бабушкой, что так было всегда 
и вряд ли могло быть иначе. Знал также, что мать 
его погибла, но почему и как – ему не было из-
вестно. Так бывает. Он видел, что у других детей 
были ещё и отцы, а у него была только бабушка. 
И он крепко любил эту женщину с грустными 
голубыми глазами и уложенными в шишку пе-
пельными волосами и даже не представлял, что 
может быть как-то иначе.

Платон любил гулять вдоль речки. Бегал он, 
туда, конечно, не испрашивая бабушкиного раз-
решения. Ему нравилось ходить по поросше-
му жёсткой зеленой травой неровному берегу, 
кормить хлебом уточек и слушать их грустные 
отчего-то клики. А часто он садился на бугорок, 
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спускающийся к мутной затянутой ряской воде 
и смотрел вдаль. Посидев так какое-то время, 
Платон поднимался и бежал во двор – ведь для 
ребёнка нет ничего важнее подвижных игр.

На этот раз мальчик, как обычно, отправился 
на речную прогулку. День был летний – теплый, 
но не жаркий. Серебристый купол неба раски-
нулся над городом, где было так много заводских 
труб, которые смотрели ввысь с какой-то угро-
жающей пустотой. Платон сел на бугорок. На 
другом берегу неширокой речки как раз стоял 
какой-то завод, но что он производил, Платон 
не знал. Серое, похожее на дракона, строение и 
пара-тройка дымовых труб влекли к себе. Было 
в этом безжизненном зрелище что-то манящее. 
Мальчик видел и красно-бурую стену   с колю-
чей проволокой над ней, видел огромную дыру, 
зияющую в одном из строений. И всё это волно-
вало его, будило воображение, и та часть города 
представлялась шестилетнему Платону чем-то 
сказочным.

Он хотел, было, уже идти домой, но вдруг 
услышал:

– Эй, мальчик, иди-ка сюда!
Голос раздался у самой кромки воды, откуда-

то сбоку. Оттуда к воде спускался густой лес ка-
мышей, и, предваряя его, росла невысокая ива. 
Голос звучал весело и звонко, и Платон подумал, 
что, должно быть, кто-то зовёт его поиграть. Од-
нако зайдя за дерево, мальчик не обнаружил ни-
кого. Между тем, солнце припекало всё сильнее. 
Камыш ласково шуршал. Где-то негромко кряк-
нула уточка, и следом за ней лениво тявкнула со-
бачонка. В непосредственной близости от лица 
Платона прошелестела стрекоза. «Но кто меня 
звал?» – подумал мальчик, озираясь. Тихо. И с 
каждой секундой в него вливался покой. Платон 
прилег на корни ивы и стал смотреть, как колы-
шутся длинные узкие листья, как ярко вспыхи-
вает между ними солнце. И он заснул – сладко 
и безмятежно, как может спать только не отяго-
щённый жизненными проблемами  ребёнок.

7

Проснулся Платон на руках у бабушки. Она 
почему-то плакала и, прижимая к себе внука, 
причитала:

– Платоша, Платончик, маленький мой, род-
ненький…

– Баб, ты что?
Бабушка только вытирала слёзы. Шелковый 

платочек, который она всегда носила на шее, 
сбился, причёска растрепалась, руки дрожали. 
Она то целовала внука, то непонятно за что на-
чинала ругать.

– Нет, я так с ума сойду! Платон, негодник бес-
совестный! Что ты со мной делаешь?

– Баб, что я такое делаю?
– Ах, мой маленький… Я тебя потеряла. ищу-

ищу – нет нигде. Мальчишки сказали, что ты 
сюда бегаешь. А здесь такое! Ах ты, Господи, ка-
кое счастье, что ты здесь оказался!

Легонько стукнув внука по затылку, Аполли-
нария Николаевна вывела ребёнка на берег, где 
он совсем недавно сидел. Платон вздрогнул и 
крепко сжал бабушкину руку.

Ибо посреди площадки «на спине», как по-
казалось Платону, лежал автомобиль. Выбитые 
стёкла валялись на траве, как застывшие брызги. 
Неподалёку стояли машины: белая с красным 
крестом и синяя. Место аварии было огорожено 
ленточкой.

Одновременно к Платону бросились мили-
ционер и врач.

– Мальчик, с тобой всё в порядке?
– Да, – Платон протёр глаза, – я спал. 
–  Спал? То есть ты не видел, что здесь произо-

шло?
– Нет, – мальчик покачал головой, – я сидел 

вот здесь, – он показал рукой на перевернутую 
машину,  а потом меня кто-то позвал туда, – 
Платон мотнул головкой в сторону ивы.

– Кто позвал?
– Не знаю… там никого не было. А потом я 

уснул. Вот.
Бабушка опять всхлипнула:
– Ангел-хранитель, вот кто… если бы ты здесь 

оказался, то…
Она не договорила. Это было и не нужно. Ма-

шину, за рулем которой сидел пьяный гражда-
нин, вынесло сюда с трассы, проходящей вдоль 
берега, как раз в тот момент, когда Платон зашёл 
за иву. Сам водитель чудом остался жив, хотя и 
не пришёл ещё в сознание. Но почему Платон не 
слышал лязга-скрежета аварии  – так и осталось 
загадкой. Очевидно некто желал спасти не толь-
ко жизнь мальчика, но ограждал впечатлитель-
ную детскую душу от лишних переживаний.

Уже дома бабушка попросила Платона  не хо-
дить больше на речку:

– Не ходи туда больше, маленький мой.
– Почему, баб?
– Нехорошее там место…
– Разве? Там же хорошо. Почему же нехорошее?
– Ну не знаю… Машины там ездят со всякими.
– Баб, да не было там машин. Иногда только 

ездят, баб. Тихо. Ну, баб, а?
– Боюсь я за тебя, – бабушка поцеловала внука 

в макушку, – просто не ходи и всё. Не огорчай 
бабушку. Ты ведь любишь свою бабушку, Пла-
тоша?

Аполлинария Николаевна прибегала к тем 
нехитрым приемам манипуляции, которые ис-
пользуют все растерянные взрослые.

– Я люблю тебя, баба Поля, – серьёзно сказал 
мальчик, целуя своими нежными розовыми губ-
ками шершавую щёку бабушки и ощущая иду-
щий от неё запах духов – такой уютный, такой 
родной! 

– Вот и пообещай мне! И пойдём кушать, твоя 
лапшичка уже готова! Обещай!

Платон в ответ только вздохнул. Но лапшу с 
маслом и тертым сыром кушать пошёл.
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8

С десяти лет Платон стал заниматься в бас-
сейне. Поначалу на тренировки его водила ба-
бушка. Помахав ребёнку рукой, она садилась в 
кресло в фойе бассейна и вязала что-нибудь для 
своего ненаглядного Платоши, либо читала. Но 
вскоре, уступив настойчивым просьбам внука и 
уверившись в необходимости дать мальчику ещё 
больше самостоятельности, стала отпускать его 
одного.

…С той осени Платон стал замечать, что за 
ним ходит какая-то женщина. То он видел её в 
толпе, иногда она смотрела на него из проезжаю-
щего мимо автобуса. Конечно, это могло быть и 
случайностью, но почему-то Платон обращал на 
неё внимание всякий раз, когда видел. Платон, – 
а ему было уже пятнадцать лет, – только-только 
начал заглядываться на девушек. Но встреча с 
незнакомкой: случайная, мимолетная, заставля-
ла сердце испытывать какое-то сладкое волнение 
вперемешку с острой грустью. Женщина, так 
неожиданно и случайно появляющаяся среди 
других лиц большого города была невероятно 
красива, но не красота её так поражала Платона. 
Она казалась совсем молодой девушкой, ей мож-
но было дать никак не больше двадцати лет, но 
в её глазах, чёрных и миндалевидных, сквозила 
такая мудрость, такая сила, какая может быть у 
человека, много пережившего и повидавшего. И 
смотрела она на Платона с такой пронзительной 
любовью и нежностью, что он, пятнадцатилет-
ний шалопай-подросток, неизменно смущался, 
увидев эти прекрасные тёмные глаза. Он не мог 
взять в толк, за что его может любить эта жен-
щина, его, мальчишку-хулигана. Его любила ба-
бушка, он знал это. А так – в школе его то руга-
ли, то хвалили, двойки шли вместе  с пятёрками, 
футбольный мяч   нередко летел туда, куда не 
следовало… Правда, тренер в бассейне относил-
ся к Платону с уважением,  и было за что – как-
никак Платон уже выиграл несколько городских 
соревнований среди юниоров. 

Но за что его могла любить прекрасная незна-
комка, Платон не знал. И кто она была, он тоже 
не знал…  можно было , конечно спросить у ба-
бушки, но что он мог сказать ей? Что часто ви-
дит на улицах какую-то женщину? Можно было 
спросить и у неё самой. Но не подойдешь ведь к 
незнакомой взрослой даме и не скажешь: «Изви-
ните, почему Вы так на меня смотрите?». Смеш-
но. Да и вообще, мало ли что могло показаться. 
Ведь город живет совершенно непредсказуемой, 
подчас, жизнью. Где кого увидел, где обознался. 
Да и почему бы ей смотреть именно на Платона? 
Однако Платон сам не знал – отчего, но чувство-
вал, что этот полный любви и страха взгляд – для 
него. И светло и радостно становилось тогда на 
душе мальчика.

9
Этим сырым и промозглым вечером Платон 

возвращался с тренировки домой. Последнее 

время они назначались всё чаще и длились доль-
ше. Платону порой чудилось, что он скоро пре-
вратится в Ихтиандра. Шла подготовка к сорев-
нованиям.

 Мальчик хотел сейчас только одного – по-
скорее добраться до дома. Попить горячего чаю 
и лечь спать. Осень уже вступила в свою мало-
приятную стадию,  когда на деревьях болтались 
редкие листья, да и те уже превратились из 
радостно-золотых в угрюмо-бурые. Дождь казал-
ся нескончаемым. Он то шёл, то прекращался, и 
воздух был пронизан влагой и запахом прелых 
листьев. И ещё чем-то пахло таким… Платон не 
мог понять чем. Примешивался запах бензина, 
чувствовалась странная смесь прели и свежести, 
запах мокрой шерсти пробегающих и одиноко 
лающих вдали собак. 

Вечер был уже поздний, пешеходов на ули-
цах было немного. Платон свернул в переулок, 
по обе стороны которого неровно стояли дере-
вянные домики. Сейчас Платон их видел плохо – 
жёлтые, точно горящая осенняя листва, фонари 
хорошо освещали дорогу, но на домики света не 
хватало, и они оставались в темноте. Окна изред-
ка тускло мигали оранжевыми пятнами.

Ветер бросил в лицо мелкую россыпь до-
ждевых брызг. Платон сморщился и поплотнее 
закутался в куртку. В бассейне, где он недавно 
плавал, было тоже прохладно, но зато там мож-
но погреться под душем. Но дом скоро. А там 
бабушка, если  конечно она раньше не выйдет 
его встречать. Обычно,  когда он задерживался, 
Аполлинария Николаевна одевалась и шла ему 
навстречу. Платон всегда радовался, завидя изда-
ли светлое пальто. Но встречи эти обычно про-
ходили в проулке, идущем наискось от этого. 

Платон уже прошёл почти весь переулок. 
Мозглым вечером здесь было никого, только тяв-
кали изредка собаки.

У последнего в этом ряду фонаря стояла жен-
щина в тёмной одежде. Возможно, она читала 
приклеенное к фонарю объявление, а может, 
просто ждала кого-то. Платон видел её чёрные 
косы, спускающиеся по спине до пояса. Жен-
щина была одета в длинную шерстяную юбку и 
пиджак. Платон хотел было идти дальше своей 
дорогой, но женщина повернулась к нему. И в 
дрожащем оранжево-жёлтом свете фонаря Пла-
тон сразу узнал: это была она!

Лицо её было бледным, а большие чёрные гла-
за с шикарными ресницами смотрели тревожно. 

– Мальчик, – сказала женщина приятным голо-
сом, но Платон почувствовал – она взволнована.

– Мальчик, ты выйдешь сейчас из этого пере-
улка. Дальше иди по улице.

Она так моляще смотрела на него.
– Но ведь улицей дальше, – возразил он, не-

много смутившись, – а я устал и хочу домой.
– Не заходи в проулок, – глаза её были пе-

чальны. Она казалась невысокой. Платон видел, 
что под пиджаком у неё надета белая блузочка – 
кружевная полочка выглядывала из-под тёмного 
треугольника. На её шее висели крупные бусы 
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под цвет костюма – не то чёрного, не то бордо-
вого. Женщина была одета совсем не по погоде, 
и это вдруг насторожило мальчика. Что же она 
хочет от него?

– Не заходи в проулок, – тем же умоляющим 
тоном попросила женщина.

– Но почему? Меня бабушка там встретит. 
И вообще я миллион раз там ходил. Ничего не 
случится, не беспокойтесь, – неловко забормотал 
Платон. Скорее бы отвязаться!

Женщина с минуту смотрела на него так, слов-
но, хотела, но не могла объяснить что-то важное.

– Иди по улице, я прошу тебя, –  в голосе её 
послышался стон.

– Да не волнуйтесь Вы! – Платон пытался унять 
дрожь, – может у Вас что-то случилось? Хотите, я 
Вас провожу?

Женщина едва заметно качнула головой. В 
глазах её накипали слёзы. Толстые косы упали 
на грудь. Губы что-то шептали.

– Так я пойду? – стараясь говорить мягко и 
вежливо, произнес мальчик.

– Да, иди, но только…
Женщина замолчала.
Платон, не оборачиваясь, пошёл прочь. Пе-

реулок кончился, и мальчик оказался на раз-
вилке и одновременно – перед выбором. К его 
дому вели две дороги. Одна – по улице, хорошо 
освещённой и в меру оживлённой. Вторая, более 
короткая – по маленькому тёмному проулочку. 
Если идти по улице, то придётся сделать лиш-
ний крюк. Но это более безопасный вариант. 
Если по проулку – то уже через пару сотен ме-
тров можно оказаться в своем дворе. Бабушка 
часто просила его не ходить проулком, потому 
она его и встречала там, боялась, как бы с внуком 
чего не случилось. Нелогично, но бабушка есть 
бабушка. Да и эта странная женщина в шерстя-
ном костюме. Но идти улицей – значит терять 
минут пятнадцать, а он так устал и так хочется 
поскорее попасть домой.

Платон махнул рукой и вступил в проулок.
Здесь было темно. Ориентиром служили го-

лубые огоньки – фонари во дворе да квадратики 
окон его дома. Платон переступал осторожно, 
чтобы не плюхнуться в лужу.

Мальчик сначала почувствовал запах водки и 
услыхал лёгкое шлёпанье и только потом увидел 
три выплывшие из темноты фигуры, загородив-
шие ему проход.

– Пацан, – хрипло произнес один из них, – си-
гареты есть?

– Нет, – Платон слегка отодвинулся, – я не 
курю.

– А деньги? – гнусаво спросил второй.
– Тоже нет.
– Ха, ничего нет. Ну его к …
Платон не успел ни отодвинуться, ни отпрыг-

нуть, как что-то острое вонзилось ему в живот 
слева, прорвав куртку. И падая и истекая кровью 
он видел, как в алом зареве появилась та самая 
женщина. Она раскинула руки в стороны, и пла-
ча говорила:

– Зачем, зачем ты меня не послушал?
А потом он лежал на чём-то мягком и белом. 

И опять видел чернокосую женщину. Она скло-
нялась над ним, её слёзы падали ему на лицо и 
шею, а губы шептали:

– Зачем, зачем ты пошёл проулком? Я ведь го-
ворила тебе! Почему ты меня не послушал?

– Кто ты? – хрипло спросил Платон, пытаясь 
шевельнуться.

В розоватом, как ему показалось свете, он уви-
дел бабушку. Она плакала и почти беззвучно 
шептала:

– Я столько раз тебе говорила: не ходи проул-
ком! Зачем ты не послушался?

Платон дёрнул головой, пытаясь вновь уви-
деть ту женщину.

– Кто она?
Бабушка подняла покрасневшие глаза.
– Он очнулся! Идите скорее сюда! Очнулся!
– Кто она? – спросил опять Платон.
Но бабушка не поняла, что говорит внук. А 

может быть после наркоза Платон ещё не мог 
произносить слова внятно. Ведь совсем недавно 
ему зашили порезанный ножом хулигана желу-
док. Но об этом он ещё не знал…

Платон шёл на поправку легко и без ослож-
нений. Ни на какие соревнования, он конечно не 
попал. Но как-то это мало его расстроило. Он всё 
думал и никак не мог понять: кто эта незнако-
мая женщина и зачем она так настойчиво пред-
упреждала его об опасности? Но был почему-то 
уверен, что если бы не она, то нож гопника мог 
скользнуть и иначе, и с другим финалом..

10

Прекрасная черноглазая женщина перестала 
попадаться Платону.  Он грустил, ему хотелось 
её видеть. Ах, если бы мелькнуло опять в толпе 
нежное бледное лицо с ласковыми чёрными гла-
зами! Он ни за что не упустил бы её! Он бросится 
к ней и будет горячо благодарить. И обязательно 
спросит, кто она. И почему он так дорог ей.

Но миновала зима, весна и почти всё лето, а 
женщина с глубоким нежным взглядом и бар-
хатными ресницами так и не появилась.

Тёплым августовским деньком Платон отпра-
вился на рынок. Было оживленно, люди поку-
пали свежие овощи и фрукты, слышался вокруг 
гортанный акцент. Платон размечтался: ах, если 
бы мелькнула сейчас в этой пёстрой толпе та са-
мая женщина! Улыбнулась бы ему своей светлой 
улыбкой. Мальчик чуть не споткнулся о бордюр, 
когда вдруг увидел у стоящей к нему спиной 
дамы длинные чёрные косы. Она! Он хотел было 
толкнуть бабушку в бок и показать ей незнаком-
ку, но незнакомка вдруг передала кому-то крас-
ный пакет с луком. И когда Платон с бабушкой 
подошли поближе, женщина радушно стала им 
предлагать дары садов и огородов.  Платон глубо-
ко вздохнул. Он «зацепился» за длинные чёрные 
косы, но у немолодой торговки-азербайджанки 
были такие же. Правда, лицо, смуглое до ко-
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ричневого оттенка и с золотыми зубами не по-
казалось мальчику таким уж неприятным, но 
переход от ожидания радости к обыденности 
был таким резким, что Платон на какое-то вре-
мя даже перестал реагировать на происходящее. 
Очнулся он тогда, когда бабушка вручила ему 
две тяжёлые сумки. Вскоре настроение у Пла-
тона улучшилось. Ведь бабушка купила изуми-
тельные красно-оранжевые персики. И теперь 
нагруженный сумками мальчик шагал, весело 
посматривая вокруг. И часто его взгляд скользил 
в сторону сумки, которую несла бабушка – пер-
сики были именно там.

«И в самом деле, что я так расстроился из-за 
неё? – подумал Платон, выходя за ворота базара, 
– я ведь даже не знаю, кто это. А может, вообще 
почудилось. Мало ли. Больно странная какая-то. 
Кто может знать, на добро она или на зло? Как 
знать? А вдруг это из-за неё всё? Меня чуть не 
убили тогда».

«Перестань искать её в толпе, – сказал сам 
себе Платон, – если совсем с ума свихнуться не 
хочешь».

Они стояли уже на перекрёстке, ожидая по-
явления на том берегу асфальтовой реки зелёно-
го человечка. И он появился – маленький и шу-
стрый, и приветливо махнул ручкой, приглашая 
переходить дорогу.

Платон шагнул первым. Он бодро дошёл до 
середины, и только тут заметил несущийся на 
него автомобиль.

 – Идиот! – успел крикнуть мальчик, заметив 
также боковым зрением, что цвет светофора для 
водителей по-прежнему оставался зелёным. Сиг-
нал тут же сменился на красный, но Платону это 
никак не помогло: он уже лежал, сбитый, под 
капотом автомобиля, точно кость под собакой. 
И в тот момент, когда он ещё пытался избежать 
удара лакированной железки, перед глазами 
предстала та самая женщина. Косы её распле-
лись, рот был полуоткрыт, как в крике, руки она 
простирала вперёд, точно желала остановить 
мчащуюся машину. Платон вяло подумал: «Что, 
опять?» и потерял сознание.

В себя он пришёл от сладко-горького запаха 
нашатырного спирта. Ватку держала девушка в 
белом халате. 

– Где болит? – спросила она.
Платон шевельнулся. 
– Бок болит, а так всё.
Пальцы девушки привычно ощупали больное 

место.
– Перелома, вроде, нет. Встать сможешь?
Платон попытался приподняться, но тело 

плохо слушалось. Он осмотрелся, словно ища 
опору. Поодаль стояли две машины:  милицей-
ская и «скорая». По асфальту валялись раздав-
ленные помидоры.

Бабушка не плакала, она стояла возле «ско-
рой» и держалась за сердце. Девушка, осматри-
вавшая Платона, накапала в стаканчик какого-то 
лекарства и подала ей. Аполлинария Николаев-
на медленно выпила, не сводя глаз с внука.

Острая жалость пронзила сердце Платона. 
Бабушка, с развившимися пепельными волоса-
ми показалась ему такой беззащитной, что маль-
чик тут же вскочил на ноги.

 – Бабуль, тебе плохо?
Аполлинария Николаевна отрешенно смо-

трела вперёд.
«Бедная, сколько же из-за меня уже вытерпела».
– Бабуля, что с тобой?
– Платоша, с тобой что?
– Да ничего.
– Платон, ты – мерзкий ребёнок. Ты куда 

мчался, как бешеная лошадь? В гроб меня во-
гнать решил?

– Баб, ну откуда ж я знал…
Девушка-врач вклинилась в разговор:
– Мальчик, ты ходишь? Садись в машину, в 

больницу поедем.
 –В больницу? Зачем? Я хорошо себя чувствую!
 –А я плохо, –бабушка слабо улыбнулась, – са-

дись и не рассуждай.
 – Да зачем?!
 – Посмотреть надо, – объяснила врач,  – вдруг 

у тебя там закрытый перелом какой.
…В больнице Платона осмотрели все специа-

листы. Это уж бабушка так постаралась. Она всё 
никак не могла успокоиться, плакала и требо-
вала, чтобы проверили и то, и это. Но главный 
врач только развел руками:

– Ничего нет.
– Ничего? – недоверчиво покосилась на него 

бабушка.
– Ничего. Гематомы только. Но это не страш-

но. Чем-нибудь согревающим на ночь помазать, 
чтобы рассосалось. И всё.

– Значит, ничего?
–Да, ничего. Ты встань с кушетки, – обратился 

он к Платону, и когда мальчик встал, спросил:
 – Ничего у тебя серьезного нет. Понял?
– Да.
– Будет что-то беспокоить – обращайся на 

свой участок. Или «скорую» вызывай. 
Платон хотел сказать, что его беспокоит ба-

бушкина мнительность, но не стал этого делать. 
– Синяки вот этим помажешь, – врач протя-

нул рецепт.
И только после этого Аполлинария Никола-

евна согласилась увести внука домой.

11

Прошло  несколько лет. Платон был уже 
студентом одного из институтов города. Сту-
денческая жизнь не бывает легкой, это ещё не 
взрослость, но и детского всепрощения ждать 
не приходится. Но у Платона, в целом, всё скла-
дывалось неплохо. У него были друзья, его спе-
циальность казалась ему интересной. Жил он 
по-прежнему с бабушкой, которая уже давно на-
слаждалась заслуженным отдыхом.

Учился Платон старательно, но любимцем де-
каната не был. Были в его зачётке и «пятёрки» 
и «тройки». Последнее было всегда досадно, так 
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как на бабушкину пенсию особенно разбежать-
ся не получалось. Платону приходилось подра-
батывать, но Аполлинария Николаевна счита-
ла, что мальчику важнее приобрести знания по 
профессии, чем скитаться по неквалифициро-
ванным и низкооплачиваемым работам. Поэто-
му подработки случались не часто, и лишняя 
тысяча стипендии (о, это сладкое и любимое 
студентами слово – стипендия) на самом деле 
лишней никак не была. Однако бабушка всякий 
раз ворчала после очередной сессии: вот, мог бы 
отличником стать, если бы не мотался по под-
работкам. Здоровье только портишь. Есть у меня 
деньги, давно накопила, надолго хватит. Учился 
бы лучше. Но Платон только улыбался в ответ. 
Он-то знал, как важна для него была эта рабо-
та. Ведь это означало его взросление (несколь-
ко позднее – ввиду, подчас, чрезмерной заботы 
бабушки) и самостоятельный доход приносил 
больше удовлетворения, чем удачный ответ на 
экзамене. Но за учёбу Платон держался и во вре-
мя сессий обычно с головой погружался в учеб-
ники и лекции.

Эта сессия была не из лёгких. Во-первых, по-
тому, что завершался третий курс – перелом-
ный для всех студентов. Во-вторых, потому, что 
Платон нашёл новую работу, тесно связанную со 
специальностью, и теперь проводил много вре-
мени в офисе. А ещё вдруг проснулась давно за-
бытая тяга к плаванию (после нападения в пере-
улке Платон оставил занятия в бассейне). Сейчас 
молодой человек точно наверстывал упущенное. 
И, наконец, был июнь, и стояла жаркая погода. 
А вечера были чудесны – лиловатые с лёгкой се-
ребристой дымкой, и чудесно цвели акации, и 
так было замечательно посидеть с друзьями из 
общаги – с гитарой и непринужденной беседой! 
Конечно, в таких компаниях обычно и курят, и 
пьют пиво. Платон не курил, но бокал с жёлто-
ватой жидкостью и белой пеной подержать мог. 

Так прошла почти вся сессия. Платон благо-
получно сдал пять экзаменов. Приближался 
шестой. Самый страшный. Мало того, что пре-
подаватель, как свидетельствовали многие пред-
шественники, отличался особой свирепостью. 
Так ещё и Платон умудрился напропускать кучу 
его лекций, а ещё на одном семинаре схватил 
«минус». Да и сам предмет, безусловно, нуж-
ный и важный, но довольно муторный для запо-
минания и понимания. И только четыре дня на 
освоение. Юноша добросовестно сел за книги. 
Но не все ответы на вопросы можно было най-
ти в классических учебниках. Прибег к помощи 
городской библиотеки, когда истощил инсти-
тутскую. Но всё равно чего-то не хватало. И тут 
Платона осенило: лекции! Ну конечно, они. Где 
взять? Попросил у какой-то девчонки из общаги. 
Снял ксерокопии. Но разбирать чьи-то караку-
ли за два вечера до экзамена оказалось ужасно.  
Ехать в общагу за другими – значило потерять 
много времени, а его и так не хватало. Словом, 
тихий кошмар. 

Остался последний день перед экзаменом. И 

тут на молодого человека напала такая апатия, 
такое бессилие, что он сначала проспал до обеда, 
а потом отправился на дневной сеанс в бассейн. 
После плавания мысли прояснились, Платон по-
веселел. Шёл он по улице, пыльной и знойной, 
наполненной лязгом трамваев  и редким чирика-
ньем воробьев. Люди двигались потоком, пили 
воду, ели мороженое. Школьники катались на 
роликах. Им-то какое дело до жары и экзаменов, 
ведь они на каникулах.

Платон купил себе пломбир в вафельном ста-
канчике и пошёл по небольшому скверику. Дело 
клонилось к вечеру, и от протекающей рядом за-
пруды шёл свежий ветерок. Мальчику хотелось 
немного посидеть здесь на лавочке, но экзамен 
не дал бы покоя и здесь. Платон шёл медленно, 
потихоньку облизывая нежную мякоть пломби-
ра. И вспомнил он вдруг о том, как не так давно, 
всего пять лет назад, привиделась ему женщи-
на. Лицо её было бледным, а глаза печальными. 
И смотрели они на Платона с такой любовью и 
нежностью, что сердце в груди замирало. За что 
она могла любить его? И кто была? Теперь он не 
сомневался, что она дважды спасла ему жизнь. 
Ведь он видел, как разметались её чёрные во-
лосы, как раскинула она руки, ограждая его от 
опасности. Но после того, как его на полной 
скорости сбил автомобиль, а он отделался толь-
ко синяками, прекрасная незнакомка исчезла. 
Он не видел её больше, и в толпе не мелькали 
нежные тёмные глаза. И прошёл год-другой. И 
Платон перестал искать её среди лиц города. 
Перестал строить догадки о том, кем она могла 
быть. Наверное, ясновидящая какая-то. Или что-
то в этом роде. Узнать бы, где она живет. Сердце 
Платона вдруг сильно забилось. А вдруг, женщи-
на, спасшая два раза его жизнь, сможет помочь 
ему и с этим проклятым экзаменом? Как бы её 
попросить об этом? А может, она догадается 
сама, как раньше? Платон улыбнулся. Это было 
бы здорово, если бы она помогла. Если бы по-
пался ему вопрос, который он знает ответ.

Платон размечтался и не заметил, как подо-
шёл к дому. Но после того, как поднялся к себе 
и зашёл в свою комнату, настроение сильно ис-
портилось. На столе разместилась целая барри-
када из книг и тетрадей. На самом видном месте 
лежала та самая нечитаемая копия. Чёрт, уже 
восьмой час. Что делать? Платон полистал учеб-
ник, перечитал список вопросов. Завтра, в луч-
шем случае, будет «трояк». Значит, прощай сти-
пендия. А в худшем – завал. Значит, он пойдёт на 
пересдачу. Это иногда случалось, но Платон за 
эту сессию устал неимоверно, и мысль о том, что 
завтра она для него не закончится, что ему при-
дается опять мучиться в жару и искать ответы на 
вопросы, которые знает только тот, кто их при-
думал…  

Молодой человек со злостью швырнул книгу и 
пошёл пить чай. Но и после чая Платона трясло 
в таком мандраже, какой случился с ним только 
на первой сессии. До самой ночи мальчик ходил 
по квартире, то хватаясь за книги, то бросая их. 
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Бедная бабушка уже давно пила валерианку, но 
внуку не предлагала – вдруг заснёт и не проснётся 
к экзамену? Ей оставалось только издалека тре-
вожно поглядывать на «этого ребёнка».

– Платоша, ложись-ка спать, – не выдержала, 
наконец, Аполлинария Николаевна, – утро вече-
ра мудренее.

 – Я не могу, –юноша в отчаянии смотрел на 
вопросы.

– Ложись, ложись. Авось, Бог поможет, – ба-
бушка вздохнула и перекрестилась на икону.

–Может правда? – Платон поднял воспален-
ные глаза.

– Не сомневайся. Всё будет хорошо. Давай, я 
тоже буду ложиться.

Молодой человек вдруг почувствовал облегче-
ние, он обнял бабушку и поцеловал её в морщи-
нистые щёки.

– Спокойной ночи, бабуль, – завтра вставать 
рано.

– Спи, с Богом, – бабушка нарисовала в воз-
духе крестное знамение и пошла в свою комнату. 
Отправился на кушетку и Платон. 

Уснул он неожиданно легко и быстро. Иногда 
сквозь сон чувствовал, как бабушка наклонялась 
над ним и щупала лоб. Какой он маленький, ка-
кой смешной этот её двадцатилетний мальчик. 
Измучился, бедный ребенок. Но ничего – сдаст и 
отдохнёт. Может, съездит куда. Но учиться надо. 
У мужчины должна быть профессия. Чтобы 
жену можно было взять, чтобы деток было чем 
кормить. Так-то. А теперь спи и не волнуйся.

Утро было свежее и прохладное. Платон взял 
испечённые для него бабушкой оладьи, маши-
нально ответил: «К чёрту!» на её пожелание 
остаться «без пуха и пера», и пошёл в школу, то 
есть в институт. Улыбнулся этой смешной ошиб-
ке. Где-то скрёб метлой дворник. Радостно щебе-
тали птицы. Голуби скакали по асфальту, находя 
и склёвывая семечки в чёрно-белой шелухе, по-
бросанной какими-то разгильдяями. Волнение 
Платона улеглось, лишь где-то под ложечкой 
слегка покалывало. Появилась надежда в благо-
получном исходе экзамена. И по мере прибли-
жения к институту, эта надежда крепла.

Платон не сразу стал заходить, а решил не-
много понаблюдать за одногруппниками. Кто 
сдал, кто завалил, кто – выше ожидаемого, кто 
ниже… все по-разному. Платон набрал в грудь 
побольше воздуха и «прыгнул в холодную воду». 
То есть зашёл в аудиторию. Протягивая руку к 
беленькому вееру билетов, он мысленно просил 
черноглазую женщину:

«Помоги, мне, помоги».
– Который? – деловито осведомился препо-

даватель, человек средних лет. Волосы его с про-
седью были аккуратно зачёсаны назад. На руке 
– блестящие часы. Ни одной складочке на костю-
ме светло-бежевого цвета, ни одного пятнышка 
или вмятины на сверкающей белизной рубашке, 
которая, по случаю жары, была с короткими ру-
кавами.

– Десятый, – ответил Платон. Номер билета 

ни о чём не говорил. Но вчитавшись на месте в 
вопросы, он просто возликовал. Все три – те, кото-
рые он знал лучше всего. Взволнованно и радост-
но он принялся писать ответ и чертить схемы. 

Передохнув с минуту и пожелав собраться с 
мыслями, Платон посмотрел в окно. В палисад-
нике института рос клён, тонкие его ветки как 
раз доставали до окна аудитории. Ветки бились 
о стекло – жара спадала, небо было точно под 
тюлевым покрывалом. Молодой человек про-
тёр глаза: две веточки сверху и одна снизу изо-
гнулись так, что на белёсом фоне неба возникло 
лицо с чертами той самой женщины. Листья 
развевались, будто волосы. Женщина смотрела 
ласково и ободряюще. Платон поморгал и при-
нялся строчить по бумаге с ещё большим ожив-
лением.

Настал черёд отвечать. Юноша сел под гроз-
ны очи профессора.

– Начинайте, я Вас слушаю, – пригласил тот.
 Кровь ударила в лицо.
– Вопрос первый, – начал Платон. Он волно-

вался, переживал, что не скажет всего, чем была 
наполнена голова. Бросил на преподавателя бы-
стрый взгляд – тот аккуратно вписывал в ведо-
мость оценку предыдущему студенту. Платон, 
передохнув, конкретизировал ответ и хотел до-
бавить что-то ещё, но…

– Следующий, – совершенно ровным тоном 
указал профессор..

Платон задохнулся и начал отвечать на вто-
рой вопрос. Так же чётко и толково, несмотря на 
дикое волнение. Юноше казалось, что он ведёт 
неравный бой, где ошибка равносильна смерти.

А когда молодой человек приступил к тре-
тьему вопросу, преподаватель взял его зачётку, 
задумчиво перелистнул предыдущие страницы, 
и вписал в нужной графе название предмета и 
свою фамилию. Платон, скосив глаз в сторону 
от угла стола, на который смотрел, отметил про 
себя: «Видимо, сдал…».

Осталось сказать что-то ещё, не такое важное, 
но представляющее интерес.

– Отлично, – не дослушав и не поднимая глаз, 
сказал преподаватель и нарисовал улыбающую-
ся оценку в зачётной книжке.

Платон почувствовал, что с плеч у него свали-
лась гора. Он вышел в коридор, шатаясь, не в си-
лах даже радоваться счастливой сдаче. Открыл 
зачётку – пятерка была на месте. Всё как надо.

В полном изнеможении, Платон привалился 
к подоконнику. Слева в нескольких шагах от него 
стояла девушка. Её чёрные и блестящие волосы 
были распущены и пушистой волной застилали 
всю спину. Платон знал эту девушку. Это была 
Галя Симонова и училась она в одной с ним 
группе. Молодой человек хотел подойти к ней, 
спросить, как она сдала экзамен. Но не смог по-
шевелиться, он пережил такой мощный стресс, 
что сил не было ни на что. Всё же, поддавшись 
корпусом в её сторону, он крикнул:

– Эй, Галя, привет, как сдала?
Галя медленно повернулась на голос. Несмо-
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тря на то, что в коридоре было душно, Платон 
вдруг почувствовал, что по спине бегут мураш-
ки. На него смотрело лицо той самой женщины. 
Юноша замер, не зная что подумать. Он никог-
да не видел её так близко наяву. Она смотрела, 
ласково и блаженно улыбаясь ему. Вдруг в чёр-
ной глубине её глаз мелькнула тень печали. Но, 
точно желая это скрыть, она вновь безмятежно 
улыбнулась молодому человеку.

– Платон, ты чего уставился? Платон, как сдал? 
– послышались возбужденные крики за спиной.

– На пять, – машинально ответил Платон.
– Пять? Ай, молодец!
Он с трудом заставил себя оторваться от лица 

женщины и повернулся к ребятам. 
 – А ты? А ты?
Скосив глаза на то место, где только что стоя-

ла незнакомка, юноша увидел, что там никого 
нет. Изчезла…

Но будоражащую любого студента информа-
цию о том, кто сдал, кто провалился, Платон на 
этот раз слушал вполуха. Так поразила его встре-
ча в коридоре. Так, значит, это была она. При-
шла на зов и помогла. Вот почему он был уверен 
в хорошем исходе. Волновался только – но с кем 
не бывает. Бабушка обрадуется. Но только кто 
она, эта добрая фея? По спине опять пробежал 
холодок. Для чего она помогла ему? И почему 
так грустно смотрела? Куда исчезала потом? 

С ребятами, для которых в этот пасмурный 
летний день сессия закончилась, Платон отпра-
вился в кафе. Предварительно он позвонил ба-
бушке, сообщил ей радостную весть. В ответ ба-
бушка загадочно молвила: 

– Я так и знала…
А вечером было мирное чаепитие дома. Ба-

бушка напекла пирожков со сладкой морковкой 
и всё сокрушалась:

– Только нервы себе истрепал… Давай, отды-
хай теперь.

12

А на дне грязной городской речки разбуше-
вался скандал. Старшая русалка распекала под-
чинённую:

– Тебе была оказана великая милость! А ты 
как поступила? Разве русалкам позволено вме-
шиваться в ход жизни земных? Ты ни одного 
утопленника сюда не заманила, а вместо дела хо-
дила повсюду за своим Платончиком!

Устинья молчала, опустив длинные ресницы.
– Ну хорошо. Ты родила ребёнка, его ста-

ла воспитывать твоя мать. Ладно. Более того, 
тебе было позволено помогать ему. Ответь мне, 
сколько раз ты могла ему помочь? Ну что ты 
молчишь? Я тебя спрашиваю, отвечай!

 – Три раза, госпожа, – тихо ответила Устинья.
– Верно. А помнишь ли ты, что должно слу-

читься с тобой после четвёртого?
Голос Устиньи дрогнул, когда она ответила:
– Помню.
– Вот так. Хорошо. Ты позвала его прочь, ког-

да на место, где он сидел, выбросило машину. Ты 
пыталась его отговорить идти по дороге, на ко-
торой его поджидал убийца. Надо сказать, тебя 
он не послушал. Наконец, ты срезала скорость 
наехавшей на него машины, в итоге – он отделал-
ся только испугом и синяками. Если кому и было 
плохо, так это бабке. Но тебе всё мало! Ты таска-
лась за ним повсюду, и он тебя заметил. Разве 
могут русалки по закону показываться людям?

– Не могут, – так же тихо и безропотно согла-
силась Устинья, по-прежнему не поднимая глаз.

– Ну и наконец, четвертый раз, – безжалостно 
продолжала старшая, – и это я никак не могу по-
нять. Если в те разы ты спасала его, пусть так бу-
дет, раз уж так хотелось тебе чтобы, он поползал 
по земле. Ладно, повидал солнце, как ты говори-
ла. Ладно, пусть живёт. Но экзамен? Скажи мне, 
ради вечности, зачем тебе понадобилось класть 
ему под нос счастливый билет? Ну, получил бы 
он двойку. Обычное студенческое дело. Что тут 
такого? Ведь его жизни это, ну никак не угрожа-
ло! Так зачем ты вмешалась? Отвечай, зачем?

Губы Устиньи задрожали, и она в первый раз 
за этот тяжёлый разговор подняла глаза на стар-
шую.

– Мой мальчик… мой мальчик так устал за эту 
сессию, так измучился, что если бы он не сдал 
этот экзамен, он бы расстроился… Разве я могла 
допустить, чтобы мой ребенок переживал?

Старшая русалка захохотала жутким смехом.
– Подумаешь, какой нежный! Да он, бездель-

ник, заслужил эту двойку! Нечего было лекции 
пропускать и на закат любоваться!

– Он учил, – Устинья смахнула слезу, – ему 
надо было чуть-чуть. Ему не хватало так мало. Я 
не могла это выдержать, просто не могла. Ведь 
он ходил бледный  и вокруг глаз синяки… Я хо-
тела, чтобы он отдыхал.

Старшая русалка пронзила провинившуюся 
грозным взглядом.

– Мы не вмешиваемся в дела людей! Кому 
надо умереть, пусть умирает! Или заваливает эк-
замены! Тебе же ясно, что за превышение тебя 
ждёт ужасная участь. Ты будешь изгнана… туда.

Русалка оскалилась, как от боли. О «том» 
было страшно даже подумать. Устинья слегка 
покачнулась.

– Мне жаль тебя. Зачем ты себя загубила? Ты 
помогала ему, рискуя своей вечностью, а этот 
шалопай так ничего и не понял. Он заметил тебя 
давно но даже не вознамерился спросить у ба-
бушки, кто это мог быть. А ты страдаешь и гото-
ва отдать за него всё. Но ради чего? Ты знаешь, 
что воображает себе этот остолоп? Он грезит та-
кое, что сказать совестно.

Устинья сверкнула глазами:
– А что он может знать?
– Не знаю, чего он там может знать, – махнула 

рукой старшая, – однако он может тебя спасти. 
Если… но он слишком глуп и наивен. Но всё же 
мне интересно, не зря ли ты рисковала собой 
ради этого оболтуса.
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13

Ночью Платон спал хорошо и спокойно. Но 
под самое утро неожиданно проснулся  оттого, 
что в комнате кто-то громко произнес его имя.

Молодой человек сел на постели. В соседней 
комнате закашляла бабушка. Солнце нежно зо-
лотило белые стены, играло на заваленном кни-
гами столе. Никого. Чувствуя, что заснуть не 
сможет, Платон поднялся и стал одеваться.

Юноша надел на себя рубашку и летние брю-
ки, и тихо, чтобы не разбудить бабушку, вышел 
на улицу.

Он не знал, куда идёт этим золотым утром. 
Было так рано, что даже дворники не собирались 
браться за свои мётлы. Машины не шуршали по 
асфальту шинами. Не было и прохожих. Город 
ещё спал. А солнце точно старалось разбудить 
спящих людей. Сверкающей рекой оно растека-
лось по асфальту, пушистыми зайчиками стуча-
ло в окна, шаля, играло в оставленных на земле 
зелёных бутылках. Оно неопалимым огнём за-
жигало июньскую листву. Тени были ещё длин-
ные, и солнце баловало то, что они скрывали. 

Что-то вело молодого человека, и он, отдав-
шись этому чему-то, шёл, не сопротивляясь. 
Порой ему казалось, что он ещё не проснулся, 
что идёт во сне, но тогда откуда ж было взяться 
таким острым и чётким ощущениям утренней 
свежести, слепящего солнц, скрипа подошв по 
шершавому асфальту?

Очнулся Платон, оказавшись на городском 
кладбище. Он остановился у дальней деревян-
ной ограды. Здесь находились две могилы с 
деревянными же крестами. На одном висела 
табличка с именем, другой был безымянный. 
Мальчик огляделся. Место последнего обитания 
не казалось ему в этот ранний час мрачным. Ему 
чудилось, что он находится в Саду Мёртвых. На 
могилах цвели акации. Нежно чирикала в ветвях 
одинокая птаха. Печальное место навевало не то-
ску по ушедшим, а покой и умиротворение. 

– Платон, –  услышал юноша мелодичный го-
лос позади и обернулся.

У безымянного креста стояла женщина в бе-
лом одеянии. Чёрные косы толстыми змейками 
спускались на грудь. Глаза ласково улыбались. 
Да, это была она. 

Платон медленно подошёл к женщине, боясь, 
– вдруг она опять исчезнет. Но прекрасная незна-
комка и не думала исчезать. Она приветственно 
подняла руку.

– Ты пришёл, мой милый, – ласково сказала 
она.

– Да, – ответил юноша, – это Вы помогли мне 
с экзаменом? И тогда меня спасли?

 – Да, мой дорогой, – ответила женщина, – это 
была я. Но теперь мне самой нужна твоя по-
мощь. Ты поможешь мне, мой мальчик? 

Глаза женщины подёрнулись печалью.
– Я готов, – сказал Платон, преисполняясь жа-

лостью к черноволосой незнакомке. 
 – Ага, явился, не запылился, – раздался рез-

кий голос. Из-за соседних памятников пока-
зались женские фигуры. Та, которая вышла 
первой, имела слегка выпирающую нижнюю че-
люсть, что делало её улыбку похожей на оскал. 
Две другие не имели таких изъянов во внешно-
сти, но лица их были угрюмы и безрадостны.

– Так вот он какой, твой Платон, – нараспев 
произнесла первая. 

Юноша пригляделся. У всех троих были длин-
ные волосы. Одеяния их были серые и состояли, 
как разглядел Платон, из рыбацких сетей. Мрач-
ные лица, тина в длинных прядях… неужели?

– Славный малый, – продолжала старшая ру-
салка, –  но всё-таки, неужели он стоил того, что-
бы уходить, сама знаешь куда?

Платон перевёл взгляд на стоявшую у креста 
женщину. Ресницы её были опущены, руки сло-
жены на груди.

 – Нет, я тебя не понимаю, – со злым смешком 
молвила старшая, – ты рисковала ради него веч-
ностью. А он стоит тут и даже не понимает, что к 
чему. Ему даже в голову не приходит, кто перед 
ним. Вот только стоит и хлопает глазами. И ради 
этого сморчка ты лишила себя всего?!!

 Платон беспомощно перевёл взгляд с гово-
рившей на бледную свою покровительницу. Ка-
жется, ей грозила какая-то опасность. И он дол-
жен ей помочь. Но как? Чем?

– Это всё из-за твоего неумеренного вмеша-
тельства. Но что в итоге? Ведь он может тебя спа-
сти. Но он не знает и не понимает, кто ты для 
него. 

Сердце Платона сильно застучало. Так кто же 
она, эта прекрасная незнакомка? Женщина, два 
раза спасшая ему жизнь и давшая счастливый 
билет на экзамене? Кажется, она чем-то очень 
важным пожертвовала для него. Но зачем ей 
было это нужно?

– Он может тебя спасти, – прозвучал, как по-
следний приговор, голос старшей, – но у него 
только один шанс.

Кровь ударила юношу в голову. Один шанс? А 
что нужно сделать? Русалки молча стояли, ожи-
дая чего-то. Молодой человек мучительно думал. 
Только бы не ошибиться, ведь только один шанс. 
Но разве он может допустить, чтобы его спаси-
тельница погибла? Но кто она, Господи, кто?

А она стояла, опустив голову с тяжёлыми ко-
сами и сложив на груди руки. Юноша повернул-
ся к ней, и она подняла густые ресницы. Глаза их 
встретились.

 – Платон, – нежным грудным голосом выдо-
хнула женщина, точно ветерок шевельнул ли-
ству.

Горячая волна с головой залила Платона.
 – Мама? – со стоном вырвалось у мальчика, – 

мамочка!
Он бросился к её ногам. Из глаз лились слёзы. 

За двадцать лет он впервые произнес это слово 
и теперь его переполняли бесконечная любовь и 
радость. Он целовал её колени, он лобызал руки, 
гладившие его по голове. 

 – Мама, – ещё не веря до конца, прошептал 
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Платон.
 – Да, мой милый, да, я твоя мама, а ты мой 

сыночек, – плача, говорила Устинья, целуя доро-
гую для неё головку.

Лица русалок, наблюдавших эту сцену, про-
яснились. Оскал старшей русалки разгладился, 
отчего улыбка стала почти красивой.

– Так, значит, он узнал тебя? – задумчиво мол-
вила она, – выходит, это всё было не зря? Ну чтож, 
тут действуют другие законы. Там тебя простили, 
– она подняла очи к небу, – и ты пойдешь туда. 
Из тебя не получилась бы русалка, Устинья. Ведь 
ты любишь… и так сильно любишь.

И, махнув рукой, она увела за собой русалок. 
Мать и сын остались одни.

И в этот час торжественно защёлкали и засви-
стали птицы.

Платон смотрел в глаза своей матери, и эти 
глаза улыбались ему. Теперь он знал это точно. 
Значит, это была она. Это мать спасла его жизнь 
два раза. И она бросилась ему на помощь, стои-
ло ему попросить об этом мысленно. Это она по-
являлась среди толпы большого города, ободряя 
и утешая своей неземной улыбкой. Вот кто была 
эта прекрасная незнакомка!

– Мама, – вспомнив что-то, спросил Платон,  
– а тогда, у речки, когда на берег выбросило ав-
томобиль… это тоже была ты?

– Да, сынок, – ответила Устинья, – это я тебя 
позвала. Кстати, именно на том месте я родила 
тебя.

Они помолчали.
– Ты должен простить меня, – после паузы 

продолжала Устинья, – я в какой-то момент со-
всем забыла о тебе. Потом поняла, что меня уже 
нет. Как это было ужасно – оказаться на дне сре-
ди холодных русалок. Я сама стала русалкой, и 
тоже должна была быть такой… Такой холодной 
и бесчувственной. Но я не могла… в моей груди,  
которая уже перестала дышать, горело что-то 
живое. И чудо случилось, ты остался жив. За это 
одно я готова была претерпеть все муки ада. Но 
рок преследовал тебя несколько раз. Три раза я 
отводила от тебя гибель. Я следовала за тобой 
повсюду. Но ты не узнавал меня. А я любовалась 
тобой, мой маленький. Ты вырос красивым креп-
ким молодым человеком. А я не могла стареть 
за эти двадцать лет, только душа истончилась от 
постоянной тревоги за тебя. И когда перед тобой 
навис этот экзамен, моё сердце не выдержало. Я 
знала, что буду изгнана, но остаться в стороне не 
могла. Дальше ты знаешь. Но ты узнал меня, а 
это значит, моя душа пойдет на небо. Как же я 
любила тебя, о мой сыночек,  моя радость!

Платон плакал, не стесняясь своих слез.
– Спасибо, мама, спасибо, дорогая моя, – 

только и мог сказать он.
 – Я скоро уйду, сынок, – лицо Устиньи ста-

ло слегка грустным, – но ты не пугайся. Верь, я 
буду всегда с тобой. И буду помогать тебе уже 

без ограничений.
И тут Платон заметил, что солнце, так ожив-

лённо игравшее на его пути сюда, исчезло, и на 
востоке заполыхала розовая заря.

– Да, мой милый, – угадав его мысли, сказала 
Устинья, – когда солнечный диск начнёт подни-
маться, я начну уходить. Давай попрощаемся. Я 
не смогу уже являться тебе, но буду неотлучно 
пребывать с тобой. И ты помни об этом.

 Платон припал к груди женщины. Она глади-
ла его по голове, и точно напевала колыбельную 
песню. 

Сумрак, оставшийся после ухода русалок, 
стал растворяться. По спине Платона заструи-
лось тепло. Устинья поднялась с колен.

– Мне пора, – она поцеловала юношу в ма-
кушку и легонько оттолкнула от себя.

Сердце Платона сжалось. Вот она, первая 
встреча и сразу вечная разлука.

 – Не плачь, мой милый. Радуйся, помни о на-
шей встрече с тобой. Ведь всё могло случиться и 
не так. 

Фигура и лицо Устиньи начали бледнеть, за-
тем сделались прозрачными.

– Мама, – чуть не забыв что-то важное, вдруг 
спросил Платон, – а где мой отец?

Лицо Устиньи на миг сделалось грустным.
– Отец… отец твой ещё здесь. И обещаю тебе, 

ты обязательно с ним встретишься. Но это не-
скоро.

Она уже совсем исчезла. 
– Прощай, мой дорогой, прощай, мой нена-

глядный, – донесся до Платона нежный голос, – 
и помни, я всегда буду с тобой.

Ещё миг держались в воздухе прекрасные чёр-
ные глаза. Но и они скрылись, и над безымян-
ным крестом поднялось вверх светлое облачко.

– Прощай, мама, – тихо выдохнул Платон и 
поклонился земле.

И смолкнувшие, было, птицы вновь запели 
ликующим хором.

Платон шёл домой. По лицу его бежали слё-
зы. Он был счастлив, невероятно счастлив. В его 
картине мира так не доставало завершающего 
кирпичика. И сейчас объяснилось многое. Шёл 
двадцатилетний мальчик, воспитанный бабуш-
кой, и щемило сердце от осознавания великого 
чуда, которое может сотворить Любовь Матери.
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Северные головоломки
Мастерская

Александр ЛЕДКОВ

Пя’ хобцоко
Распространенная среди ненцев всех тундр го-

ловоломка. Для кочевого народа важно умение 
завязывать и распутывать узлы на веревках раз-
ного типа, от пеньки до сыромятных ремней.

 Головоломка заключается в том, чтобы пере-
кинуть кольцо с одной петли на другую, ко вто-
рому кольцу, не развязывая узелков на концах 
шнурка. Затем снова разъединить кольца.

Развивает узелковое плетение, пространствен-
ное воображение и ловкость пальцев.

Шаркунок
Поморы (русские, живущие на берегу Белого 

моря) изготавливали игрушки из дерева и бе-
ресты. В игрушки вкладывали горох, фасоль, но 
чаще использовали свинцовую дробь. Игрушки 
получались как шумовые инструменты, которые 
звучали как морские волны. 

Шаркунки есть простые, как на фотографии, 
есть и более сложные, из 60 и более элементов.

Хэт юхуп юнтупсы
Хантыйская головоломка из серии «Нумасты 

юнтупсэт» (для думания игрушки). Эти голово-
ломки собираются в прочный замок, который 
раньше использовали для запирания лесных 
амбарчиков. Данная головоломка использует 
принцип трехмерности нашего мира.

Игра «Пятнадцать»
В тундре играют в игры, в которых можно ис-

пользовать подручные материалы. Например, в 
игре «Пятнадцать» можно использовать спички, 
счетом в пятнадцать. Играют два человека, по 
очереди берут 1, 2 или 3 спички, кому достанется 
последняя спичка, тот проиграл.

Игра на фотографии усложнена тем, что за 
один ход можно взять 1, 2 или 3 штырька только 
с одной из сторон. Брать с двух сторон штырьки 
нельзя. Также, кому достанется последний шты-
рек – проиграл.
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Родниковая Русь
Дебют

Валентина КОСКОВА

Немного о себе, да о своей семье. Родилась я в 1968 
году, в городе Няндома на юге Архангельской области. 
Отец каргопольский, мать – вологодская. С раннего 
детства в доме звучали песни – все у нас хорошо пели, 
а отец играл на гармошке и на балалайке, как и его 
братья. Всё это щедро перемешивалось с шутками-
прибаутками. По вечерам, после ужина, никто не рас-
ходился с кухни. Напротив, доставали с полки одну из 
любимых книг, вспоминали, чья очередь читать. Чи-
тали вслух, иногда это занятие затягивалось далеко за 
полночь, чайник раза по три ставили. 

Моя любимая книга была «Последний поклон» Вик-
тора Астафьева. Под любым предлогом вылезала я из 
кровати и забиралась на колени к отцу, чтобы снова и 
снова слушать знакомые уже строки. Все вместе смея-
лись, вместе слезу пускали, сопереживая героям.

Очень жалею теперь, что не записывала за отцом, 
когда он пел старинные баллады о славных былин-
ных богатырях, которые слышал от отца своего и 
деда. Прадед был искусным звонарём. Пешком ходил 
к утренней воскресной службе за сорок километров из 
своей деревни в Каргополь. Пока в колокол не ударит, 
службу не начнут.

Именно в детстве мы, как губка, впитываем всё, 
что нас окружает: и плохое, и хорошее. Пусть хороше-
го вокруг будет больше.

Стихи о стихах. Рождение

Стихи звучат… и светлых слов поток
Сознанье вновь зачерпывает живо…
Созвучье фраз, тепло плывущих строк,
Как заклинание шепчу… красиво…

Я с ними в небо устремлюсь… полёт!
Я с ними плакальщицей с воем зарыдаю…
Расплавлюсь воском по свече… и в лёд!
За строками надолго пропадаю…

В стихах есть всё – и вера, и любовь,
В стихах легко надежды луч искрится.
Они пульсируют ритмично у висков,
Мурлычат кошкой… и опять не спится.

Приглажу их ладошкой не спеша,
Расставлю знаки препинания смело…
И успокоится к утру душа.

Вот так стихи родятся неумело…

Родниковая Русь 
Песня

Мы живём в городах,
Только сердце плутает
По заброшенным тропам,
Что ведут к родникам.
Там осока по пояс,
Стрекозы летают
И искрится вода,
Неподвластно векам.

Припев: 
        Родниковая Русь!
 Запою и вернусь
 В край лесов и полей
 И седых журавлей.
 Родниковая Русь!
 Я признаться боюсь,
 Что люблю эти дали,
 Где радость и грусть…

Вот он, старый порог,
Деревянные стулья.
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Мать стоит у окна,
Я к плечу прикоснусь
И приникну к ладоням,
Как в детстве, целуя
Родниковую душу,
Родниковую Русь!

Слышу голос отца:
«Помни дедов заветы!
На родимой сторонке
И зимы теплей.
Там прохладнее росы
И ярче рассветы,
Веселее и звонче
Поёт соловей!»

Светлая память, мам

Хлыст дороги меня упрямо
Подгоняет, и я иду.
Ты, наверно, волнуешься, мама:
Не смогу, упаду, пропаду…

Лишь дорога меня успокоит…
Но, вернусь я на первый твой зов.
Только тот чего-нибудь стоит,
Кто за мать умереть готов.

Любовная лирика

Твой крестик губами поймала,
Когда тебя целовала…
Хоть времени было мало,
Все мысли твои узнала…

Просишь любить тебя вмеру…
Но, я так теряю веру…
Должна я любить без края – 
От донышка и до рая.

От слов таких рассыпаюсь,
Твой крестик забыть стараюсь…
Сердечко порвано в клочья,
На скобочки… и многоточия…

***

Всё придумаю сама,
Сама поверю…
Залечу в давно закрытые двери.
Сяду тихо на порог,
Скажу: «Здравствуй…
Здравствуй, солнце моё,
Пустишь в своё царство?

Обниму любя,
Скажу: «Спасибо,…
Что ты рядом, 
И что так красива
Тундра за окном,
Холмы и речка…
Дремлет пёс,

Клубком свернувшись у крылечка.

…Всё придумала сама,
Сама поверила…
Ненароком сердце я доверила…
Можно, заберу, да подлатаю?
…Не отдашь?
Без сердца улетаю…

***

Я-то гордая, я-то выдержу…
Я любую разлуку выдюжу.
Жалко только, что ты не смог…
Разберусь во всём, мысли выглажу.
А сейчас моё сердце выжжено…
Вот и льётся бездумной влагою
Слов ненужных поток…

Три реки
 (Песня)

Ночь пленила всё село
И звезда на ветке спит.
А рыбачее весло
Нежно воду шевелит.

Припев: 
Ой, Онега-матушка,
 Спокойнее плыви,
 Спокойнее плыви.
 Чучекса и Волошка – 
 Как две сестры твои,
 Как две сестры твои.

В предрассветной тишине
Только речка движется.
В поседевшем ивняке
Млечный путь колышется.

Поутру колодцев звон
Разбудил Волосово.
Как напоминает он
Зов часовни тёсовой.

Три реки, как три сестры – 
Места нет для гордости.
Всё разделят поровну,
Радости и горести.

В
ал

ен
т

ин
а 

К
О

С
К

О
В

А
 •

  С
т

их
и



76

«Семилетние»
Проза

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

«Семилетние» мысли
Валька ехал в автобусе. Огромнющий ранец 

он уже снял, чтобы никого не задавить, билетик 
автобусный просчитал на счастливость, место ба-
бушке уступил, проверил поручни на крепкость, 
оставил протеплённые на заиндевелом окне от-
печатки пальцев, удержался на повороте без рук. 
Чем ещё заняться?..

Приехали. На улице, как в бане: столько пара. 
Вот если бы все люди рядом дышали ртом, город 
бы стал в тумане. А если бы туман замерзал, при-
ходилось бы ходить спиной вперёд, чтобы ломать 
его для дороги. Но если бы воздух весь замёрз, 
дышать бы стало нечем. Валька решил дышать 
носом, чтобы меньше было пара…

Собака бежит. Интересно, она может бежать 
задом? Нет, наверно, в лапах запутается. Валь-
кина рука протянулась к замёрзшему уху пса, 
но одёрнулась. Чужих собак гладить нельзя. Ин-
тересно, – про чужих коров, лошадей, слонов в 
школьном инструктаже не говорили. Значит, 
их можно трогать. Но где тут возьмётся лошадь. 
Лошадь дак можно чесать за ухом, а собака – так 
пусть грустит в одиночестве? А-а, так она же друг 
человека, вот почему. Валька же не чешет за ухо 
друга Тоху…

Снег хрустит под ногами. Может ему больно, 
или щекотно? Нет, скорее больно, а как тогда хо-
дить бы было? Надо снегопритягиватель изобре-
сти, чтобы снег падал только в отведённые места. 
А вот дождь бы не смог, он бы растекался. Так 
ведь бассейны можно придумать и туда его про-
ливать. А если между бассейнами рвы прокопать, 

то будут дождевые реки, можно будет плыть, а 
не идти. Был бы снег тёплый, можно было бы за-
лезть в снеговика и всем язык показывать… 

Музыкалка. Пришёл скрипку мучить. Скрип-
ка Валькина звучала, как старая дверца шкафа 
и никак не хотела петь. Чтобы она пела, нуж-
но струны зажимать,  быстро трясти рукой, как 
больному, да ещё смычок водить, да ещё в ноты 
смотреть, да ещё ритм отсчитывать, да ещё всё 
это стоя. Ну ничего, в изостудии насижусь зато.

«Семилетние» разговоры
Бегу-бегу-бегу! Нет, так я не успею, надо бы-

стрее. Пусть за мной гонятся будто, а я спасаю 
клад. Что это в кармане? А, это сухарик. Вот: за 
нами  — погоня  — а мы — с суха-рями! 

— Эй, Валька, ты чего там бормотаешь?
— Привет, Юлья! Это у меня такая погонялка. 

Ты чего не ходила  на изостудию?
 — Я болела зелёнкой. Наконец-то я снова 

здесь! Я так люблю изо, прямо до слёз! А что это 
такое тут стоит? 

— Это утка засушенная! 
— У нас была в школе утка, тоже засушенная. 

А-а, мы будем рисовать её «снаружи», я тоже 
буду? 

— Не знаю, наверно, если влезешь на моль-
брет.

— Здорово! 
— А мой брат сказал, что утка кричит так: ут-

ка, ут-ка. Он у нас ещё совсем ребёнок, я в его 
годы тоже мало знал. 

— А что вы без меня ещё рисовали?
— Мы  рисовали гуяшем динозавра. А потом 

первобытного человека. 
— О, я вчера прочитала, что ещё был перво-

бытный человек  — Тарзан! 
— А я в ациклопедии прочитал про свинкса. 

Это такие были каменные львы с человеком. А 
ещё были кони с человеком. 

— А я однажды вечером увидела комара, он 
засунул нос сюда мне в руку и пил кровь. Я даже 
его потом отпустила. Вдруг из моей крови кома-
рята вырастут.

— Здоррово! Я тоже так попробую. 
— А какого цвета глаза у спящего белого мед-

ведя?
— Дак он глаза кожей закрывает. А кожаный 

цвет у них чёрный! 
— Ну да, кожа у них белая меховая, чтобы 

рыбу ловить.
— Дак нос-то чёрный.
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— Это чтобы он быстро сох от воды, а то не 
проверить, больной медведь или здоровенький. 
Мы так у кота проверяем.

— И когти у него чёрные, но у них прятки есть.
— Да-а, были бы когти белые и нос, можно 

было бы медведя с сугробом спутать, и он бы 
съел.

— А если бы семья медведей спала, получился 
бы беломедведческий сугробник.

— А из белых котов белокошечный.
— У нас кот Куст белый, он так снежно линяет, 

что мама пылесос сломала.
— А почему Куст?
— Так заснеженный!
—  А летом он у вас коричневеет?
—  Нет. Ну, немножко желтеет, конечно.
— Да-а, вот я в школу пошла, скоро зубы вы-

падут и вырастут взрослые.
— А у меня горло стало болеть от качелей.
— Эх, что за жизнь пошла.
— Да-а…

Радостная песенка Пунушки
Нам пишут

Марина ЛЮБЛИНСКАЯ

Марина Дмитриевна Люблинская — старший науч-
ный сотрудник ИЛИ РАН, отдел Языки народов Рос-
сии.  Кандидат филологических наук (1993). С 2002 г. 
по совместительству преподает в институте народов 
Севера РГПУ им. А.И. Герцена в должности доцента на 
кафедре уральских языков, литературы и фольклора. 

В ИНС ведет предметы «Древние языки», «Язык и 
лексика духовной культуры», «Методика преподавания 
родного языка» у студентов, обучающихся по профилю 
«Культурология». С 2010 года, с переходом РГПУ им. 
А.И. Герцена на болонскую систему обучения, препода-
ет предметы по профилю «Родной язык» в бакалавриа-
те специальности «Родной язык и психолингвистика». 
В первом семестре 2011-2012 уч. г. читает у бакалавров 
1 курса (ООП подготовки бакалавра «Филология в се-
вероведческом образовании») предмет «Лексикология и 
лексикография» для группы студентов кафедры Ураль-
ских языков и ведет теоретические и практические за-
нятия «Фонетика и фонология» для группы студентов-
ненцев.

Разработала мультимедийные пособия по северо-самодийским языкам: «Русско-ненецкий разго-
ворник», демонстрирующий произношение носителей трех говоров тундрового (основного) диалек-
та ненецкого языка, «Нганасанский словарь», «Сопоставительный ненецко-нганасанский словарь с 
переводом на русский и английский языки». 

 Сотрудничает с научно-методическими и образовательными центрами НАО, ЯНАО и 
ДНАО, со средствами СМИ (сайт «Чумотека» г. Нарьян-Мар, журнал «Ямальский меридиан», г. 
Салехард, газета «Таймыр» г. Дудинка).

В Нарьян-Маре, в этнокультурном центре, 
два раза в год вылупляется, появляется на свет 
радостная «Пунушка», детский журнал. Чири-
кает Пунушка на двух языках — по-русски и по-
ненецки. Значит бережно ценит свой дом, своих 
соседей-слушателей, чтит свои корни. Потому 
что у неё знаменитый предок — альманах «За-
полярье». 

Из истории
 (для тех, кто ценит свое происхождение) 

В конце декабря 1933 г. в Нарьян-Мар из Ар-
хангельска прилетел прозаик-романист Артем 

Веселый. Он был в составе бригады советских 
писателей, проверявших ход перестройки лите-
ратурных организаций Северного края в связи 
с предстоящим Первым съездом советских пи-
сателей. Москвич уже знал, что в Нарьян-Маре 
есть пишущая братия и захотел познакомиться с 
местными авторами. В рабочем поселке Нарьян-
Мар прошли встречи А.Веселого с коллективом 
редакции газеты «Няръяна вындер» и с предста-
вителями окружного партактива. Итогом этих 
встреч стало принятие постановление Севкрай-
кома ВКП(б) «О состоянии и задачах литератур-
ного движения в крае». На собрании по обсуж-
дению постановления прозвучали слова Ефима 
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Лабазова, ставшие девизом первых литкружков-
цев: «Нам не надо дожидаться, когда о ненцах 
будут писать люди из Москвы и Архангельска, 
нам надо самим учиться писать». Было создано 
оргбюро литературной группы. 23 января 1934 
г. оргбюро провело в редакции «Няръяна вын-
дер» совещание, на которое были приглашены 
«все интересующиеся вопросами литературной 
работы». 

Подготовка к съезду ускорила организаци-
онное оформление литературной группы. Воз-
главил её заместитель редактора газеты Георгий 
Суфтин, приехавший сюда в 1932 г. из Великого 
Устюга. К тому времени он уже имел литератур-
ный опыт, его рассказы и стихи публиковались в 
больших газетах и журналах. К нему-то и несли 
свои рукописи начинающие авторы… Первым 
авторским произведением на ненецком язы-
ке стал переводной рассказ Георгия. Суфтина 
Ņarjana numgь (Красная звезда/ Перевод И. Вы-
учейского и М. Антонова. – Нарьян-Мар: Изд-во 
газеты «Ņarjana Winder»). 

Летом 1934  1933 г. появился в редакции но-
вый сотрудник —  двадцатилетний комсомолец 
из Москвы, из заводской многотиражки, Иван 
Меньшиков. Он и Георгий Суфтин оказались в 
центре литературного движения в округе, суме-
ли привлечь талантливую молодежь всех нацио-
нальностей. 

В 1935 г., к пятой годовщине округа, литкру-
жок выпустил «Заполярье» — первый сборник 
произведений 15-ти местных авторов. Об этой 
небольшой книжке тепло отозвались «Правда», 
журнал «Литературная учеба» и журнал област-
ного отделения Союза писателей «Звезда Севе-
ра». (сайт «Литературная карта Архангельской 
области»). Это было несомненным достижением 
в создании «собственной литературы» в Ненец-
ком округе. Самая большая заслуга «Заполя-
рья» в том, что ненцы впервые взялись за перо. 
Появились с рассказы первой ненки-писателя 
Стеши Артеевой, стихи Семена Ноготысого, 
Ефима Соболева и др. На Литературной страни-
це в окружной газете были напечатаны произве-
дения Егора Талеева, Николая Тайбарея, Ивана 
Хатанзейского. 

В сборнике, выпущенном на следующий год, 
участвовало уже 20 авторов (первый и второй но-
мер вышли из типографии Нарьян-Мара в 35-м 
и 36-м годах). Издание этих альманахов стало 
крупным событием в культурной жизни округа. 
Вскоре кружковцы Иван Меньшиков и Георгий 
Суфтин выступили с собственными книгами в 
Архангельске и Москве. В 1935 г. Иван Меньши-
ков уехал в Архангельск, и эстафету от него при-
нял журналист и растущий поэт Николай Ле-
онтьев. С его приездом в Нарьян-Мар началось 
активное изучение устного народного творчества 
края. Тогда же в соавторстве с самобытной поэ-
тессой и сказительницей Маремьяной Голубко-
вой Н.иколаем Леонтьевым были записаны мно-
гие сказы и новины. Среди них: «Мы пошли в 
поход на кулацкий род», «Сила храбрая красная 

красноармейская» и др. 
Составление и публикации «Заполярья» пре-

рвались во время Великой Отечественной войны. 
В боях пали Иван Меньшиков, Александр Кузне-
цов, Антон Пырерка. На острове Вайгач погиб 
Николай Вылка. Работа «Заполярья» возобнови-
лась только после Победы. Третий номер альма-
наха под ред. В. Михайловского был напечатан в 
Архангельске (1959).

В 2004 году ГБУК «Этнокультурный центр Не-
нецкого автономного округа» возобновил изда-
ние альманаха «Заполярье» как ежегодного жур-
нала. Редактор нового «Заполярья» — Любовь 
Викторовна Царькова. Альманах был создан как 
русскоязычный журнал, однако почти в каждом 
номере выходят стихи на ненецком с переводом 
на русский язык. 

С 2007 года в Нарьян-Маре начинается выпуск 
«Пунушки» — детского журнала о ненецкой 
культуре на русском и ненецком языках. Этот 
журнал публикует произведения тех, кто ценит 
и чувствует слово, : и признанных авторов — 
Прокопия Явтысого, Алексея Пичкова, Розы Ка-
нюковой, и начинающих — Марины Апицыной, 
Насти Канюковой, на русском Валентины Чиби-
чик и других. Редактор русского текста —  Лю-
бовь Царькова. Ненецкие тексты редактировали 
сперва Роза Ивановна Канюкова, потом Ольга 
Ефремовна Латышева. 

Вот здесь хочется дать еще комментарий: се-
годня, пока не приняты орфографические нор-
мы, язык по факту остается младописьменным, 
не совсем пригодным для создания и широкой 
передачи текстов (каждый читатель отметит, что 
у них так не говорят). Понимание этого обеспе-
чило редактирование в журнале текстов не толь-
ко на русском, но и на ненецком языке высокими 
специалистами. 

Сегодня песенка «Пунушки», пусть негромкая 
(два выпуска в год), но чистая, светлым ручей-
ком переносит к читателям уважение и любовь 
к родному краю — и к земле, птицам, зверям, 
рекам, и к людям. В ней собраны добрые сказ-
ки, хвастливые охотничьи рассказы, народные 
рецепты, руководства для рукоделия от умелых 
мастеров и мастериц, лукавые загадки… Да чего 
только нет! Ей веришь, как в детстве, помнят мои 
сверстники, верили добрым веселым журналам 
«Мурзилка», «Костер», «Пионер». Если кому-
нибудь из читателей захочется сообщить былич-
ку из своей жизни, поделиться опытом, и он на-
пишет об этом в редакцию, письмо непременно 
найдет поддержку, будет опубликовано.

Журнал очень радостно читать, он уверяет, 
что мир — важен, все живые существа —нужны в 
этом мире на своем месте, а дело читателя — со-
гласиться с этим взглядом и жить с ним.
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Здравствуй, Север!
Или взгляд глазами «иноземца»

Нам пишут

Маргарита ФЁДОРОВА

На север вместе с мужем я переехала жить три 
года назад. После того как мы на самолете под-
нялись в воздух по направлению к небольшому 
селу Нижняя Пёша, находящемуся, как мне ка-
залось, на краю света, сразу стало понятно, что 
нас ждет совершенно другой мир.

Путешествие это происходило в середине осе-
ни, когда в средней полосе России деревья ещё 
стоят, раскрашенные в яркую листву, а зима 
даже и не думает приходить.  А через иллю-
минатор маленького самолета виднелись уже 
заснеженные просторы бесконечной тундры. 
Кое-где появлялись небольшие островки леса с 
пушистыми темно-зелеными елями и соснами, 
присыпанные снегом, реже встречались березы 
и другие невысокие деревья, ветви которых были 
покрыты инеем. И тут и там возникали матовые, 
словно запотевшие, затянутые льдом озера при-
чудливой формы. Я прижималась к стеклу ма-
ленького окошка, старясь разглядеть пингвинов, 
бегущих по сугробам, или стада оленей, но, к мо-
ему сожалению, ни те, ни другие животные мне 
показываться не хотели...

Летели мы достаточно долго, в самолете ста-
новилось всё холоднее, я все глубже забиралась  
в куртку, вспоминая слёзные прощания с родны-
ми и друзьями... С каждой минутой на душе ста-
новилось грустнее, начинало нарастать чувство 
одиночества и уныния. Я задавала себе вопросы: 
«Как я смогу не видеться с мамой так долго? Что 
ждет меня впереди? Как сложится моя жизнь на 
новом месте? Каких людей я встречу в россий-
ской глубинке?.. ».  Ответов на эти вопросы тогда 
я не находила.

Вместе с нами летела группа рабочих, кото-
рые, по-видимому, ехали на заработки в холод-
ную часть нашей страны.  Это были мужчины 
суровой внешности, «озолотившиеся» к 40 годам 
вставными зубами и успевшие дать начало своей 
безбабьей жизни, утеплившись щетиной. Были 
среди них люди разных национальностей, осо-
бенно грустными мне показались глаза южан, не 
привыкших к таким морозам в это время года и 
смотревших как-то отстраненно на происходя-
щее. Наверно, они вспоминали свой солнечный 
край, обнимаемый морем и щедрый на фрукты. 
Все рабочие были в теплых бушлатах; сумки и 
тюки были навалены горами внутри АН-2. Этот 
самолет здесь своего рода маршрутка, которая, 
за неимением другого сухопутного транспор-
та, летает пару раз в неделю, перевозя людей с 
«большой земли» и обратно. Меня не могла   не 
удивить удаленность места нашего назначения 
от цивилизации.

И вот показались небольшие домики, река, 

текущая неподалеку. Стало понятно, что мы 
подлетаем. Я начала готовиться к худшему: что, 
выйдя из самолёта, мы пересядем на оленей и 
начнем спасаться от белых медведей, стараясь не 
попасть под копье местных кочевых племен…

Оказавшись на земле, предварительно огля-
девшись, я не увидела ничего, что угрожало бы 
моей жизни, жизни мужа и кота, который на 
протяжении всего пути оплакивал свою холе-
ную беззаботную судьбу и,  судя по всему, уже 
смирился с происходящим. Вопреки моему 
представлению о местных жителях, приветство-
вали нас веселые лица встречающих, обычных 
людей, ничуть не отличавшихся от городских. 
Так началось мое путешествие в Северное снеж-
ное царство. 

Большую часть года в Нижней Пёше лежит 
снег, поэтому люди передвигаются больше на 
снегоходах. Для меня это было очень необыч-
но, ведь раньше я никогда не садилась за такую 
технику.  Несмотря на легкость в управлении, 
бывает крайне сложно сопротивляться потоку 
холодного ветра, летящего на скорости прямо в 
лицо. В такие моменты кажется, что если лицо 
замерзнет, то останется в таком неприглядном 
состоянии на всю жизнь. 

И все же для меня  знакомство с северным 
краем является большим приключением, ведь 
никто из моих близких никогда не бывал в по-
добных местах  и это  особенно подогревает мой 
интерес к Северу.

Позднее я узнала, к разочарованию моих дру-
зей, что нет в этих местах ни белых медведей, ни 
пингвинов, да и оленей пригоняют лишь пару 
раз в год. Зато, по рассказам охотников, здешние 
места славятся куропатками, глухарями, куни-
цами, лосями, лисами, песцами…Можно ска-
зать, что это уникальное место, потому что тут 
соседствуют тундра и сосновые леса. А неподале-
ку проходит Северный полярный круг. 

Мой муж начал работать в воинской части, 
находящейся недалеко от села, а я устроилась 
преподавателем в местной школе. Вместе с рус-
скими детьми учатся ребята и других националь-
ностей. Некоторые взрослые и дети владеют не-
сколькими языками: русским, ненецким и коми. 
Непривычная для русскоговорящего человека 
речь напоминает мурлыкание, заколдовывая сво-
им звучанием.  Детей привозят учиться в школу 
из других маленьких деревень: Верхняя Пёша и 
Волоковая, Белушье. В учебное время они живут 
в интернате, который находится при школе, а на 
выходные и каникулы едут на снегоходах, мото-
циклах к родителям. Ребята уже привыкли к та-
кому образу жизни и, кажется, мало скучают по 
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дому, стали самостоятельными.  Преподавание 
ведется  на русском языке, но с учётом нацио-
нального компонента: ребятам рассказывают об 
обычаях, о традициях, культуре, быте их пред-
ков, живших на северной земле, знакомят с ли-
тературой народов Севера.

В Уставе школы также сказано, что в школе 
имеют право обучаться дети кочевых народов. 
Услышав это,  я представила чумы,  стоящие в 
бескрайней тундре, людей в национальных кра-
сочных одеждах с вышитым узором, греющихся 
у теплящегося костра и смотрящих на алое, за-
тухающее на горизонте пламя заката, шаманов, 
бьющих в бубны... Мне очень захотелось увидеть 
это вживую, но оказалось, что это не так просто: 
оленеводы живут далеко от сел и добраться до 
них сложно. Но я надеюсь, что все ещё впереди.

Люди, которые живут в селах Крайнего Севе-
ра, имеют только печное отопление. Когда мы 
прогуливались с мужем вдоль реки, то увидели 
небольшой домик, стоящий на льду ближе к бе-
регу. Это была специальная прорубь, в которой 
люди полощут белье, оказалось, что в домах у 
сельчан нет и водопровода. Никогда раньше я не 
задумывалась, живя в городе, какого труда мо-
жет стоить обычная стирка.

Несмотря на удаленность от города, в с. Ниж-
няя Пёша есть всё необходимое: магазины, боль-
ница, школа, новый детский сад, Дом культуры, 
библиотека, кафе-столовая, отделение «Сбер-
банка», баня…

А говоря о связи с внешним миром, стоит ска-
зать, что в этих местах сотовая связь появилась 
лишь несколько лет назад, Интернет стоит боль-
ших денег и работает со скоростью старой устав-
шей черепахи. Мне казалось, что я перенеслась в 
машине времени в прошлое.

Первое время я не понимала, как человек XXI 
века может сделать выбор в пользу села, про-
жить всю жизнь, нося уголь для топки печи, 
ходя за водой на речку или колонку с ведрами, 
два раза в неделю посещая общественную баню 
(если нет своей)?!  При этом он (человек) пони-
мает, что есть города, в которых жизнь гораздо 
проще устроена! 

Прошло время, и я увидела, что за внешне 
непривлекательными для городского челове-
ка условиями кроется свое очарование, само-
бытность, которые не могут не влюблять в себя. 
Широкие просторы тундры, чистый воздух, дев-
ственная природа невольно создают гармонию 
и ощущение свободы. А как приятно прийти с 
мороза в теплый дом и согреться у печи, попить 
горячего чаю, слушая треск поленьев и вой ме-
тели за окном! Человек здесь сам себе хозяин, он 
привык к физическому труду вне зависимости 
от возраста и пола. Сколько работы сделаешь – 
столько и пожнешь потом благ. Человек, родив-
шийся и живущий в селе, не думает о городской 
жизни. Наверное, он не сможет чувствовать себя 
комфортно в городе, тесно ему там будет, холод-
но (большие каменные дома, узкие мостовые): 

негде будет разгуляться большой русской душе.  
И покинуть свою суровую родину решается да-
леко не каждый. Да и люди в селах и деревнях  
отзывчивее, приветливее, честнее, чем в горо-
дах. Меня удивило, что, уходя из дома, человек 
не закрывает дверь на сто железных засовов, не 
ставит на сигнализацию, а просто прислоняет 
палку или веник к двери – «сторож», показы-
вая тем, что никого нет – доверяет. В магазинах 
продавцы отпускают товар «под запись», то есть 
записывают имя и фамилию покупателя, и он 
в течение ближайшего времени обещает при-
нести долг и приносит, не обманывает. Родите-
ли отпускают гулять своих детей, не опасаясь за 
их безопасность,  и ребятишки задорно прыга-
ют по сугробам, резвятся, катаются с горок, а не 
сидят за компьютерными играми, предпочитая 
живое общение виртуальному. Однако сельские 
старожилы начинают замечать, что люди, к со-
жалению, постепенно начинают разобщаться 
(наверное, сказывается влияние цивилизации), и 
меньше людей собирается на народные гуляния, 
торжества... 

Как-то на одном из праздников посчастливи-
лось мне увидеть и настоящую оленью упряжку. 
В нарты (сани) были запряжены олени, статные 
свободолюбивые животные с удивительно кра-
сивыми ветвистыми рогами.  Но особенно в тот 
момент мне запомнились их большие влажные 
глаза, вобравшие в себя всю бесконечность по-
лярной ночи, казалось, готовые вот-вот запла-
кать, и сердце мое почему-то сжалось. Помню, 
что  удивилась: почему никто не замечает этих 
глаз, отстраненно смотрящих вдаль, захотелось 
скорее развязать ремни и выпустить их на свобо-
ду, в родные места… Упряжка двинулась даль-
ше, а этот взгляд до сих пор  в моей памяти. 

Потом я узнала, что в Великую Отечествен-
ную войну вместе с солдатами (жители северных 
сел и деревень тоже принимали участие в войне 
1941-1945 годов!) в состав транспортных эшело-
нов, ушедших на фронт из Ненецкого округа, 
входили упряжки с оленями. Так и оказалось, 
что олень на войне – тоже боец. В с.Нижняя 
Пёша есть памятник жителям Канино-Тиманья, 
которые оставили свои дома, семьи и ушли за-
щищать Северный край. На некоторых старых 
домах  до сих пор сохранились красные звезды 
– знак, что из этого дома ушел солдат на войну. 
Каждый год местные жители готовятся к празд-
нованию дня Победы в Великой Отечественной 
войне: поздравляют лично каждого, кто застал 
военные годы, дают концерты в память о погиб-
ших, проводят митинги с выносом флага По-
беды и возложением цветов к обелиску воинам 
Канино-Тиманья, проводят ежегодную спортив-
ную эстафету между сотрудниками организа-
ций села. Школа принимает активное участие 
в подготовке и проведении праздника Победы, 
прививая с детства у ребят любовь к Родине и 
уважение к её истории. В 2015году исполнилось 
семьдесят лет со дня окончания войны, и ни один 
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житель села не остался безучастным к этой важ-
ной для округа и страны дате!

В  селе Нижняя Пёша родился Алексей Кали-
нин,  воевавший в экипаже Николая  Гастелло. 
Все односельчане чтут его память и с гордостью 
говорят о нём.  Я тоже горжусь, что являюсь жи-
телем Нижней Пёши: это село имеет неруши-
мую связь с историей нашей страны, является её 
важной частью.

Неудивительно, что писатели, поэты воспе-
вают в своих произведениях Северный край. Не-
нецкие художники слова, с творчеством которых 
я успела познакомиться: Василий Ледков, Алек-
сей Пичков, Прокопий Явтысый – с любовью 
рассказывают о своей родине. Образы оленей, 
родной тундры, далекого детства, близких им 
людей становятся ведущими в их творчестве, так 
же как и образ человека, находящегося в гармо-
нии с собой и с природой. В их стихах предстают 
красочные картины просторов тундры, мгновен-
но сменяющие друг друга:

Нить раскаленного заката, 
Перегорев, оборвалась.
Под покрывалом снегопада
Земля уснула...

Перевод М. Борисовой
Василий Ледков 

Уже олень из озера напился,
уснул в траве оставленный хорей.
Уже рассвет на пастбища пролился,
и день пройти торопится скорей.
И озарилась тундра, и светает,
и птицы разбудили тишину...

Перевод В. Бояринова
Василий Ледков

 
     Несмотря на широкую палитру красок, 

ведущим цветом в пейзаже скованной льдами 
и окутанной снегами тундры становится белый. 
Белый цвет, как мне кажется, является символом 
«Белой державы» в национальной лирике Край-
него Севера. Василий Ледков в своих произведе-
ниях рисует целое снежное царство, играя оттен-
ками белого, словно художник  красками. Белый 
цвет  является не только фоном, на котором про-
исходит действие стихотворения, но и главным 
его героем.

Белая держава: холм, распадок,
белого песца на белом тень.
Словно стая белых куропаток,
Над землей взлетает белый день.

Перевод М. Борисовой
Василий Ледков 

Прокопий Явтысый вспоминает о терпком 
вкусе ягоды, который возвращает его в военные 
годы. Кроваво-красный цвет, запах дыма напол-
няют образ новыми смыслами.  Голубика стано-

вится больше, чем ягодой, она – символ тяжело-
го бесприютного детства. 

Голубика
Когда беру я голубику, руки
краснеют от нее, а терпкий вкус
меня к военным будням возвращает…
Но  это мне напоминает
вкус дыма,
бесприютности и детства…
О голубика, сладкий хлеб войны!

Перевод А. Преловского
Прокопий Явтысый 

  
А некоторые стихотворения знакомят с дав-

ними обычаями, национальными традициями, 
советами, данными мудрыми родителями. Это 
запомнилось писателям с детства:

Если яйца берешь
из гнезда для еды,
то гнездо
не должно оставаться пустым».
Мы запомнили это на тысячу лет, - 
в наших душах
для жадности гнездышка нет.

Перевод В. Гордеева 
Прокопий Явтысый 

Народ мой в тундре говорит 
Простыми, мудрыми словами:
«Зря не топчи костер ногами,
подошва у пимов сгорит.
Ведь, хоть костер давно потух,
в нем угольком таится Дух!

Перевод В. Гордеева 
Прокопий Явтысый 

 Живя на краю света, я попробовала  и нацио-
нальную северную кухню.  Очень вкусно попить 
чай с пирожками и ватрушками с морошкой. 
Вкус этих жёлтых ягод кисло-сладкий, экзотич-
ный, но приятный, не приторный, поначалу не-
много смущают мелкие косточки, которыми они 
переполнены, но, со временем, уже перестаёшь 
обращать на них внимание. 

В местных водах водятся множество видов 
рыб, из которых я уже попробовала корюшку и 
сёмгу. Корюшка, сама по себе, небольшая хищ-
ная, судя по маленьким острым зубкам, рыбка, 
которую можно  варить,  жарить, вялить. На 
вкус она мало отличается от обычной рыбы, до-
статочно сочная, нежирная, в отличие от сёмги. 
Семга – большая рыбина с красным мясом, кото-
рую можно, если немного подсолить, есть даже 
сырой. 

Конечно, на Крайнем Севере очень ценится 
мясо оленя (оленина). На его основе готовится 
множество блюд: супы, жаркое… Внешне от го-
вядины оно отличается более тёмным оттенком, 
на вкус оленина достаточно специфична, поэто-
му приходится её долго вымачивать. После при-
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готовления мясо остается жестким, но вкусным. 
Из оленины в Нарьян-Маре готовят колбасу и 
множество других видов продуктов. Говядину 
или свинину купить в местных магазинах можно 
редко.  Часто на прилавках можно увидеть мясо 
курицы, но местные жители ему тоже нашли за-
мену – куропаток, гусей и уток. Как-то мне слу-
чилось раз попробовать нежное мясо куропатки,  
но птица была настолько мала, что стало понят-
но: на ужин таких птиц нужно немало. Мясо же 
гуся, тёмное по цвету и сухое по вкусу, особых 
впечатлений у меня не вызвало, впрочем, может, 
мне не удалось его удачно приготовить. Сложно 
и невозможно объективно передать  вкус и запах 
всех этих блюд, но одно сказать можно: у север-
ных народов есть своя кухня, которую я советую 
попробовать каждому! Количество рецептов 
бесчисленно, надеюсь, что мне ещё удастся по-
знакомиться со многими из них. 

Крайний Север стал настоящим домом для 
меня и моей семьи на ближайшие годы, поэто-
му хочется как можно больше увидеть и узнать 
о нём за такое короткое время.  Ведь бескрайнее 
снежное пространство тундры, кажущееся со-

вершенно безмолвным и безжизненным на пер-
вый взгляд, может быть и ярким, красочным и 
удивительным!

    Я не надеюсь разгадать загадку Крайнего 
Севера, потому что на это не хватит и жизни, 
но хотя бы попытаться его прочувствовать – по-
стараюсь. Ведь это удивительный край со своей 
экзотической природой, с долгими темными 
ночами зимой и практически не заходящим за 
горизонт солнцем – летом, самобытной культу-
рой и большой историей. С северным сиянием, 
поражающим воображение своим волшебным 
световым представлением… 

     Крайний Север становится  и моей роди-
ной, и я влюбляюсь в него всей душой.

                                                     Ань дорова, хибя``!
                                                   Видза олан, чужан му!
                                                     Здравствуй, Север!

Ютуберы
Проза 

Николай МИЛОВСКИЙ

–  Нет, хромакей нужен!
В кадр попадает мощеная угловатыми кирпи-

чами улица. С правой стороны нависает двухэ-
тажная коробка Дома быта, слева – бордовые 
стены ТРК «Заполярье».

Как пуст нарьянмарский «Арбат» в шесть ча-
сов утра!

Только мы рушим его покой.
– Понятно, что нужен, а откуда его взять?
Лерка водила мобильником туда-сюда, чтобы 

камера устройства захватывала по очереди тон-
кую фигуру старшеклассницы и приземистого 
первокурсника. 

–  Думай! Это же просто одноцветный кусок 
ткани!

Взгляд камеры заскакал по острым выступам 
КДЦ «Арктика».

«Одноцветный! Настоящий хромакей –  зеле-
ный или синий, а тебя послушать, любая про-
стыня подойдет», –  такие слова могли испортить 
настроение нашего первого ролика, потому я 
промолчал.

А моя любовь весело защебетала:
– Здравствуйте, мы крутые видеоблогеры! Это 

наше первое видео, и вы увидите прогулку через 
пустой Нарьян-Мар!

Я тем временем думал об одноцветном куске 
ткани, даже если такое прокатит, как наклады-
вать на этот фон изображения? Это ж не менять 
куски ролика местами, тут нужны знания, уме-
ния или хотя бы смутные воспоминания, куда 
там нужно тыкать курсором.

–  Слушай, а давай повесим ковер, как у Макса 
Стопятьсот, и все.

– Вот именно! Ковер висит у Макса, зачем сли-
зывать, а? – глазок камеры мобильного уткнулся 
прямо в моё лицо.

– Это Андрей, он знает, как раскрутить наш 
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канал!
Тут внимание Леры, вместе с фокусом камеры 

переключилось на слетающихся к нам голубей.
– Наши птицы избалованы настолько, что ле-

тят целыми стаями, надеясь получить свою долю 
крошек...

Видео зафиксировало огромную стаю, рва-
нувшую прямо на нас. Неподалеку пылал Веч-
ный огонь.

– Не обязательно, ведь точно такой же, есть 
ведь всякие… куски ткани.

–  Уф-ф, – только и произнесла Лера.
Пересматривая наш первый ролик, я каждый 

раз подмечал, насколько типично получилось. В 
стиле: у ребят есть камера, но нет идей, поэтому 
они снимают все подряд. Наивная попытка вы-
делиться среди миллионов других.

В конце концов, эта прогулка по безлюдно-
му Арбату  с обещаниями всех порвать осталась 
единственным, что я мог смотреть на канале – 
«протоТИПЫ».

Так мы назвали наше детище.
История «протоТИПов» началась с момента, 

заверенного товарным чеком. Я немного пора-
ботал, немного поклянчил у матери и подарил 
Лерке планшетник. Ради восторженного «Ваау-
уу!!» – было не жалко. И на этом замечательном 
устройстве нашлось приложение под названием 
ютюб.

Здесь каждый мог зарегистрировать канал и 
заливать сколько угодно видео роликов.

Полазив, я понял, большая часть содержимо-
го – голимый отстой. То детские стишки читают, 
то бумагу едят или просто тупят, у большинства 
в мате нормальных слов не обнаружишь. Короче 
готовый материал о разложении молодого поко-
ления – для психологов, педагогов, может даже 
политиков. 

Впрочем, найдя местную элиту, видосы ко-
торой набирали сотни тысяч просмотров, я со-
образил, что секрет успеха здесь такой же, как 
в телевизоре: приятный голос, способность хох-
мить без остановки и любая доступная реклама. 
Ах да, еще можно стырить успешную идею у ан-
глоязычных товарищей, сейчас это естественно. 

К тому времени эта самодеятельность мне на-
доела, но Лера подсела на ютюб серьёзно, а с та-
раканами в голове любимой девушки надо дру-
жить… По крайней мере, тогда я думал так.

И вот прогулка по нарьянмарскому Арбату 
превратилась в первое видео.

–  Нам надо определиться с идеей, – сказал я, 
пока видео заливалось на ютюб.

– Будем обозревать фильмы.
–  Этого добра воз и маленькая тележка, по-

теряемся на общем фоне.
–  Тогда будем троллить раскрученных обзор-

щиков типа Мэддисона и Усачева.
–  Сначала надо набрать просмотров, потом 

троллить, иначе будет, как у моськи со слоном.
Репутация на ютюбе измерялась просмотра-

ми и «лайками». Почти каждый из раскрутив-

шихся видеоблогеров заканчивал свой ролик 
призывом ставить знаки одобрения  «лайки» и 
подписываться на канал. Если всего этого на-
капливалось в трехзначных количествах, то к 
твоему видеотворчеству администрация сай-
та прикручивала рекламу, процент от которой 
превращался в конкретную денежку.

– Вот на троллинге и наберем, у фанатов 
бомбанет и просмотры нам обеспечены, – Лера 
улыбнулась.

Еще немного и она начнет бороться за эту 
идею, как Донбасс за независимость.  И все кон-
чится просмотром целой бесконечности видосов 
Ваномаса или Гагатуна в поисках неприглядных 
моментов, которые можно оборжать, а потом 
написать легкий и непринужденный сценарий 
минут на двадцать в стиле «осторожно: жесть».

– Обеспечены, вместе с дизлайками, – я поста-
рался добавить побольше суровой рассудитель-
ности в свой голос, – и тогда сдуются наши от-
числения за рекламу.

–  Мммм... – взгляд Леры устремился куда-то 
за моё плечо.

–  У меня есть одна идея.
–  Да? – она резковато дернула головой и по-

смотрела мне прямо в глаза.
–  Ты очень верно поняла суть, – начнем с по-

хвалы, тогда Лерка охотнее клюнет. – Больше 
всего смотрят те ролики, где ругают, игры, филь-
мы, друг друга или даже книги, хотя это уже со-
всем экзотика. В общем, хочешь раскрутиться на 
ютюбе – выдавай негатив.

– Хорошо, я поняла, где была права, рассказы-
вай уже свою идею.

Я вздохнул.
– Мы будем критиковать сюжет игр.
–  Подожди, – Лерка не любила компьютер-

ные игры, – а чем мы будем отличаться от обыч-
ных обзорщиков? Тем, что они разбирают всю 
игру, а ты только сюжет? Глупо как-то…

– Есть игры, где заставки такие долгие и класс-
но срежисированы, что это, считай, – целый 
фильм, разделённый игровыми моментами…

 –  Это где девчонка с мужиком бегают от зом-
бяков? – перебила Лерка.

– Не зомбяков, а инфицированных мутиро-
вавшим грибком!  А так ты угадала. Это игры 
типа «The last of us».

– А мне там сюжет понравился, даже в кои 
веки прохождение смотрела…

– У нас будет другой пациент.
Пациент был сыном Рима времен сурово-

го окончания династии Юлиев-Клавдиев. По-
буржуйски игру называли «Ryse: Son of Rome».

На околесицу этого произведения у меня был 
заточен не просто зуб, а целый бивень, такую 
там развели клюкву.

Хотя нет, клюква – это если бред о России, для 
античности лучше подойдет – оливка.

Все начинается с бегущего по огромному 
дворцу толстячка. Нереально огромное здание 
потряхивает, сверху то и дело падают какие-
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то обломки. Учитывая древнеримскую (скорее 
псевдо-древнеримскую) обстановку, можно по-
думать, что начинается последний день Помпеи. 

Но нет!
Пробежав коридор, толстяк попадает в зал с 

гиганской статуей, похожей на него, как две кап-
ли воды. Неожиданно статуя начинает плакать 
кровавыми слезами.

О чем же будет игра? Может мистический 
хоррор?

Придя в ужас, жиртрест вперевалочку трусит 
на балкон. 

Мы видим варваров (германцев?), сражаю-
щихся с легионерами. Ага, значит, речь пойдет о 
падении Римской империи! Интересно это готы 
или вандалы? А этот суетный тип, стало быть…

– Я император Неро́н Кла́вдий Це́зарь А́вгуст 
Герма́ник, – заявляет бежавший по дворцу дядь-
ка… И тут я вставил в ролик массовый фэйспа-
улм. Да чтоб вас хреновы мудаки! Нерон, конеч-
но, довел страну до гражданской войны, но при 
нём варвары попадали в Рим только через рабо-
торговцев!!! Или в качестве гостей каких-нибудь, 
а не захватчиков.

Сразу после дикого удивления возникают во-
просы:

– Реальный Нерон прожил лет тридцать, а 
здесь мужику перевалило за полтинник, это как?

– Почему катапульты варваров бьют с такой 
силой, что все здание вздрагивает? Это ведь не 
артиллерия.

– С чего вдруг огромный, смахивающий на 
раздутый парфенон дворец совершенно пустой? 
Неужели в такой момент рядом с императором 
не должно быть генералов, адъютантов, телохра-
нителей, в конце концов…

А теперь представьте, что по сюжету игры та-
ких вопросов будет всё больше и больше!

Тем временем движение камеры переносит 
нас с балкона, прямо на мост перед дворцом. 
Здесь, происходит битва, мы плавно вселяем-
ся в главного героя игры Мариуса и оцениваем 
боёвку. Скажу кратко – мне понравилось. Заме-
чу только, что техника боя римских легионеров 
основывалась на колющих ударах, а здесь боль-
ше рубящих. Ну и по мелочи: странная манера 
ГГ – перекатываться кувырком и удивительная 
закономерность, при которой, напав на толпу, 
за раз сражаешься только с одним противником.

Но это меркнет на фоне происходящего бре-
да! Времена Юлиев-Клавдиев смешали с нача-
лом темных веков. Это как Минин и Пожарский, 
изгоняющие Деникина из Улан-Батора

В общем, сначала сын Рима крошит незваных 
гостей мечом, потом стреляет из скорпиона (это 
такой большой арбалет, его крепили на специ-
альный станок), наконец пространство перед во-
ротами дворца накрывает залпом из катапульт, 
Мариус падает с возвышения, где стояла мета-
тельная машина. Поднявшись, он узнает, что 
битва выиграна, но небольшое количество вар-
варов всё-таки просочилось во дворец.

Каким образом, если ни один не добежал до 
ворот? 

Ну, видимо, через черный ход.
В общем, находим императора, и тут снова 

запускается игровой ролик, двигающий сюжет 
игры.

Нерон, оказывается, боится не варваров, а 
какого-то демона. С боем прорываемся в тайное 
убежище, вход в которое прикрыт троном. Им-
ператор начинает откровенничать, называет имя 
своего страха – Дамокл. В ответ главный герой 
заявляет, что это миф, отец, мол, говорил так. 

Я знаю одного Дамокла, фаворита Дионисия 
Старшего. В античные времена никто не считал 
его демоном. 

Но почему император спрятался в своё убе-
жище только сейчас? Ведь во вступительном ро-
лике он бегал именно по тронному залу! Неуже-
ли без подсказки Маркуса сообразить не мог? 
Нерон – это, конечно, не Марк Аврелий, но и 
полным дауном его выставлять не стоит.

Тем временем почувствовавший себя в безо-
пасности император начинает вести разговоры 
за жизнь, и его защитник рассказывает историю, 
в которую мы и переносимся.

Около десяти лет назад Мариус вернулся в по-
местье отца, хватающегося за меч при малейшем 
шорохе. Судя по разговору, наш герой только 
начал служить в легионах и это его первый от-
пуск домой. Прибежавшая мать собирается по-
звать сестру, но отец уводит сына в тренировоч-
ный зал.

Наступает игровой момент, в ходе которого 
надо три раза выиграть бой на деревянных ме-
чах.

После начинается беседа, говорят о каких-то 
беспорядках и выборах, которые че-то могут из-
менить.

А мы задумываемся.
Почему Маркус приехал домой в доспехах, 

они ведь тяжёлые? В центре империи настоль-
ко опасно? Ладно, допустим, хотел покрасовать-
ся перед семьёй, но тогда  почему до сих пор не 
снял?! Вон его батя на спарринг пошёл в обычной 
тоге, а этот как явился в броне, так и ходит по 
дому, будто это треники и майка-алкоголичка!

Тут родитель дарит доспешному сыну кин-
жал и рассказывает легенду о великом воителе 
Дамокле.

Сразу ожидаешь, что при такой характери-
стике история должна быть помесью биографий 
Ганнибала и Саши Македонского, а вот и нет!

Нам показывают четырёх всадников – под 
комментарий: «Во время сражения военачаль-
ники бросили его» три всадника рассыпаются на 
искры, но оставшегося Дамокла это не смущает, 
он врубается в целую орду варваров и погибает. 
С тех пор этот «талантливейший» стратег мстит 
всем предателям и военачальникам – в облике 
черного центуриона.

Что ж, если бы демон с такими принципами 
существовал, императору Нерону действитель-
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но стоило побеспокоиться.
И тут… Внезапно! Вы только не смейтесь! На-

падают варвары!!! То есть сценаристы игры хотят 
нам сказать, что они во времена правления дома 
Цезаря не просто вторгались в Столицу импе-
рии, а делали это регулярно!!! Два раза за десять 
лет!

Теперь понятно, почему герой не спешит пе-
реодеться в домашнее.

Мать и сестру Маркуса убивают. Отец кричит, 
что надо бежать в Сенат чтобы спасти народ. По 
дороге они теряют друг друга и нам встречается 
баба в венке, которая, вроде, богиня, намекаю-
щая герою что он избранный. Чем это пахнет? 
Правильно – штампом.

Кстати во всех сценах с Римом нет-нет да 
мелькнёт Колизей. И вроде это нормально – как 
можно представить вечный город без него. Толь-
ко построят его много лет спустя после смерти 
Нерона, при династии Флавиев.

В ходе охвативших столицу боёв мы пережи-
ваем сцену гибели отца и встречаем римского 
легата Виталиона.

Легат приглашает Маркуса в свой легион, обе-
щая возможность отомстить.

Здесь мы, наконец, узнаём, откуда в Риме бе-
рутся варвары – из Британии!!! Во времена Не-
рона там действительно было неспокойно, вовсю 
бушевало восстание Боудики, по свидетельству 
археологов центр имперской администрации – 
Лондиний (нынешний Лондон) был сожжён вос-
ставшими дотла, на остров пришлось стянуть до-
полнительные войска…. Однако для подавления 
хватило десяти или пятнадцати тысяч человек. 
То есть проблемы заключались в труднодоступ-
ности, а не мощи повстанческой армии.

Кроме того, чтобы довести британскую ар-
мию до вечного города нужно контролировать, 
как минимум, Галлию. Логично отправиться 
туда, уничтожить вражеские гарнизоны, а после 
высадиться с берегов родины Виценгиторигса на 
земли бриттов.

Однако создаётся впечатление, будто из Рима 
в Британию перекидывают флотом целые ар-
мии, да не по одному разу!

Что здесь не так?
Морское дело того времени позволяло осу-

ществлять такие операции (с большим трудом, 
кстати) в относительно спокойном Средизем-
номорье, но в северной Атлантике крупный га-
лерный флот был практически обречён. Что 
касается бриттов, надо понимать, что построй-
ка достаточного количества кораблей для пере-
возки армии, способной угрожать Риму, им со-
вершенно не по силам. Как не под силу Нигерии 
снарядить экспедицию на Марс. Это не говоря 
о трудностях такого морского перехода. Внезап-
ности никакой бы не было – остановки бы прихо-
дилось делать часто, еще до Геркулесовых стол-
пов, да и город отнюдь не прибрежный.

Дальше начинается невероятно эпичная дурь. 
Римляне прямо с моря штурмуют какую-то баш-

ню, с которой свисают гигантские цепи, перего-
родившие проход непонятно – куда. Прорубаясь 
через группы варваров, задаёшься только одним 
вопросом: почему нельзя высадиться на незащи-
щенный берег и осадить укрепления с суши по 
всем правилам того времени, почему?!

Потому что не эпично, это ведь нормально, 
после долгого морского перехода бросаться с ко-
рабля на стены!

После взятия крепости, Мариуса производят 
в центурионы и выдают шлем, совсем не похо-
жий на центурионский. Затем легион выступает 
на помощь осажденному Йорку.

Подойдя к городу, Виталион узнаёт, что на 
каждого легионера приходится по двадцать вра-
гов и решает послать свежеиспечённого центу-
риона с диверсионным отрядом – захватить в 
плен вражеских предводителей – короля Осваль-
да и его дочь Боудику.

Кстати во время восстания реальной Боудики 
численное соотношение тоже было не в пользу 
Рима, но легионеров это не смущало.

Перед визитом к Освальду нас отправляют за-
чистить позиции лучников около акведука. Нор-
мальная такая идея послать одного офицера на 
целую тучу врагов! Причём если даже дело выго-
рит, на помощь варварской заставе может прий-
ти осаждающая армия бриттов. А если Марку-
са пленят? Ведь такой пленник расскажет врагу 
очень многое… В общем эпичность плавно пере-
ходит в идиотию. 

Столкнувшись с Боудикой, мы видим типич-
ную бой-бабу, которых массовая культура штам-
пует в промышленных масштабах. Стащили имя 
выдающегося человека и налепили на типовую 
куклу.

А чего вы ожидали?
Хотели учится истории по игре в древнерим-

ских декорациях?!! Хавайте, что дают!
 В общем, лучники выбиты, принцесса брит-

тов отступает. Возглавив отряд легионеров, мы 
нападаем на ставку Освальда, которая почему-то 
находится в кургане. Обычно в курганах хоро-
нили, но здесь мы встречаем короля, который 
предпочитает жить в сырых и темных норах, 
пронизывающих земляной холм.

И вот что странно – на курган не скрыва-
ясь, нападает кучка римлян, – рядом целая ар-
мия бриттов. И никто не приходит на помощь 
Освальду… Он правда– король?

Бритты сдаются, незадачливых отца с дочерью 
ведут к воротам не взятого ими города. По до-
роге они наслаждаются видом распятых сопле-
менников – имперский порядок вернулся. Фор-
ма креста странная – в виде монограммы Иисуса 
Христа, которую со времен Константина станут 
использовать на уровне имперской символики, 
подчеркиваю,  символики, а не орудия казни. Во 
времена Нерона широкая публика вообще бы не 
поняла, к чему этот плотницкий изыск. Короче, 
очередная развесистая оливка.

Расправы творит преторианская гвардия. Та-
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кого быть не могло. Преторианцы не предназна-
чались для ведения боевых действий, их задачей 
была охрана порядка в Италии, где по давней 
традиции запрещалось размещение легионов. 
Такие своеобразные внутренние войска – одни 
подразделения несли пожарную и полицейскую 
службу, а самые привилегированные охраняли 
императоров.

В римской истории несколько раз происходи-
ли столкновения преторианцев с легионерами, 
всякий раз столичная охрана показывала себя не 
лучшим образом.

Надо понимать, что ко времени последнего 
из Юлиев-Клавдиев преторианцы уже имели 
опыт свержения цезарей. И узнай эта гвардия, 
что из столицы мира ей предстоит отправиться 
в дикую Британию, участь императора была бы 
предрешена. Так что это полный… Ну, вы поня-
ли.

Мне кажется, сценаристы игры испытывают к 
Нерону тайную любовь.

Мало того, что в их фантазиях этот кровавый 
фигляр дожил до полтинника, так у него еще и 
сын есть! В реальности он умер бездетным.

Сын встречает пленников и Маркуса с Вита-
лионом у городских ворот. Впечатление он про-
изводит неприятное, эдакий жестокий декадент, 
манерами похожий на Ксеркса из трехсот спар-
танцев.

Его зовут Василий и это странно, ведь имя 
греческое. Выясняется, что восстание началось 
из-за беспредела, который устроил другой сын 
Нерона…

О! Целых два сына! Да разработчики души не 
чаютв императоре! Интересно, как зовут второ-
го? Может быть Тутмес?

Нет – Коммод, происхождение имени ла-
тинское и уже это радует. Поугрожав королю с 
дочкой, Василий узнает, что, брата с мебельным 
именем продали за стену (то есть за границу 
римских владений в Британии). 

«Кому и зачем он там нужен?!» – спросите вы, 
но я не отвечу. 

Потому что не знаю.
Ребятам, прикупившим Коммода остается 

только посочувствовать. Вместе с четырнадца-
тым легионом к ним идет сын Рима, жаждущий 
кровавой рекой залить боль своего сердца.

Приготовитесь к саспенсу!  За стеной живут 
существа лишь относительно похожие на людей, 
у-у-у!!! Когда после таких заверений из кустов 
выскочат те-же варвары – только в рогатых шап-
ках – испытываешь легкое разочарование. Ожи-
далось, минимум, – некроморфов или зергов.

Наш протагонист со товарищи видит вдали 
гигантскую человекообразную статую, сплетен-
ную из хвороста. Виталион говорит, что это под-
готовка к жертвоприношению. А потом бравый 
легат заявляет, что происходящее на краю мира 
может обрушиться на империю! Да-м-м-м, уже 
просто нет сил объяснять, какой это бред.

По дороге отряд попадает в засаду, легата бе-

рут в плен, Маркуса сбрасывают в обрыв. Вар-
вары использовали огненные шары, это вроде 
огромных, диаметром с человеческий рост, горя-
щих комков травы, которые скатывают на врагов 
с уклона. В последнее время эти шары в тренде: 
они есть во втором сезоне сериала «Спартак», 
в ROME 2 TOTAL WAR и теперь вот здесь. Сле-
дующее поколение не сможет представить себе 
античность без этой хрени. Только в реальности 
их не использовали, потому что: во-первых, на-
брать столько травы уже не просто, во-вторых, 
еще сложнее скатать шар так, чтоб он реально 
катился, а не рассыпался на середине склона, в 
третьих, нужен подходящий рельеф. И если у 
вас-таки все получилось, строй легионеров сла-
женно действуя щитами, легко оттолкнёт ваше 
плетение. Кто-то может обожжется, но стоит ли 
из-за этого столько париться?

На дне пропасти Маркус приходит в себя, ему 
помогает богиня, пожелавшая остаться неиз-
вестной. И это хорошо, представляю какая виви-
секция грозила античной мифологии.

Немного пройдя по лесу, набредаем на сто-
янку, мочим одинокого громилу и попадаем в 
очень странную засаду.

Выглядит она эффективно – отбрасываются 
присыпанные старой листвой люки и лежавшие 
в небольших ямах воины выпрыгивают наружу.

А я не могу понять – почему, расправившись 
с римским отрядом, варвары зарылись под зем-
лю, вместо того чтобы отдохнуть? Ждали еще 
римлян? Так ведь всю жизнь можно в засаде про-
вести!

Идем дальше, убиваем аборигенов, освобож-
даем легионеров, постепенно вокруг нас форми-
руется отряд. Прорываемся в становище, где уве-
шанный костями вождь сжигает наших прямо 
в клетках. Гоняемся за поджигателем до самого 
плетеного человека, в чрево которого варвары 
заключили Виталиона. 

Увидев Маркуса, сидевший на троне у плете-
ных ног вождь бросает на них факел. Огонь раз-
горается быстро, а значит - победить вождя и 
спасти легата нужно еще быстрее. 

После нелегкого спасения из стоящей в тени 
клетки раздаются крики. Героев обзывают сви-
ньями и торопят идти на помощь.

Нашёлся младший отпрыск императора.
То есть сын Римского императора не годится 

для сжигания в плетеном человеке? Зачем его 
тогда купили?!!

Тайна сия велика есть.
Теперь легионы возвращаются в Йорк. 

Почему-то именно Коммод должен принять ка-
питуляцию Освальда.

Виталиону не терпится покинуть богом за-
бытый остров, но высокородный наместник уби-
вает короля бриттов прямо в ходе принесения 
клятвы покорности. Недавно усмиренные варва-
ры резко восстают, и легионы готовятся к эвакуа-
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ции. Странно.
А Маркус вдруг решает, что его отца убил им-

ператор, а не бритты. Очнись, сын Рима!  Твое-
го родителя убили сценаристы, в чьих влажных 
фантазиях армия варваров добралась из Брита-
нии до вечного города.

Герой бежит на стены, и тут выясняется, что 
город уже штурмует целая армия, полностью го-
товая к этой непростой операции. Как такое воз-
можно? Допустим, они не были разбиты и пош-
ли на переговоры только из-за пленения короля, 
но ведь они готовились подписать мир! Значит, 
штурм мог начаться только через какое-то время 
ведь к нему надо подготовиться.

Под командованием нашего центуриона ата-
кующих отбивают, но чемоданное настроение 
это не отменяет – варвары прорывались через 
южные ворота. Спешим к докам через трущобы. 
Полюбовавшись отплывающими кораблями, 
направляемся из доков в здание суда.

Выясняется, что Коммод сбежал на особо 
бронированном корабле и теперь женщинам и 
детям придется уплывать из города под обстре-
лом. Надо обеспечивать прикрытие, обороняя 
мост. Оттуда бой плавно перемещается в здание 
суда. У причала происходит трогательная сце-
на: спор Виталиона и Маркуса. Каждый хочет 
остаться на причале – задержать толпу варваров. 
Наконец решают, что Виталион должен плыть, – 
Сенат поверит его рассказу о беспределе сынков 
Нерона.

А мы вспоминаем, что Сенат в те времена, ко-
нечно, имел некое влияние, но для свержения 
императора требовалась армия.

В неравном бою Маркуса скидывают с моста, 
потом появляется богиня и кидает вслед за ним 
кинжал.

Пока камера следует за тонущим оружием, 
нам вновь пересказывают выдуманную историю 
Дамокла.

Наконец кинжал опускается точно в руку не-
подвижно лежащего сына Рима, в следующем 
кадре он выходит на берег, весь покрытый илом.

И вот мы снова в тайном убежище импера-
тора. Нерон слушает историю своего защитни-
ка. Вдруг порфироносец заявляет, что Маркус и 
есть Дамокл, – прям Шерлок Холмс какой-то.

– Да, я Дамокл! – заявляет сын Рима и про-
должает говорить.  Видать, решил добить импе-
ратора рассказами, извращающими римскую 
историю. 

По возвращении на родину он обнаружил на-
плыв беженцев, голод и полный беспредел.

Кстати при Нероне действительно бывали пе-
ребои в снабжении столицы продовольствием.

На этот раз мы сражаемся с преторианцами. 
На улице какой-то тип жалуется на отсутствие 
питьевой воды и канализации. В общем коллапс 
полный, непонятно правда, чем он вызван.

Войдя в родительский дом, встречаем богиню, 
заявляющую, что отца героя убил опасавшийся 
его Нерон.

Оцените широту замысла! Спровоцировать 
нашествие варварской орды на собственную сто-
лицу в надежде, что неугодного тебе человека 
убьют! Чувствуете, как идиотия полилась через 
край? Вот реальный Нерон совершенно не стес-
нялся убирать своих врагов с помощью тех же 
преторианцев, гораздо проще и эффективней!

Дальше перемежаются кадры слабо одетых 
танцовщиц, бухающего Василия и Маркуса, вы-
ковывающего маску. Прикрыв лицо новым изде-
лием, он заявляется на вечеринку сына Цезаря. 
Закадровый голос поясняет: лишь старший сын 
цезаря решает, кто участвует в турнире. Пока-
жешь, мол, Василию своё искусство мечемаха-
ния и всё тип-топ.

Какой, к черту, турнир в древнем Риме? Хотя, 
ладно, может это вообще косяк переводчиков, да 
и меркнет он на фоне всего остального.

На этот раз Маркус надевает шлем, который 
действительно носили центурионы – с гребнем 
поперек головы от уха до уха.

Василий хочет глянуть, на что способен наш 
герой. Часть пола опускается, образуя бойцовую 
яму, ну, в принцип, такой механизм в те време-
на могли сделать. Теперь надо выиграть серию 
поединков с легендарными гладиаторами.

После нашей победы довольный Василий 
предлагает встретиться в его покоях, арена опу-
скается еще на один уровень, открывая перед 
нами дверь и это уже как-то невероятно. Даже 
сумей они построить такую штуку, зачем она 
нужна?

Оказывается, сын императора увлекается 
скульптурой – он только закончил голову огром-
ной статуи Нерона. Причём у его работы есть 
небольшой сюрприз: голова может плакать, как 
настоящая, надо лишь залить белое вино в спе-
циальную емкость.

– Впрочем, это может быть что угодно – гово-
рит Василий.

Тут Маркус его убивает и наполняет кровью 
целое блюдо. Становится понятно, откуда взя-
лись кровавые слёзы вначале.

После он освобождает разрисованную девуш-
ку, привязанную в углу. Та предсказывает, что 
Дамокл будет сражён великим генералом Мари-
усом, а тот генерал будет убит Дамоклом, – что 
бы это не значило. «И еще Нерон может умереть 
только от своего меча, ты не сможешь убить его». 
Ну, в те времена любили делать предсказания, 
способствующие вывиху головного мозга. От-
пророчествовав, девушка исчезает.

Теперь герой отправляется в Колизей.
Арена то и дело опускается вниз, возвраща-

ясь с новыми декорациями: трущобами, лесом, 
колонным залом… В общем технологии антич-
ности рулят. Бои гладиаторов показывают не-
давние события в Британии, но при этом все 
подвиги приписываются Коммоду.

Бывает.
Сидя на трибуне, император откровенничает, 

что волнуется не за младшего, а за свою ставку. 
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Вот настолько Нерон аморальный тип, ладно, 
ладно.

Несмотря на отравляющие газы, кучу двой-
ников и мощный пробивающий приём, Коммод 
гибнет от руки Маркуса.

–  Убейте его!! – кричит Нерон.
Как вы думаете, легко ли убежать из Колизея? 

Ответ – да. Достаточно завалить парочку прето-
рианцев, вбежать в какой-то темный проход и 
всё!

Повстречав Виталлиона, сын Рима узнаёт 
страшные вещи: армия бриттов выросла десяти-
кратно и постепенно окружает вечный город. А 
мебельный принц не давал легионом покончить 
с этим безобразием.

Узнав, что империи грозит гибель, Маркус со-
глашается отложить убийство императора. Сы-
новей Нерона он убивал в маске, значит можно 
спокойно вернуться на службу. Хотя Виталлион 
узнал его по манере боя, а где гарантия, что Ко-
лизей не посетил другой ветеран четырнадцато-
го легиона, готовый подзаработать на доносе?

Следующая серия посвящена боям в Риме и 
она удивляет. Бритты вторгаются в столицу им-
перии на слонах!! А почему не динозаврах? Или 
гигантских кальмарах? Ребята, раз вы отправи-
ли свою фантазию на вольный выпас, то почему 
остановились на пол-дороге?!! Давайте радиоак-
тивных тараканов размером с хрущевку!

В общем Виталлион гибнет от руки бритской 
принцессы. В Маркуса попадает булыжник из 
баллисты. Предельно декольтированная богиня 
реанимирует его. Видать, привычка такая. При-
дя в себя, сын Рима пробивается к Боудике, гар-
цующей на слоне и убивает обоих.

Теперь дело за малым: отрубить принцессе 
голову, голову дать центуриону, центуриону ве-
леть показать голову варварам, варвары, увидев 
в руках центуриона голову принцессы, должны 
разбежаться.

Наш герой рассказал всю свою историю и вот 
мы снова видим его наедине с императором в 
тайной комнате.

Нерон хитрит и убегает. Преследуем его. 
Встречаем какого-то бога. Выслушиваем типич-
ный злодейский монолог – бог специально пе-
стовал беспредельщика на троне, чтобы уничто-
жить Рим и цивилизацию.

Мариус заслушивается, и неуклюжий Нерон 
тыкает его кинжалом сзади. Тут появляется веч-
но воскрешающая нас богиня, небожители, ру-
гаясь исчезают.

Наконец сын Рима настигает свою жертву на 
верхних галереях дворца, бросается на импера-
тора, оба падают в большой зал. Телеса Нерона 
смачно насаживаются на меч в руке изображаю-
щей его статуи.

Император убит собственным мечом, проро-
чество сбылось.

GAMEOVER
Давайте подведем итоги.
Весь ужас этой мешанины вольных фанта-

зий и огрызков исторических знаний в том, что 
играть в неё будут школьники. Положите на 
одну чашу весов учебник, а на другую игру, кто 
перевесит? Происходящее на мониторе воспри-
нимается как собственные приключения и где-то 
в глубине души школьника пятидесятилетний 
Нерон, атакованный британскими боевыми сло-
нами, останется навсегда. 

А учебник?
Дай бог, пробегут глазами, если учительни-

ца задаст написать конспект по параграфу. Да и 
во многих ли учебниках раскрыта тема Нерона, 
Боудики и слонов….

Короче, допускать к игре только при наличии 
высшего исторического образования, перед за-
пуском выдавать плевательницу.

Это был мой первый сценарий, написанный 
сплошным текстом. Со временем я сообразил, 
что лучше сразу указывать, где какую и на сколь-
ко секунд подмонтировать картинку или видеоо-
трывок. 

А пока за спиною моей подруги повис хро-
макей, правда, не салатовый, как его собратья, а 
ближе к хаки.

Что, в принципе, неважно ведь зрители уви-
дели неспешное движение ленты барельефа с 
колонны Траяна.

Лера оделась отличницей: белая рубашка, 
черная плисовая юбка, очки с простыми стекла-
ми и собранные в хвостик волосы.

 –  Молодец! – сказал я, настолько мне понра-
вился образ.

Начали запись, как водится, запороли кучу 
дублей, но к таким вещам выступавшая в кавээне 
с девятого класса Лерка была готова лучше меня.

Периодически я прерывал запись, чтобы за-
снять её с нового ракурса, и так почти на каждый 
абзац текста. Как говорили прошаренные ви-
деоблогеры, частая смена кадра помогает удер-
живать внимание зрителя, плюс большой текст 
проще записывать малыми порциями.

–  Подожди.
– Да? – желтые глаза сосредоточились на мне.
 Не долби, как диктор, добавь эмоций! По-

ставленный голос – это хорошо, но важнее вера 
у просматривающего в твою искренность. Про-
никнись текстом.

Лера вздохнула.
– Станиславский херов, – и показала мне язык.
– Ты сможешь? – улыбнулся я.
Она знала, как двигать собой, но переигрыва-

ние выпирало.
Четвертование римской истории было Лерке 

безразлично. Даже если бы вечный город захва-
тили рептилойды верхом на табуретках, она от-
неслась к этому спокойно. Негодование, вложен-
ное мною в сценарий, только обозначилось, но 
не прозвучало.

Когда мы восстанавливали силы курильским 
чаем, Лера хмурилась.

– Столько информации, не айс, – сказала она, 
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– надо больше приколов. А так урок получается.
Выстрелить ролику помогла известность 

игры, ну и провокационное название – «Девушка 
отправляет Ryse: Son of Rome в топку!» Набрали 
больше тысячи просмотров! Первое наше видео, 
со всеми накрутками, набрало только двадцать. 

Правд, дизлайков оказалось больше, чем лай-
ков, то есть большинству увиденное не понрави-
лось, наверно это были упертые фанаты.

Я написал схожие сценарии, разбирающие 
несколько других игр. Пару мы довели до ума и 
выложили, третий так и остался недоделанным. 
Кстати, монтируя видео, я начал попросту заши-
ваться, столько пришлось состыковать отрывоч-
ков, но без труда рыбку не вытащишь. 

И вдруг Лерка заявила, что мечтала о другом, 
и наш формат узок для её таланта.

Мне стало грустно: ругать сюжеты игр было 
весело, жанр мы придумали себе сами…. Но это 
был проект, скроенный под меня настолько, что 
оставалось только стать перед хромакеем вме-
сто Леры, и получить право на существование в 
нижнем мире ютюба.

Но тогда Лерка становилась лишней. А види-
облогерство требовалось для выхода из френдзо-
ны, я ведь не эльф восьмидесятого уровня. Оста-
валось одно – перелепить формат под Лерку и 
быть счастливыми.

–  И чего же ты хочешь?
–  Бьюти-блог.
– Чего?
Я посмотрел на эту зверюшку.
Зрелище было неутешительное.
Под расслабленный клубняк камера медлен-

но скользила по телу девушки, изредка зумми-
руя браслетики да кулоны. Иногда девушка дви-
галась, иногда замирала, в некоторых роликах 
рассказывала – какую тряпку, собирается приоб-
рести или татуировку набить.

Короче метастаза ада, как она есть.
–  Знаешь что, поехали в чум.
– В чум???!!!!?
– Да, поснимаем в чуме, там еще будет куча 

народа и шашлыки, ещё сможешь покормить 
белого оленя.

Словно рябь пробежала по её лицу, она при-
кинула сколько просмотров привлечёт заполяр-
ный колорит.

–  А кто там будет?
–  Нормальные ребята, а если без них, то при-

дется деньги платить.
Лерка усмехнулась.
– Ну давай, ухватим халяву за хвост.
Чум я пробил ещё до того как узнал о бьюти-

бзике. Вернее, мне повезло. С прошлого года я 
состою в молодежной палате при Собрании 
депутатов. Две недели назад встретил я нашего 
председателя, нормальный такой чел, знающий 
чего хотеть от этой жизни. И пригласил он меня 
на чум с шашлыками, но с условием отсижива-
ния на психологическом тренинге. Я был согла-
сен! Такое содержание могло вообще порвать 

ютюб.
По крайней мере, тогда в это верилось.
А сейчас чум стал последним шансом развер-

нуть Лерку на правильную дорогу.
– Надо все продумать, – сказала она, – чтобы 

не тупить, нужна минимальная сюжетная идея.
– Подумаем, ещё целых два дня.
Узнав о наших планах Марат (так звали пред-

седателя молодежной Палаты) предложил бы 
помощь – в обмен на мини-интервью с ним в 
ходе ролика.

Парень работал на телевидении, потому наши 
уши развесились сами собой.

В итоге получилось нечто вроде новостного 
стандарта.

На первое – нарезка эффектных кадров с эмо-
циями в ходе семинара, поеданием сырого мяса 
в чуме и скворчащими шашлыками. В это вре-
мя давалась вводная, мол, в такое место в такое 
время, благодаря Марату прошел семинар, куль-
турная программа в чуме прилагается.

Потом всё показывается и рассказывается 
подробнее.

Появляется голова Марата и рассказывает о 
своих хороших делах.

Завершила репортаж облаченная в пухови-
чок, разрисованный под гжель, Лера, спокойно 
поведавшая, как всё было потрясно. Стоявший 
рядом белый олень с интересом нюхал тёмно-
синие варежки на её руках.

Конец.
–  О, привет!
Я поднял глаза. Был тот момент, когда после вто-

рой рюмки в голове начинается легкий шум, накла-
дывающийся на чувство шашлычной сытости.

Какой-то прышавый дрыщ стоял над нами, 
улыбаясь Лере.

–  Садись, – она ткнула кулачком в пустую-
щий уголок скамейки, – Андрей знакомься, это 
Вадик. Вадик угощайся шашлыками.

Свежий собеседник радовал девушку, ведь ей 
хотелось рассказать о губах оленя, ищущих хлеб 
в её руках.

Ну а там, слово за слово, и разговор зашёл о 
«протоТИПах».

–  Да, смотрел я Ваш канал, – сказал уже да-
тый Вадим, – фигню вы снимаете, честно говоря, 
но стараетесь, это хорошо.

«Ясно все с тобой», – подумал я.
– А как делать не фигню? – Прием старый,  лег-

ко разоружает любителей покритиковать, мол, 
сам-то чего можешь? Но здесь вышла осечка.

– Ну вот, например, когда мы в Питере делали 
видосы…

Вадим только с виду походил на 
старшеклассника-акселерата, а на деле оказался 
старше меня на три года. И за это время он успел 
позаниматься видеоблогерством с ребятами, 
сильно завязанными на политику. У него были 
связи и был опыт, я искренне заинтересовался 
его рассказами и пропустил момент.

Лерка повелась.
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Через пару дней Марат пробил мне выезд 
на ассамблею молодых парламентариев. Ког-
да я вернулся, на «протоТИПах» висел ролик-
приглашение на новый канал.

Чудо называлось ПУРГА.
Лерка осталась в образе отличницы, но теперь 

вещала про росспил, Навального и героях АТО. 
Судя по комментариям, её поддерживало целое 
сообщество.

Монтаж с эффектами не оставляли мне шан-
са. Настолько хорошо смотрелись! Особенно 
впечатляла пурга, вставленная на смене кадров в 
ходе перебивки, будто настоящая.

–  Ало?
–  Андрей! Привет! Как съездил?
– Нормально, смотрю щас твою пургу…
– Смотришь! По пять тысяч просмотров наби-

раем! Завидуй.
– Лера, давай встретимся?
–  Давай, я позвоню, когда смогу, времени со-

всем нет.
Она не позвонила завтра, не позвонила после-

завтра, зато послепослезавтра позвонил Марат.
–  Вы чего творите?
–  Кто «мы»?
– Ты и твоя девушка.
– Тут дело такое… она занялась другим проек-

том и сейчас мы вместе ничего не творим, а что?
– То есть в этой фигне у церкви ты не заме-

шан?
– Фигне у церкви?!!
Разговор зашёл в коллизию, Марат хотел точ-

но убедится, что человек из его Палаты не совер-
шал глупостей и заверить в этом ребят наверху, 
я хотел знать, какая фигня произошла у церкви 
–  и точка.

В итоге Марат скинул разговор, сказав, что всё 
показано в последнем видео на ПУРГЕ.

Я побежал к ноуту.
Самый свежий ролик показывал Вадима, ко-

торый снимал самого себя, иногда переводя ка-
меру на УВД. Изображение тряслось. Молодой 
человек сбивчиво рассказывал о несчастных дру-
зьях, ментах-волках и народе, который быдло, 
потому что не вызволяет несчастных друзей, а 
всё из-за их акции, показанной в предпоследнем 
ролике…

Я загрузил предпоследний ролик.
Он назывался: «Акция в память о святом Ори-

гене – оскопление на халяву».
«Ориген ведь не был святым», – пронеслось в 

моей голове.
  Все начиналось с кадров куполов церкви и 

колокольни.
«Так», – подумал я.
Тут камера спустилась с небес на землю и в 

кадре оказались паренек, затянутый в ткань или 
пленку телесного цвета, в районе паха материал 
был густо измазан красным. Следом шла девуш-
ка в синих сапожках, брючках, перчатках и кур-
точке, лицо и волосы были выкрашены в синий 

цвет.
–  Лера! Ну зачем?! – не выдержал я.
Её руки сжимали синюю бензопилу, которую 

она время от времени поднимала над головой и 
громко кричала: «Оскопление на халяву»!

За кадром голос Вадима рассказывал, что, по 
легенде, святой Ориген кастрировал себя, люби-
мого, дабы избежать греха и теперь в память об 
арт-группе «Война» и в честь «Pussi riot» они за-
мутили эту акцию…

Тут среди шарахающихся прохожих показа-
лись полицейские, и съёмка прекратилась.

«Побежал записываться рядом с УВД», – по-
думал я.

Я отыскал в телефоне контакт матери Леры 
и нажал на кнопку с зеленой трубкой. Дочь у 
неё получилась рано и большая часть Леркиной 
жизни прошла на фоне выстраивания матерью 
личного счастья. 

–  Хорошо, что позвонил, – голос был похож 
на Лерин, только более глубокий, что ли.

–  Здравствуйте…
– Она будет дома через час, приходи, чаю по-

пьем.
Мать и дочь жили в панельной пятиэтажке с 

видом на скверик около улицы Ленина. Заходя 
на кухню, я еще раз удивился, как здесь тесно. 
Вот даже в деревянном пристанище моих роди-
телей – и потолки выше, и двери поширше. Зато 
было уютно. Мебель теплых тонов, пузатенькая 
посуда, мягкие стулья и картинки с природой… 
Короче комфорт уровня «чтоб я так жил».

Разговор моментально перешёл к нашей кра-
савице.

Я хотел вернуть Лерку, а она стремилась спа-
сти дочь от дурной компании. Наш союз сло-
жился на первой кружке чая. А после второй 
стало ясно, о чем говорить с рассиневшейся доч-
кой. Только много лет спустя я пойму, как она 
мне помогла...

Мы сели в небольшой внедорожник (такие 
бывают) Леркиной мамы и поехали за синим чу-
дом. Она уже вымыла лицо и прямо-таки съёжи-
лась, её телефон разрывался от звонков, но Лера 
его не замечала. Дома она переоделась в кофту 
с розовыми слонятами и мягкие спортивки. А 
потом неожиданно и естественно мы остались 
наедине друг с другом.

–  Вадим звонит? – спросил я.
Она кивнула.
–  Так ответь.
–  Не сейчас, я ведь занята разговором с тобой.
Безжалостно выключенный телефон отпра-

вился на подоконник.
Мы помолчали.
«Лера, как они тебя в это втянули?» –  поду-

мал я, но спросил о другом.
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–  Ну рассказывай, что в полиции было.
– Те, что нас везли, придурками обозвали, 

смеялись ещё… Потом отвели в кабинет к чело-
веку, с глазами будто у вареной нельмы, спра-
шивал почему и как, записал, потом два часа в 
«стакане» посидела… Знаешь, что такое стакан?

–  Нет.
–  Камера такая тесная, – она показала жестом 

насколько тесная – и металлом обшита. Тяжело 
там, ну дальше ты знаешь, что было.

Она замолчала и принялась водить пальчи-
ком по розовым хоботам на левом рукаве.

–  Лера…
–  Дай, я скажу! Вы тут сидите в своём болот-

це, типа, молодежной палаты, а страна гибнет и 
округ гибнет, потому что если в Центре воруют, 
то и наши шишки этим заниматься будут. А ты 
в своей Палате подражаешь им, как обезьянка.

Она вздохнула.
– Считаешь себя таким умным, что собрался 

учить меня жизни?! Давай расскажи мне, как 
прятать голову в песок и строить  хату с краю. 
Мы хоть как-то боролись, а ты –  быдло, на кото-
ром выезжают едросы!

Она прекрасно понимала, о чем я хочу пого-
ворить, и эта превентивная атака искренне меня 
восхищала. Главное, не завестись, должна полу-
чится беседа, а не перепалка.

–  Лера, какие ещё «мы»?
–  Ну…
– Вадим отправил тебя с тем парнем юрод-

ствовать и убежал, увидев полицию. Даже если 
прогулки с бензопилой вокруг церкви как-то по-
могают борьбе с едросами, тебя подставили, нет 
никакого «мы».

– А почему он должен сесть с нами? Наобо-
рот хорошо, что сумел уйти, ролик наверняка 
в сеть выложил, теперь все знают. И ты должен 
знать, что те, с куполами,  и власть – одно и то 
же. Нельзя молчать.

– Скажи, тебя устраивает роль мяса, которое 
должно покривляться на камеру и уехать в авто-
заке?

Она робко улыбнулась.
–  У нас была цель и на пути к ней каждый 

делал своё дело.
 Я взял Лерину руку.
– А ты уверена, что белоленточники сильно 

отличаются от других борющихся за власть коз-
лов?

 –  Ну… –  и тут я перебил её.
– Пойми, каждый в этом мире борется за 

место под солнцем, и помогать другому следу-
ет только за соответствующее вознаграждение. 
Если говорить о Палате, то Марат знает, что та-
кое благодарность (помнишь те шашлыки?), – 
она кивнула, – а если соратники слили тебя, что-

бы получить мученика за идею, то на кой хрен 
они нужны?!! Революции делают люди, которым 
терять нечего, ты ведь не из таких.

Вот так, Лерочка, получи цинизмом за свой 
цинизм.

– Но если никому не верить, то власть так и 
будет воровать, разобщенных они легко устака-
нят.

Я улыбнулся.
– Поколение наших родителей поверило Ель-

цину, до сих пор последствия расхлебываем, хо-
чешь повторить?

Лера посмотрела на меня, почему-то я поду-
мал о кошачем взгляде. 

–  Обними меня, – сказала она.
–  Мне было страшно, так страшно… – жало-

валась она между поцелуями.

Неделю спустя, когда весь мир звенел в одном 
ритме с нашими сердцами, а в книге наших жиз-
ней началась новая глава – без либеральных ак-
ционистов и видеороликов –  позвонил Марат.

– Я слышал, ты вернул Леру на светлую сторо-
ну силы, молодец!

–  Спасибо.
– Меня попросили передать вам предложе-

ние от серьёзных людей.
–  Выкладывай. 
–  Надо будет сделать сюжет про вашу исто-

рию. Есть шанс выхода на федеральный канал, 
завтра к двум приходите в окружную админи-
страцию, кое-кто хочет поговорить лично.

Я вздохнул.
–  Хорошо.
Не знаю с чего, но Лера уже начала беспоко-

ится.
–  Кто, звонил?
–  Марат.
–  Что случилось?
–  Тут дело такое, – я взял её руку, – легко за-

крыть канал на ютюбе, но гораздо сложнее вы-
лезти из политики.
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Письмо домой
Поэзия 

Валерий СЕЛИВЁРСТОВ

***

Просто уметь даже в камне увидеть небо,
Видеть и дождь, и ветер, и облака.
Просто уметь, где бы ты в жизни ни был,
Видеть вблизи и видеть издалека.

Цвета собирая из воздуха на палитру,
Взглядов оттенки, чувства и жесты рук,
Найти нечто новое в хламе, давно забытом,
В шуме мотора услышать пьянящий звук.

Просто уметь так видеть, касаться, слушать,
В проекции образа тысяч прожитых лет,
Из камня собрать мечту и живую душу,
На голом песке вселенной создать портрет.

Размытые образы, сотни абсурдных строчек,
Холст и абстракция, тучи дурацких сцен.

Уметь нечто важное выудить из-за точек,
И художник закроет тот вечный вопрос
"Зачем?"

***
Пораньше ляжешь, 
            чтобы встать не слишком поздно.
И звон будильника разбудит, как всегда.
Начнется день не слишком грациозно,
А как закончится, не знаешь никогда.

И лед Фонтанки приподнимет настроение,
Сонливость сгонит свежий ветерок.
А вездесущее автомобильное гудение
Не портит радости прогулочных дорог.

И кружка чая не пуста наполовину,
И небо ясное за пеной облаков,
И солнце потихоньку греет зиму.
И март придет тропинкой из цветов.

Дождливый день дождливым так и будет,
И город будет столь же суетлив.
Но нечто светлое разбавит скучный будень.
На каждой вывеске: "Люби, espoir, believe!"

Сойдется пазл, расколотый на части.
С вином и без вина ничьей вины.
Прохожие поймут, что в жизни счастье.
А мы поймем, что просто влюблены.

Весна

Вечер.
Последний автобус встречен.
Время легло на плечи.
В доме лампы и свечи.

Снег
Давно не падает. Век
Лед не сковывал рек.
В кармане не деньги, чек.

Ерунда
В голове одна, как всегда.
Смешаны "нет" и "да".
Как идти и куда?

Зачем?
Тысяча теорем,
Миллионы проблем,
Где нужно быть и с кем?

Я пас,
Кажется, все не для нас.
Думать пойду на Парнас.
Только выпью сейчас.

Рад,
Я наблюдал закат.
Спамил в бесящий чат,
С лада скользил на лад.
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Нет,
Я хочу ждать рассвет,
Делать с утра омлет,
Рвать на клочки билет.

Встать,
Нужно все в руки взять.
Снова, с конца, начать,
Нужно жить продолжать.

Ведь на носу зима,
Нужно искать тепла,
Пусть невзаимность зла,
Выпил ее до дна.
Много людей вокруг,
Разные, враг и друг,
Спросят: «Ну как дела?»
Там впереди весна.

***
Я рад, что дышу этим воздухом,
Прокуренным дымным городом.
Нет денег, по кассам розданных.
Дышу, не закрывшись воротом.
Дышу этим странным запахом,
Иду вдоль дороги тающей,
В потоке машин старых и
Блеском огней играющей.
По полным людьми улицам
Звенят попрошайки мелочью.
А город безмолвно хмурится
От запаха меди черт знает с чем.
А кто-то изрядно выпивший
Проходит сквозь двери крепкие.
А кто-то в слезах говорит: "Пиши", –
И пахнет солью с оттенком лжи,
И письма не ходят.
Редкие
В колокол бьют тревогами,
Будто бы город рушится,
Будто бы мир рушится
Политикой и налогами.
Запах купюр, аромат свинца
С разломанными дорогами.

Я рад, что дышу этим воздухом,
Прокуренным дымным городом.
Мой берег, не мною созданный,
А временем, мыслью, холодом.
Здесь с запахом отвратительным
Мешается замечательный
Светлой любви родителей,
Дружбы двоих приятелей,
Счастьем влюбленных, осенью,
Теплым дождем, рассветами,
Мудростью с первой проседью,
Пейзажами и портретами.
Здесь с запахом от безверия
Мешается свет надежды.
Здесь счастье в ряду с потерей,
А мы неизбежно между.

Все деньги по кассам розданы.
Застыл на одном аккорде.
Я рад, что дышу этим воздухом
В прокуренном, зимнем городе.

Место под одеялом

Место под одеялом оставлено за тобой.
Маленький теплый мир, где царит покой.
Там будет все, просто подставь ладонь.
Я обещаю.

Жаль, я не знаю, где ты проводишь сны:
Солнце, морской прибой, ветерок, цветы?
Я тебя видел с осени до весны,
Молча влюбляясь.

Были бы рядом сутками круглый год,
Если бы не было слишком наоборот.
Может, поверишь сотням стихов и нот,
Если еще не поздно.

Вера – опора крупней земляных пластов.
Пишет прогноз в десятках смешных постов,
Пара из нас по стобалльной шкале на сто.
Хочется верить "звездам".

Буду будить пораньше кучами нежных слов,
Буду держать за руки крепче морских узлов,
Буду с тобою рядом каждым витком души.
В общем, прошу, подумай
и
если что –
пиши.

ЖДАТЬ

Ждать выходных, чтоб душу отвести,
Лесная – Нарвская – недалеко по красной ветке.
Но станет легче себя по миру нести,
И все, что знаешь, уместить в тетрадной клетке.

Ждать зимних дней и праздничных чудес,
Неважно – ждать два месяца, полгода,
Но путь домой – всепоглощающий протест
Против бессонницы, нехватки кислорода.

Ждать лета, солнца, моря, светлых дней,
Как апогея всех безумных ожиданий.
Победа - цель, нужна лишь воля к ней,
Чтоб оправдать свое существование.

Ждать счастья. Чтоб до слез, чтоб до стихов,
Чтоб как искра, как молния, как пламя.
Верните ручку, лист и горстку слов.
Я поделюсь тем счастьем с вами.
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Письмо домой

Мам, пап. Привет! Как ваши дела? В порядке?
У нас выпал снег календарно, но вновь растаял.
Прогноз вроде зимний, 

о только неровный, шаткий.
И всё же жалею, 

что теплую куртку у вас оставил.

Пишу по ночам, потому что совсем не спится.
Не то, что бессонница, просто привык попозже.
За дверью по-прежнему 

ждут королев и принцев.
За дверью по-прежнему 

к людям с идеей строже.

Декабрь в разгаре, а льда на реке ни капли.
А помню, как раньше гоняли 

в футбол в сугробах.
Когда-нибудь так поиграем ещё? Да вряд ли.
Надо держаться друг друга, согреться чтобы,
Но что-то не так, мир жестокий и твердолобый.

Песни пою везде, только мёрзнут руки.
Сумел пирожками согреться и чёрным чаем.
Я помню треск льда и другие морозозвуки.
Мы с другом решили, что очень по ним скучаем.

Но, в целом, на жизнелыжах качусь удачно.
Здесь не накатано, ноя  же не зря на лыжах.
И даже в полярную ночь всё не так уж мрачно.
Видно, сквозь путь мой промчался 

не чёрный, – рыжий.

Здесь думают, в Нарьян-Маре лето минуту длится,
И каждый повсюду ходит с ручным оленем.
А я соглашаюсь.
Север мне часто снится.
Тоску заглушаю мёдом или вареньем.

Мам, пап, у меня есть к вам небольшая просьба.
Вложите в конверт немного своей метели,
Мини-снеговичка, северное сияние 

и скрип мороза.
Я буду здесь ждать под питерские капели.

***
Пристально присмотрись, даже просто выгляни 

-
Город усеян знаками с твоим именем.
Только свободу мысли на хрень не выменяй,
Крикни: «Я вас не поменяю, и вы меня».

Я не пойму, то ли в детство вернуться хочется,
Круг и пять линий – солнце, три ели – рощица.
Мысли стереть о будущем, 

к черту и прочь с лица.
Выручить всех из зыбучих песков в песочнице.

Я не пойму, то ли, правда, взять акварельные,
Вымазать кистью стены все и постельное.

Или гуашью снять все следы похмельные.
Маслом на холст, как зима по земле метелью.

Пристально присмотрись, обратись к забытому:
На ночь по сказке, и бабушка уже спит, а мы
В плеер до ночи play увлечения ритмами.
Жизнь безразмерна, и новости не прочитаны.

Сладость под елкой и северное сияние.
Ночь – это сон, и только лишь состояние.
Каждая остановка – весомое расстояние.
Хмель и вино – абстракция, лишь названия.

Пристально присмотрись к обаянию города.
Воздух, как лед – укройся теплом ворота.
В холодные будни светлые дни так коротки,
И память о прошлом ценней даже тонны золота.

В холодные будни сознание туманно-резкое.
Слова о любви превращаются в нечто пресное.
Мы лезем под плед в постель одиноко-тесную.
Но почему?
Всё просто. Неискренне и недерзко мы
Все исполняем наши желания детские.

Бродяга-пёс

Дай заглянуть в почтовый ящик.
Я знаю, что он пуст, но все же…
Пусть из меня плохой рассказчик,
Писать люблю! Письмо дороже.

И синей пастой мимо смысла,
Урывками рассвет встречая,
Я напишу в словах и в числах
О том, как не хватает чая.

Я напишу не о Париже,
В моем письме не Рим, не Прага.
Я просто каждый вечер вижу
У вашей двери пса-Бродягу.

Он ждет, что дверь будет открытой – 
Мол, заходи, раз уж явился.
Но дверь закрыта… дверь закрыта.
А пес остался, хоть и злился.

И пес рычал, скулил и лаял.
Бродил вокруг, искал отваги.
Под его лапами снег таял,
Он ждал с надеждой пса-Бродяги.

Он ждет сейчас, но чуть иначе.
С рассветом каждый раз уходит.
Час встречи сам себе назначил,
Со своей стаей мирно бродит.

Следит за Солнцем и часами,
И только стая засыпает,
Бежит дворами и лесами
И в радостном волнении лает.
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 К дверям несет свои находки
 В надежде похвалой разжиться.
 В своей работе строгий, кроткий,
 Бродяга на крыльцо ложится.

 Он в карауле верный страж,
 Совсем не хочет вас тревожить.
 Он ваш, он был и будет ваш.
 Он вас любил… готов продолжить.

 P.S. В этом письме я к вам пишу
 Не о Париже и не Праге.
 Я только искренне прошу:
 Не обижайте пса-Бродягу.

***
«Теперь мы с тобой одни,
Мой старый, любимый город.
Летят, как минуты, дни,
Немножко волнует голод.
Но в сквере, под пение птиц
Под утро я засыпаю.
Не вспомнив вчерашних лиц,
Сегодняшних я не знаю.
Послушай меня, я свой!
И я не намерен сдаться.
Ты примешь меня весной?
А осенью дашь остаться?
Я долго скитаюсь днем,
И ночью совсем не спится.
Оставшись с тобой вдвоем,
Я снова готов родиться.
И я не просплю ни дня,
Приветствуя незнакомцев.
Прошу, полюби меня!
Как люди своих питомцев».

Так думал бродяга-пес,
На узких ступеньках лежа.
В глазах застывал вопрос:

«А примет ли он? Он сможет?»

Под шелест, под шум кустов,
Прощаясь с лучами света,
Он ждал разводных мостов.

Стоял третий месяц лета.

***
Пес не в себе, бросается под других,
Пытаясь хоть раз попасть на глаза прохожим.
В движениях его растерянных и простых
Читается страх, скользящий давно по коже.

И вроде есть теплое место, и кто-то ждет,
И голод не бьет ежедневно под дых, по лапам.
Но есть пустота и злобный чужой народ,
Который в светлых надеждах, что Бог вернет,
Кладёт свои деньги в чужие платки и шляпы.
Люди, которые брызгаются слюной,
На чистом своем пытаясь о чем-то спорить.
Как хорошо, что пес не настолько злой,
Чтобы понять и участие принять в раздоре.

Чужими дворами с трудом переждал февраль,
Метался все время, будто за ним погоня.
Теперь он устал, и носом проткнув асфальт,
Упал, почти незаметный на сером фоне.

***
Проснулся под звуки закончившего дождя.
Слегка оттряхнулся, и, молча, степенно бродит.
Лучше бы дальше спал. Один день. Три дня.
Но даже ко сну уже и не тянет вроде.

Тенистый проулок, привычное никого.
Пес, молча, бредет, глядя себе под ноги.
Еще один шаг. И вот он свет! Вот тепло!
Пес глянул на небо, и вот оно! Вот оно!
Нежное солнце вышло согреть дороги.

До ночи лежал в людном парке он на скамье.
Сегодня прохожие были ласковы будто в снах.
Он чувствовал город, он радовался весне,
А ветер унес за собой отступивший страх.

Пес смотрит на небо в ночных тишине и тьме.
Пес смотрит на небо, и звезды – в его глазах.
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О чём молчат игрушки

Кто так задумчив, что больше других на свете
Силами мысли своей наполняет воздух?
Кто может думать годами, десятилетиями,
Лёгкой рукой творца так любовно создан?

Кто, в голове рисуя простор бескрайний,
В этой реальности взглядом читает дали?
Мягкой искусственной шёрской смешных созданий
В сердце хранящим детство друзьями стали.

Что в голове у белого медвежонка?
Пар, что при выдохе, ветер, прекрасный север.
Снег, что хрустит под лапами шумно, звонко.
Песни такие: зима в куплете, зима в припеве.

Мысли совы, конечно, своем другие:
Собственный дом на дереве и совята.
Гордо уставившись в дебри свои лесные,
Учит детей  летать, ждёт с охоты брата.

Пёс разлохмаченный в луже осенних листьев
Лапой стучит, прилаивая мелодии
Той, что овечка нотной рисует кистью,
Русским народным вторит родной природе.

Маленький кот, уснувший под лунным светом,
Всем своим телом греет на крыше место.
Пухлый бобёр с обезьянкой июньским летом
Ищут друг друга. Встретятся – буду вместе.

Думают о прекрасном и мыслят вечным.
Грустно хозяину – тоже грустят втихушку.
В солнечный день, в дождливый осенний вечер
Рядом, как друг, психолог …и как подушка.

Рисунки И.М. Селивёрстовой
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Конкурс переводчиков
Переводы

Окружной  конкурс  переводчиков литературных произведений впервые в 2015 году  проводился отделом 
литературного творчества Этнокультурного центра.

       На конкурс поступило 25 заявок с переводами с русского на ненецкий язык и с коми на русский язык  
из г. Нарьян-Мара, Нижней Пёши, Харуты и Индиги. Участвовало взрослых – 7, молодёжи – 18. 

Публикуем некоторые переводы стихов Алексея Пичкова на ненецкий и коми язык.

Ңавками’

Вадавэко ңавкаков
Яля’ ямбан’ 
Пумнан ядэсумби.
Падвы ембдерм’ мэтаков
Тобакуда мэе”ңа”.
Сянаковани’ серка”на
Сита нидм’ пает”.

 ***
Оленёнок мой ручной
Ходит целый день за мной!
В своей одежде пестренькой,
Копыта:
 – Тук, да тук!
За ним – четвероногим –
Как трудно
                   мне на двух!

Ңавка

Мякна” ңавкава” таня.
Ңамгэхэртахад ни пин”.
Ңацекэця” ти мэнедо’,
Пили’ нянда либцне”.
Сянакована” мальңгана
Тарана нява”.
Ңавкаця сянырңа,
Маня” паепива”,
Моракуда ня”амбива”.
Ңавка нява”
Мяд’ няюв ңани’ яда.
Маня ” маймбива” –
Нява” ңани’ то,
Ңани’ сянакодава”.

 Авко – ручной олень

Есть у нас ручной олень.
В нашем стойбище весь день
Ходит-бродит возле чума,
Не боится авко шума.
Любят авко ребятишки,

Так и льнут к нему с утра.
И тынзеи-коротышки
Ловят авкины рога.
Есть у нас ручной олень,
Он у чума целый день.
Рада авке детвора,
Продолжается игра.

Ханебцё

Ханебцё пинзармахад пина.
Ханюй ваңготахананда хоны.
Нядан  пинна ңэдакы –
Сэрако ханебцё.
Ңадьбянда хонёван’ 
Нинакы харва”.

 Сова

Мышь совы боится белой.
Спит в норе заледенелой.
А сова меня боится –
Оттого и ей не спится.

Вэнеко
Вэнеков танявэ.
Тарта паридеко,
Хадэс” и”лаха.
Меретако 
Ңэкцяха”нанда
Сэрако” харнак”.

 ***
У меня собачка есть:
Как смола, искрится шерсть.
А на быстрых лапках –
Беленькие тапки.

Ольга ЛАТЫШЕВА
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Марина ДУРКИНА
(с. Нижняя Пёша)

Тундра – снежные дали без края,
Серебристый песцовый мех.
Без меня проживешь ты, знаю,
Без тропинок моих и вех.
У тебя их – тропинок – без меры,
Словно косы сплелись на снегу.
Только вот я без тундры, наверное,
Вдалеке прожить не смогу.

Паськыд, дортэм лымйöсь му…
Паськыд, дортэм лымйöсь му
Кынь ку югъялö, топ эзысь.
Метöг олан, чужан му,
Метöг öд тэ бура олан.
Туй да ворга тэнад уна,
Топ öд лымвылас серпас.
Метöг верман овны-вывны,
Тэтöг öд – ме ог вермы.

Татьяна ДАВЫДОВА
(п. Индига)

На лыжах

Как поют снега –
                      я слышу.
Как цветут снега –
                             я вижу.
Как снега летят –
                        я знаю.
Сам, как птица, пролетаю.
А заря цветная
                           ближе.
Все быстрей по насту лыжи.
Лыжи камусом обшиты
Быстроногого оленя.
Потому и мне открыта
Радость 
              звонкого движенья.

Ламбаха” на

Ханзер”  cыра” ирна” –
                        намдорңам’.
Ханзер”  cыра” ябире” –
                                 манием’.
Ханзер”  cыра” тирңа” –
                                 теневам’.
Хар”н тиртядарёв’                 
                        тирңам’.
Паской ялэмд’ някун
                                Миңа.
Ламбин мерку” нароковна
                     пенаха”на  сэдвы”
Мер’, мерувна ты” ңэвы”.
Ңадьбята мань майкабтым’,
Ңадьбята мань мер’ мастым’.
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Хабэвкоця

Сэр” пу”лырта тиркоця
Лакри’ мякна” торивы.
Тад’ сюрбелы”,
Иленядрев’ ти сюра.
Хамадамбю” нив –
Ңамгэ ңэб”нанда?
Тир’ няюв нялабаръив” –
Хабэвкоця ңэривы! 

***

Куропатка

Белое облачко в тундре летело,
Вдруг возле нашего чума присело.
Забегало облачко
                               вдруг, как живое.
Никак не пойму –
                              что же это такое?
К облачку стал подползать я

               украдкой –
Оно оказалось, друзья, куропаткой.

Тёнякоця
Тёнякоця илевы:
Иңутнако ңэривы –
Месури' нивы ңамдю” -
Санята хуңгылавы.

 Лисёнок

Жил лисёнок рыжий в тундре:
До чего же был он мудрый –
Зря без дела не слонялся –
За хвостом своим гонялся.
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Времена и судьбы
Воспоминания

Андрей ЧУКЛИН

Алексей Пичков:
« Да, просто так заглянул… 

как вы тут…»

О человеке, с кем был знаком много лет, с кем 
общался и работал не один год – стол к столу, и ко-
торого вдруг не стало, писать не просто. Даже спу-
стя годы.

    Однако вспоминать живого – куда веселей! И 
поэтому буду писать, как  о живом.  И в этом мне 
помогут  замечательные земляки, которые в разные 
годы делились со мной воспоминаниями об Алексее 
Пичкове. 

Не стану здесь отдельно касаться особенностей 
его поэзии. Кому интересно, ведь могут самостоя-
тельно почитать стихи автора и сделать свои 
выводы. Моя задача –  попытаться показать из-
вестного поэта, как человека, в разных ситуациях, 
положениях, предлагаемых обстоятельствах, ко-
торые преподносили жизнь, время и судьба. Благо 
природа щедро наградила Алексея Ильича и  челове-
ческим талантом. 

 Пичков в детстве
      
 По словам профессора СПб пединститута 

Марии Бармич, они с Алёшей учились в одном 
классе шоинской школы-интерната. Шла Ве-
ликая Отечественная война. Жили впроголодь. 
Однажды в первом классе учитель велела всем 
принести палочки для счёта. И для наглядности 
показала на руках. Одна – показала на мизинец. 
Две – показала на безымянный, три – на средний 
и так далее. В магазине палочек не оказалось, и 
тогда Маша с мамой сделали палочки дома из 

щепок. И все, конечно, как велела учительница, 
(как поняла её Маша), по размерам пальцев. Па-
лочки получились разнокалиберные. Учитель, 
увидав такие палочки, была недовольна. Маша 
заплакала, и тут за одноклассницу вступился ма-
ленький Алеша Пичков. Очень хорошие палоч-
ки, сказал он. Мне нравятся. Я буду на них счи-
тать, а Маша пусть на моих считает. И отдал ей 
свои – фабричные. 

   Мария Бармич,  известный профессор фи-
лологии,  и сейчас со слезами на глазах и комком 
в горле, вспоминает тот случай, когда будущий 
поэт так ярко и по делу проявил свою муже-
ственность, доброту и желание придти на по-
мощь тому, кому плохо.       

После окончания школы и педучилища на-
чинающий поэт приехал учиться на педагога в 
Ленинград. Величественный город, конечно, по-
разил и оглушил начинающего поэта. Настрое-
ние было такое, что пьянила даже минеральная 
вода за три копейки из автомата. Алексей Ильич 
рассказал однажды, что после того как  с прияте-
лями устроились в общежитии, они пошли смо-
треть Дворцовую площадь. На подходе увидели 
людей около каких-то агрегатов. Люди подхо-
дят, бросают в них копейки и он им что-то на-
ливается в стакан.

 – Это сухое вино, – догадался один из прия-
телей, что-то наподобие шампанского. Давайте 
приезд наш отметим! 

И приятели, потратив по шесть копеек, с удо-
вольствием приняли по два стакана шипучей га-
зировки. 

И честное слово, уверял меня потом Алексей 
Ильич, мы изрядно захмелели! На сто процен-
тов были уверены, что пьем настоящее вино!!! А 
на Дворцовой потом еще много раз бывали.

Пичков и женщины

Алексей Ильич, конечно, ловеласом не был. 
По-крайней мере, в зрелом возрасте. Очень лю-
бил своего ангела-хранителя, свою жену Алек-
сандру Алексеевну – Сашу, Шурочку. Она в пря-
мом и переносном смысле на протяжении всей 
их долгой совместной жизни не раз спасала его 
от смерти. Шура работала фельдшером и если 
с кем-то заходила речь о пристрастии мужа к 
пьянству, то авторитетно заявляла – её Алеша не 
алкоголик, у него печень здоровая. «Я ему такие 
бульоны из оленины делаю, что вся гадость вы-
ходит». 

   Так вот, хотя Пичков и не был ловеласом, но 
невинно пофлиртовать с представительницами 
прекрасного пола очень даже любил. Женщины 
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велись на его ироническую манеру общаться и 
часто подыгрывали ему. Это было весело. Как-
то раз в разгар рабочего дня Алексей Ильич по-
дошел к одной красавице-сотруднице, которая 
носила весьма короткие мини. И со свойствен-
ной ему простотой и иронией попросил еще 
чуть-чуть юбочку приподнять. На что красавица 
махнула рукой и засмеялась, мол, ничего нового, 
старый прелюбодей, ты там не увидишь.

– Но это же так красиво! – проникновенно ска-
зал поэт. Красавица была обезоружена. 

Пичков и артисты
 
Пичков и сейчас экзотичен для тех, кто не жил 

на севере. А в советские времена – и подавно. 
Многие неискушенные и наивные слушатели с 
восхищением слушали от северян байки в стиле 
сказок Степана Писахова о том, как мы чай пьем 
в обнимку с нерпами, как белые медведи, точно 
обычные дворняжки, ходят по Нарьян-Мару и 
выпрашивают у прохожих баночку сгущенного 
молока или конфетку. И если рассказчик был 
хороший – ему вполне верили и удивлялись 
ещё больше. Заслуженный артист России Ни-
колай Поздеев вспоминает, что когда проходил 
творческий конкурс в институт культуры, тоже 
решил сыграть на экзотичности стихов Пичко-
ва и читал не общепринятую поэзию классиков 
российских, а своего, родного и близкого поэта. 
Тем более, что и внутренние видения от строчек 
Алексея Ильича, приходят сами собой. 

Родина, родина… Тропы оленьи. 
Родина – в сопках родное селенье. 
Дома выбегают к студеному морю… 

Пичков и читатели 

Кстати, это стихотворение было очень попу-
лярно и у осужденных, кто попадал на «зону» из 
округа. Оно помогало им вспоминать лучшие 
мгновения жизни на воле, приободряло тем, что 
у них есть родина, где их ждут, давало надежду, 
что всё ещё будет хорошо. 

Теперь времена изменились и люди в них 
тоже. Теперь ценится более не задушевность и 
образность поэзии, а сарказм, ирония, пародий-
ность. И кто-то из острословов, цитируя Пичко-
ва, уже выдает – «родина, родина, трУпы оле-
ньи… 

   Одни даже утверждают, что слышали эту 
пародию из уст самого поэта,  мол, он сам так 
пародировал себя. Что ж, может быть и правда. 
Он имел право спародировать себя самого. 

Помню, в советские времена в Нарьян-Маре 
мужики  довольно часто цитировали стихи Пич-
кова, переделывая их в нецензурные. Но и этот 
факт, согласитесь, говорит только об одном – о 
стихотворном таланте первоисточника. Скучные 
вирши никогда цитировать не станут, даже с хо-
рошей матерной рифмой.

 Конечно, ходило по округу и много разных 

баек о «подвигах пьяного пиита». Народ лю-
бил посмеяться над нелепыми ситуациями, в 
которые иногда попадал Алексей Ильич. Ходи-
ли сплетни, что он вот, дескать, из окна второ-
го этажа выпал… но остался без царапины, а то 
справил нужду, где не положено, и попал в ми-
лицию, а то вдруг обматерил какую-нибудь важ-
ную особу.  

 Сам Пичков только подсмеивался над этими 
россказнями. Было – не было, кто знает. Может 
он сам какие-то небылицы про себя придумывал 
– просто из озорства. Ведь настоящие поэты из 
своей человеческой жизни тоже пытаются сло-
жить нечто творческое, а это не всегда выходит 
цензурно…  Жизнь – не стишок, её не перепи-
шешь дважды…      

Его душа была ранена непонятным и жесто-
ким миром и эта внутренняя боль и дисгармо-
ния с окружающим, неприятие того, что видят 
глаза,  давали о себе знать в подобных выходках.

 
Пичков и охотники 

Но вот действительный случай, когда Пичков 
выступает уже блестящим мастером экспромта. 
Сергей Мясников, бывший член литературно-
го объединения «Заполярье», руководителем и 
вдохновляющей силой которого, кстати, тоже 
много лет был Пичков, рассказал мне такую 
историю. 

   Будучи ещё пацаном, он как-то с мужика-
ми из родной деревни Вижас, пошел на охоту. 
Мужики после того как обустроили охотничьи 
места, расставили профиля, выставили манихи, 
решили поужинать у костерка, достали, есте-
ственно, бутылочку согревающего…

– Гляжу, – рассказывает Сергей, – идет невы-
сокий человек. Быстро идет, тундровые мхи де-
лают походку пружинистой. Мужики его сразу 
узнали. О, мол, поэт идет, Лёша Пичков. Юный 
Сережа Мясников ещё ни разу в жизни не видел 
настоящих поэтов, а поэтому весь превратился в 
слух и зрение. Пичков подошел, радушно поздо-
ровался. Сказал, что идет в соседнее стойбище, 
где работает в Красном чуме (клуб). 

– Если нальете, – говорит он мужикам, – я вам 
стихотворение сочиню. Да, ладно, говорят му-
жики, напишешь как ли… И налили Пичкову в 
стакан. Он выпил залпом и тут же, ко всеобщему 
удивлению охотников, выдал: 

Я собрался на охоту – 
Вот нашел себе заботу!  
Я тихонечко крадусь,
На бугре уселся гусь.  
Желаю убить вам парочку  куличков. 
С большим приветом, Алексей Пичков.
 
И пока мужики, открыв рты, «переваривали» 

услышанное, Пичков повернулся и быстрой пру-
жинистой походкой отправился дальше – в ту 
сторону тундры, где находилось его стойбище… 
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Пичков и органы правопорядка

А вот милиционерам Алексей Ильич так и не 
посвятил стихов, хотя и обещал. После того, как 
Пичков слегка, как иногда бывало, по нетрезвому 
делу, набезобразил, его забрали в милицию. Без-
образие хотя и было незначительным, но за него 
по советским законам давали два года. Выручил 
поэта Владимир Пастухов, в те годы следователь 
ОВД. Он лично пришел в редакцию газеты и уго-
ворил главного редактора и парторга редакции 
взять их провинившегося работника на поруки. 
Когда соглашение «о поруках» было составлено 
на бумаге с официальной печатью, Пичкова от-
пустили. Алексей Ильич очень искренне благо-
дарил следователя за свое благополучное осво-
бождение, обещал впредь не нарушать покой 
соседей и обязательно написать целую поэму, 
посвященную работникам внутренних дел. И 
при встречах потом часто подтверждал свои на-
мерения и говорил, что уже готов план поэмы: 
«Будет гениально!»  Но… так ничего и не напи-
сал. Не лежала душа к такому ремеслу, вот и не 
смог. Или не захотел по-настоящему. 

Ведь, когда душа лежала, и хотел, то стихи вы-
ходили легко, просто, точно рождались из жиз-
ни. 

   Помню, уже я сам, когда занимался поста-
новкой большого городского праздника, посвя-
щенного 60-летию округа, попросил написать 
Алексея Ильича для сценария несколько стихов 
об истории города. И буквально на следующий 
день он их мне принёс. 

Были названьем не гордые
Первые улицы города... 
Полярная, рядом Тундровая, 
С домами, конечно же, новыми.
И главный проспект 
Нарьян-Марский
Считался под стать ленинградским.
Была здесь и Красная площадь,
Гда в дни всенародных торжеств
Колонны приветствовал вождь наш
Под всеуказующий перст.
Все было... все было... все было, 
Меняется город, и вот 
Он в тундре промерзшей и стылой 
Как гордая птица, плывет.
Меняются улицы наши,
Но суть остается одна.
Становится город наш краше,
В нем сила и гордость видна.

Это говорит о том, что Пичков умел писать не 
только по вдохновению, но владел словом, как 
настоящий большой профессионал. Не раз его 
просили известные у нас музыканты написать 
нечто на их мелодии. И Алексей Ильич всегда 
шел навстречу. Так появились несколько песен 
на его стихи, которые и теперь исполняют взрос-
лые и дети. 

Дети и Пичков 

Дети обожали Алексея Ильича. Он был ча-
стым гостем во многих школах города и даже в 
детсадах. На таких творческих встречах не было 
никакого пафоса, никакой торжественности, но 
с первых слов поэта, пусть, и не совсем складных 
в начале разговора, (он и сам смущался, когда 
выходил на публику), ребятишки чувствовали, 
что к ним пришел добрый человек. Открытый 
и непосредственный, как сами они. Сохранить и 
пронести свою душу чистой и наивной, детской,  
сквозь тьму насмешек и недопонимания, удается 
далеко не каждому служителю муз. Пичкову это 
удавалось. Он писал, как жил, и жил как писал 
– просто, немного наивно, но всегда искренне и 
так по-человечески.

      
Пичков и ремесло  

 
Однажды в кабинете редакии «Няръяна вын-

дер» Алексей Ильич и двое его коллег, тоже 
пробующих писать стихи, после обеда, когда 
информационные строчки уже ушли в загон, а 
творческие силы ещё только-только начали про-
сыпаться, заговорили о вечном – о поэзии. 

– Что же это получается, – сказал один, – вы-
пиваем мы всегда на троих, а стихи пишем по-
рознь. Непорядок это. Индивидуализм. Давайте 
вместе что-нибудь гениальное создадим. И не-
много поразмыслив, выдал первую строчку: «Ле-
жит безжизненное тело…». 

– Ха, – усмехнулся Пичков, – тема задана се-
рьезная, и даже драматическая, я бы сказал, из 
этого может получиться даже такая трагическая 
фреска нашего времени. Глубоко… И тут же вы-
дал вторую строчку в духе штампов того време-
ни: «Лежит безжизненное тело. Лежит на жиз-
ненном пути!» 

– Лежит!!! – трагически и картинно показал 
пальцем в пол третий. – А вам, какое дело??? 

– Лежит, и мать его ети… – ладонью резанул 
Пичков и засмеялся. 

– Надо, ребята, почаще нам втроем писать, – 
сказал он, – талантливо получается. Это ж надо 
так! – И он ещё раз прочел только что написан-
ный «на троих» стишок.   

Пичков: «Зовите просто Ильичом…» 
       

   Середина восьмидесятых годов. В редакцию 
«НВ» приезжает работать молодой и талантли-
вый журналист, а сейчас известный литератор 
Александр Меситов. С Пичковым Александр 
знакомится на следующий день. 

– Зови меня просто Лехой, – представился не-
высокий смуглый, с цепкими глазами, человек, 
– меня так все называют. 

– Нееееет, – ответил, Александр, (он уже был 
наслышан о единственном члене Союза писа-
телей СССР в округе, что было весьма в те годы 
почетно и престижно), –  не буду я вас называть 
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Лехой, вы для меня Алексей Ильич. 
– Ну, хорошо, – рассмеялся Пичков, – зови 

просто Ильичем… 
Для тех, кто жил в советское время, понятна 

ирония сказанного, ведь Ильичом было принято 
называть вождя мирового социализма Владими-
ра Ильича Ленина.

Позднее Александр посвятит памяти своего 
друга Алексея Ильича не одно стихотворение. 

Они быстро сдружились и понимали друг 
друга.  Оба старались работать весело и в ра-
дость. Уважительно и с любовью относились к 
творчеству друг друга. 

  
Улица имени Пичкова 

Сейчас  юбилеи Пичкова отмечают широко и 
достойно. Как предписывает общественный эти-
кет. Все чинно, культурно, без неожиданностей. 
Его именем вполне обоснованно названа окруж-
ная библиотека. Его стихи изучают в школе, 
читают на литературных вечерах и конкурсах, 
праздничных концертах. 

Однако, думаю, было бы уместным и своевре-
менным уже давно назвать одну из улиц города 
его именем. 

Однажды в один из юбилеев ещё при жизни 
поэта, я через публикацию в «Нярьянке», пред-
ложил такое. Конечно, предложение отклика 
не нашло у тех, от кого зависят названия улиц. 
Но один чиновник тогда сказал мне: «Что еще за 
предложения такие, улицу назвать в честь Пич-
кова! Он – личность неоднозначная. Очень не-
однозначная…».  

– В том-то и дело что личность, – сказал я,  и 
разговор оборвался.      

А как-то спустя года два после смерти поэта, 

он мне приснился. Будто бы стою я в каком-то 
присутственном месте администрации НАО, и 
вдруг неоткуда появляется Алексей Ильич. Смо-
трит не на  меня, а куда-то чуть мимо. 

– Ба! – сказал я, – Алексей Ильич, что ты тут 
делаешь, ты же умер!!! (впервые назвал его на 
«ты»). Алексей Ильич, так же, совсем не глядя 
на меня, произнес: «Да просто так заглянул…как 
вы тут…».  

И пропал так же как появился.

Тыко и Авко
Из архива «Заполярья»

Пётр ХАТАНЗЕЙСКИЙ

ЧАСТЬ I

Полярный Урал. Древний, покрытый шапкой 
вечных снегов. Исконная земля ненца-оленевода, 
но всегда поражающая его, жителя плоской тун-
дры, своим величием. Здесь кончаются летние 
пастбища, а зимние начинаются там, за горны-
ми хребтами. 

Ненцу с его оленьим стадом надо перебрать-
ся через горы и на всю зиму затеряться в Заоб-
ской таёжной глухомани. Тундра останется одна 
на долгую зимнюю ночь, разве что охотники на 
песцов будут порой нарушать её дремоту. А с 
апрельскими ветрами тем же путём длинной ве-
реницей медленно будут спускаться с гор оленьи 

обозы обратно в тундру.
Дорога проходит по отлогим склонам, по до-

линам горных речушек, есть и крутые опасные 
спуски, и потому переход длится не менее суток. 
Вслед за караванами обозов идут тысячные стада 
оленей, подгоняемые окриками и гиканьем па-
стухов. На перевале в это время стоит разного-
лосый шум, который слышен в горах на многие 
вёрсты.

Всё в движении. В этом шуме и зов земли 
предков, и радость предстоящей встречи с ней. 
И вдруг раздаётся:

  –   Во-он она, милая!
Десятки глаз смотрят вниз, на далёкую равни-

ну снежной ещё тундры, но уже с пятнами талой 

А.И. Пичков. Фото Альберта Людвига
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земли, и улыбки появляются на усталых лицах.
А потом придёт пора отела – пора забот о ва-

женках и маленьких оленятах. В это время ненец 
– и кормилец, и страж громадного оленьего ста-
да. О, как он щедр на ласку и как внимателен к 
своим маленьким питомцам! Его доброе сердце 
не будет знать ни сна, ни отдыха.

Пройдёт время отела, и вновь тысячное пого-
ловье вместе с только что народившимся молод-
няком будет двигаться навстречу холодным ве-
трам Карского моря. Так ведётся испокон веков, 
так было и той весной.

После долгой зимы тундра нежилась под лу-
чами солнца. За день снег заметно оттаивал, но за 
ночь одевался в ледяной панцирь, образуя наст. 
Снег блестел радужным светом и звонко трещал 
под полозьями ехавшей по насту нарты. На ней 
сидел Тыко и весело погонял оленей. Упоённый 
ослепительно искрящимся светом, простором, 
тишиной, он пел, раскачиваясь в такт песне из 
стороны в сторону, как это делают взрослые. 
Звонкий мальчишеский голос разносил окрест 
повесть о том, что Тыко кончил шесть классов и 
только сегодня приехал из далёкого интерната, 
что ему уже двенадцать лет и он почти взрос-
лый, только вот отец с матерью сомневаются в 
этом. И олени тоже, между прочим, взяли под 
сомнение его важный вид и его окрики, иначе 
бы они бежали гораздо быстрее. А про собак и 
говорить нечего: путаются под ногами, загляды-
вают преданно ему в глаза, дружат с ним, когда 
им хочется есть, а в остальном Тыко для них ни-
кто. Даже куропатки, которых не счесть вокруг, 
не признают его за взрослого, а всё оттого, что 
они ни разу не видели Тыко с ружьём. О если б 
дали ему настоящих ездовых оленей, а не таких, 
как эти клячи, да ещё бы и настоящее ружьё, – 
он бы показал, на что способен. Только вот где и 
как, он ещё не придумал.

…Наконец песня иссякла, и тут мальчик уви-
дел, что два его ездовых оленя мирно лежат, 
подрёмывая под лучами яркого солнца. Тыко 
рассердился, но, вспомнив, что ему, собственно, 
спешить некуда, успокоился.

Залаяла собака. Тыко обернулся: что бы это 
значило? Собаки не видно, но лай слышен. 
Мальчик побежал в сторону лая и вскоре понял, 
что собачий лай доносится из низины, скрытой 
от глаз. Поднявшись на холм, он увидел чёрное 
пятно на снегу.

«Пустое», – подумал Тыко и хотел, было, идти 
обратно, но собака стала отчаянно звать его, а за-
тем подбежала и потянула за малицу…

Чёрное пятно оказалось отставшей от стада 
оленихой с маленьким недавно народившимся 
оленёнком. Его пушистый мех, пыжик, уже был 
сухим.

Испуганный таким «чудищем» – собакой-
лайкой, оленёнок пытался встать на свои тря-
сущиеся тоненькие ножки, но они были ещё 
слабенькие, и он падал. Олениха с трудом при-
подняла голову, на мгновение скосила глаза в 

сторону человека и оленёнка и снова, опустив её, 
затихла.

Собака бегала вокруг важенки и оленёнка, об-
нюхивая их. Тыко громко прикрикнул на неё:

–  Уймись! – И уже тише, вслух стал размыш-
лять: 

–  Видишь, у оленёнка мать умирает. Она ведь 
что-то сказала мне, но я не понял. Может быть, она 
просила спасти её оленёнка. Но как же я спасу, 
когда он чуть живой, а до стойбища так далеко?...

Он стоял в раздумье, а важенка меж тем дёр-
нулась ногами, вздрогнула, и глаза её стали 
остывать. Схватив оленёнка на руки и не огляды-
ваясь, Тыко побежал в сторону оленьей упряж-
ки. Там укутал его в оленью шкуру и уложил на 
нарты. Взял вожжи и хорей и направил упряжку 
в сторону стойбища. Всю дорогу мальчик дер-
жал оленёнка на руках, прижимая его к груди и 
дыша ему прямо в мордочку.

В стойбище он застал отца и рассказал, где 
нашёл важенку и оленёнка. Мать разогрела для 
Тыко обед, а оленёнку сварила суп, приправлен-
ный мукой. Вечером Тыко слышал, как отец ру-
гал пастуха Ного за падёж важенки. Ного маль-
чик не любил: тот всегда зол, нелюдим, груб с 
оленями, бьёт собак. Вон даже сейчас он, оправ-
дываясь, грубит отцу. Но Тыко было уже безраз-
лично, о чём там говорили взрослые. Важно, что 
отец похвалил его за спасение оленёнка, велел 
сохранить и вырастить.

Оленёнок был чёрной масти с белыми пят-
нышками на кончиках ушей, даже мягкие оленьи 
губы были белые, а запястья ног окольцованы 
чудным белым узором. Лежал он на подстилке, 
вздыхал, издавая хриплое: «а-а-вк, а-а-вк…».

Тыко сидел возле него и сокрушался:
  –  Ну что ты, маленький, всё «авк» да «авк»… 

Плохо без мамы, но что же делать? Успокойся, 
друг мой, всё будет хорошо. А звать я тебя буду 
– Авко…

Утром мать увидела Тыко, сидевшего около 
оленёнка.

  –  Ты что же, не ложился спать? – спросила 
она.

  –  Понимаешь, мама, он такой беспомощный 
и без мамы, –  тихо ответил мальчик и нежно 
прижался к матери.

В это время к стойбищу подъехал отец:
  –  Посмотри, Тыко, что я привёз для твоего 

питомца, –  и подал бутылочку.
–  Молоко? Настоящее оленье молоко?! – с ра-

достным удивлением воскликнул мальчик.
Так появился у Тыко друг по имени Авко.
Прошло месяца два. Отзвенели весенние па-

водки и отшумели грозы. Стадо, охраняемое 
бригадой отца Тыко, наконец пригнали на лет-
ние пастбища, покрытые молодой сочной тра-
вой. Уставшие за долгий переход олени теперь 
откармливались. Бригада была довольна: суме-
ли сохранить молодняк.

Лето обещало быть не очень жарким, потому 
что холодные ветры постоянно напоминали, что 
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недалеко за горизонтом – льды Карского моря. 
Начиналась летняя страда оленеводов. Дел было 
много, хватало их и для Тыко. Кто ездовых оле-
ней пас? Все знают – Тыко! Кто пастухам, заня-
тым круглосуточно во время отела, еду возил? 
Все знают – Тыко! Кто следил за ремнями, лям-
ками и прочей упряжью, чтобы они были при-
годными? Тыко. Кто кустарник для очага заго-
тавливал? Опять же Тыко! В общем получалось, 
что во всех малых и больших делах не обходи-
лось без него.

Вот и сейчас Тыко шагал рядом с отцом, даже 
в походке подражая ему. С утра мальчик с не-
терпением ждал, когда отец закончит свои бри-
гадирские дела. Сегодня отец обещал показать 
рыбное озеро, а заодно и научить рыбацким хи-
тростям.

Обогретая солнцем земля сладко пахла цвета-
ми и травами. Как хорошо было сейчас Тыко ря-
дом с отцом! Как интересны его рассказы! Тыко 
боялся упустить что-нибудь важное из сказан-
ного отцом. А тот говорил о повадках хариусов, 
обитающих в этих озёрах, о пелядках и сигах…

Так в разговоре дошли до озера. Там отец по-
просил Тыко помолчать. Мальчик послушался, 
и они тихо стали разбирать снасти. 

Но что такое? Послышались всплески воды, 
чьё-то довольное фырканье. Рыбаки с удивле-
нием и недовольством подняли головы, чтобы 
узнать, кто нарушил спокойствие. По прибреж-
ной воде, взбрыкивая задними копытцами, игри-
во задирая и закидывая то влево, то вправо без-
рогую головёнку, носился Авко! Отец беззлобно 
сплюнул и весело расхохотался:

  –  Ну, какая уж тут рыбалка!
Конечно же этот шалун шёл по их следам. 

Увлечённые разговором, отец с сыном ни разу не 
оглянулись, иначе, увидев оленёнка, спровадили 
бы обратно. Но что поделаешь, если так получи-
лось? После всего того, что произошло, им ниче-
го не оставалось, как смотать снасти и вернуться 
восвояси.

Ах, Авко, какого удовольствия лишил ты 
своего друга Тыко! Он даже хотел надавать тебе 
шлепков, но лишь погрозил пальцем. Авко сто-
ял по колено в воде, шевелил ушами и всем ви-
дом показывал:

–  Вот он и я! Вы что, не ждали меня?! Правда, 
я хороший?!

Потом встряхнулся и, шлёпая по воде, прями-
ком пошёл к другу, вытягивая мордочку в ожи-
дании ласки…

Милый Авко, из безжизненного оленёнка ты 
превратился в любимца всей семьи твоего дру-
га Тыко! Как грустно было Тыко, когда в первые 
дни своего рождения ты часто болел. И если бы 
не дядя Сеня, колхозный ветеринар, может быть, 
и… даже страшно представить что бы могло 
быть. Тебя кормили-поили вначале мучным су-
пом, потом, когда ты уже чуть-чуть подрос, ста-
ли давать размоченные сухари, и только после 
ты стал понимать вкус ягеля – пищи твоих пред-

ков. Холодными майскими ночами ты спал в 
чуме, хорошо укутанный. Это уж потом ты при-
смотрел себе местечко с наружной стороны чума 
и обязательно у изголовья Тыко. А знаешь ли, 
Авко, сколько битв с собаками вынес твой друг, 
пока сумел им доказать, что ты всего-навсего 
ручной оленёнок и как равноправный член се-
мьи имеешь прямое отношение к стойбищу. Со-
бачьей своей натурой они никак не могли понять 
это и привыкнуть к твоему существованию и, по-
верь, готовы были в любую минуту полакомить-
ся твоими косточками. О, весёлый шалун Авко, 
всего не перечесть, что было с тобой первые два 
месяца твоей жизни, и тебе, с твоей оленьей го-
ловой, не понять этого. Пока же ты только и зна-
ешь своё имя, охотно отзываешься на него. И то 
путаешь с Тыко. Мама зовёт его – бежишь ты, а 
то и оба враз. Я понимаю, ты не разбираешься в 
начальных буквах схожих имён, тебе всё едино.

В разгаре северное лето, скупое на солнце. За-
драв голову ввысь, на крутом скалистом берегу 
стоит Тыко. Он смотрит, как лебединые стаи бе-
лёсых облаков стремительно несутся из-за Кар-
ской губы, потом, как бы вспорхнув над его голо-
вой, уносятся дальше и исчезают вдали, вызывая 
в душе зависть.

–  Эх, сесть бы на одно из них и посмотреть 
дальние страны!

Около скалы птичий гомон, шум прибоя, а 
вдали губа в ледяном спокойствии.

Отец взял Тыко промышлять нерпу. Неделю 
назад они вышли в море и только сегодня утром 
вернулись. Отец назвал эту поездку «прогул-
кой», а для Тыко всё ново: и страшный скрежет 
льдин, напирающих друг на друга, и нестерпи-
мая белизна их, и долгие поиски тюленьих лу-
нок. Пришлось таскать и волокушу с нерпой, и 
лодку по волоку. Издали видел Тыко и открытое 
море, грозное перед зыбкой лодкой. Раскатисто 
и гулко доносился его шум. Седые волны под-
ступали ко льду губы, готовые превратить его в 
шугу. Отец сказал, что тесно морю, ещё немного, 
и разгуляется оно вволю здесь. Откроется нави-
гация, и придут сюда пароходы с товарами.

Отец остался доволен таким помощником, 
как Тыко, но тот сам был недоволен. И было отче-
го: отец прямо-таки летал между льдинами, а он 
скользил и падал. Отец дважды давал ему ружьё 
пострелять, но оба раза ему было жаль убивать 
этих ластоногих увальней. Но как бы то ни было, 
в остальном Тыко был достоин уважения. В фак-
тории охотники и рыбаки, рассматривая добычу 
и похлопывая по плечу Тыко, просили отца при-
везти его на праздник «День оленя», пусть, мол, 
потягается в силе и ловкости среди подростков. 
Отец обещал, и Тыко стал готовиться.

Этот день пришёл. Первое августа – День оле-
ня. Великий и древний праздник соревнования 
в силе, в ловкости и участия в бешеных скачках. 
Побороть соперника, быстрее всех проехать на 
упряжке и точно бросить аркан – какой оленевод 

П
ёт

р 
Х

А
ТА

Н
ЗЕ

Й
С

К
И

Й
  •

  Т
ы

ко
 и

 А
вк

о



105

не любит этого! На празднике доля неумелого и 
неудачника – всеобщий смех, и, что самое худ-
шее, такого надолго назовут «Яндо», что означа-
ет неумелый, непривычный, чужой. Потом в те-
чение года этот неудачник вновь будет готовить 
и себя, и оленью упряжку к новым состязаниям. 
Только на этом празднике оленевод показывает 
свою способность вести оленеводческое хозяй-
ство так, как вели его предки.

В тундре вся жизнь в бегах. Гонимое оводом и 
гнусом оленье стадо без пастуха становится неу-
правляемым. Все – мордой против ветра, только 
вихрь пыли от тысяч копыт. Проворонил этот 
момент – всё, считай, что нет у тебя стада. Но-
сится оно по прохладным летним пастбищам, 
по возвышенностям и холмам, не притрагиваясь 
к еде. Единственный способ собрать стадо – это 
твои ноги да собаки. Держись, пастух, и ранней 
осенью, в грибной сезон. Августовской или сен-
тябрьской тёмной ночью ты и не заметишь, как 
они, по ветру учуяв грибные места, разбегутся 
кто куда.

А какой ловкостью, силой и умением должен 
обладать пастух, чтобы на всём скаку заарканить 
бегущего оленя и свалить его, чтобы стреножить. 
Не всякому это дано! Слабого будет таскать 
олень за собой, пока тот сам не выпустит аркан.

О, этот праздник – со смыслом! Не зря вон 
визжат мальчишки, дружно ахают ценители 
точных бросков. Шумит народ, предвкушая са-
мое интересное зрелище: оленьи бега.

Приготовились гонщики – все в немом на-
пряжении. Выстрел! Гикнули гонщики-седоки! 
С места понеслись олени в галоп по просторно-
му долу. И уже вдали мелькают их спины. Круг! 
Ещё круг! Но что такое? Вот один гонщик сошёл 
с финишной прямой, вот и второй, за ними ещё. 
Вот уже участвующих осталось немного, они 
пронеслись вихрем мимо зрителей. Ах, вот оно 
что! Главное, оказывается, не в том, кто кого об-
гонит, а в бегущем впереди олене, так называе-
мом передовом.

Передового постепенно приучают к красивой 
и гордой осанке, затем к бегу на рысях, при ко-
тором он ставит на землю одновременно одну 
переднюю и одну заднюю ногу. Потом к нему 
подбирают коренных, тоже красивых крупных 
оленей, которые должны во время гонки везти 
нарты. Когда вся упряжка подготовлена, – а на 
это уходит два-три года, – получается красивое 
зрелище: несутся бешеным галопом коренные, 
а чуть впереди, с красиво поднятой головой на 
рысях – передовой, как бы увлекая их вперёд и 
вперёд! Не все передовые выдерживают такой 
бег и порой срываются в галоп. О! Это уже по-
зор! Значит, ты плохой оленевод! В этом случае 
гонщик выходит из игры. Вот почему участвую-
щих в гонках осталось так немного.

А где же Тыко? Да вот он! Голый по пояс, об-
хватил соперника и вот-вот впечатает его лопат-
ки в землю. Мгновение – и уже ходит Тыко по 
кругу, подбадривая ровесников и вызывая рав-

ного себе по силе… Оказывается, он уже успел 
лучше всех бросить аркан на рога оленя. Пред-
стояло ещё бросить топор на дальность, но ему 
сказали, что отец на гонках попал в финал, и он 
побежал «болеть» за отца. Затаив дыхание, он 
следил в подзорную трубу за упряжкой отца. 
Вот упряжка впереди всех! Эх, обогнали, ещё 
обогнали! Вот они – три упряжки несутся вскачь 
прямо на зрителей. Эх, досадно – отец пришёл 
вторым…

Кончился праздник. Весь обратный путь отец 
вздыхал, что нет у него хороших оленей, чтобы 
выучить на передового. Тыко его успокаивал:

  –  Есть. Авко будет самым лучшим передо-
вым в округе.

Отец рассмеялся:
  –  Ну что ты, Авко и году нет, –  а потом до-

бродушно добавил:  –  На передового надо учить 
с будущей весны и несколько лет. Гляжу я на 
Авко, и по всем приметам из него выйдет стоя-
щий менурей. А из тебя настоящий оленевод. 
Так что растите оба: ты будешь стоящим челове-
ком в тундре, а он – менуреем твоего стада…

Кончилось лето, проведённое Тыко в тундре, 
в котором было куда больше будней и пережи-
ваний, чем праздников и отдыха. В сентябре за-
звенел школьный звонок, и Тыко снова вошёл в 
класс.

На побережье Карского моря воцарилась ти-
шина. Лёгкой дымкой по утрам парит туман. По 
жухлой траве бродит гуляка-ветер. Нежаркое 
солнце высвечивает в лучшие дни августовскую 
желтизну, вызывая печаль по ушедшему лету.

Пора увядания, пора разлук. Вскинешь голову 
вверх, и невольно проймёт тоска по улетающим 
к югу караванам птиц. Сколько их в белёсом 
скучном небе, покидающих страну озёр и пти-
чьих базаров!

Уходя с летних пастбищ, редкий ненец не 
оглянется назад. Разве не тронет сердце грусть 
по светлым, радостным дням. Мало, очень мало 
отпущено природой жителю тундры погожих 
летних дней. И то они полны забот по хозяйству. 
Впереди нелёгкие будни среди осенней слякот-
ной непогоды с разбухшими протоками, первы-
ми снегопадами, а там и с метелями, с гололё-
дом.

И вечные спутники этой поры, будь они не-
ладны, –  копытные заболевания и голодные стаи 
зверей. Но это минутная грусть!

Он, ненец, вновь встрепенётся, наденет сукон-
ный дождевик, просмоленные тобоки и, гикнув 
на упряжку оленей, исчезнет в осенней серой 
мгле, чтобы до рассвета сторожить покой много-
численного стада. Ему знаком каждый шорох, 
каждое движение сможет уловить его чуткое ухо 
и определить среди сыпучего дождя иной шум. 
И тогда – держись, варнак! Один волк или стая – 
несдобровать им! Пастух на месте!

Он – плоть от плоти сын своей неласковой 
земли. И потому умеет развести костёр из сыро-
го кустарника, читать звериные следы, стрелять 
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днём и ночью, бросать аркан на скаку, управлять 
оленьей упряжкой в любом месте. И к тому же 
он охотовед и ветврач. Ко всему этому он под-
готовлен всей жизнью, с малых лет. Не зря в тун-
дре говорят: «Прежде чем ходить – он стал па-
стухом».

Видел ли ты, читатель, как с лёгкостью ве-
тра несутся по пёстрой ковровой тундре оленьи 
упряжки в летнюю пору? Или, может, замечал, 
как вьются серебристо-дымчатые шлейфы по-
зёмки по снежным барханам тундры, обгоняя 
скачущую по насту тройку оленей?

Если видел, то согласись со мной: ни зимой, 
ни летом в тундре нет столбовой дороги.

Каждый её житель, продвигаясь сквозь дебри 
низкорослого кустарника, через десятки рек и 
речушек, по холмам и возвышенностям, выйдет 
в нужное ему место своей тропой.

Он знает цену троп и при встрече первым де-
лом спросит:

–  Далече ли тропу держишь?
Если ненароком сойдётся тропа жителя тун-

дры с проторенной тропой, он запомнит её на-
крепко, ибо она ведёт к людям, к жизни. И при 
случае обязательно съездит и побывает там.

Побудет день-другой, и вновь его потянет 
туда, где он в ответе за две жизни: за свою и оле-
нью. И там вновь окунётся в родную ему стихию 
и на долгие месяцы исчезнет с глаз людских. Та-
ков сын тундры.

Однажды погожим осенним утром на месте 
летнего стойбища стало пусто. Лишь шалый ве-
тер уныло прогуливался на месте стоянки чума, 
взвихривая пепел былого очага.

Но так только казалось. На самом деле было 
одно существо, которое мирно лежало в неболь-
шой ямке, всем видом показывая, что неплохо и 
надолго устроилось.

Это, конечно же, был Авко…

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«Друг мой Тыко, вот мы и следуем на зимов-
ку. Путь нашей бригады сложный, но пастбища 
обильны ягелем. Заехать к тебе не смогу, поэто-
му шлю письмо. Твой Авко жив-здоров. Однако 
должен тебе рассказать, что с ним было после 
твоего отъезда.

…Я вернулся через три дня. Мама поведала 
мне о странном поведении Авко. После нашего 
с тобой отъезда в школу она решила накормить-
напоить его. Окликнула, но Авко не было. Не 
было его два дня. Случилось так, что он по своей 
привычке увязался за нами и не догнал. Когда я 
приехал, он бросился к моим нартам, но, не уви-
дев тебя, встал как вкопанный, с удивлением гля-
нул на меня, брыкнул копытцами и отошёл в сто-
рону. Ах, бедный Авко! Как он опечалился, даже 
не подошёл ко мне. Прошло много дней, как ты 
уехал. Мы стали собираться на зимовку. Уже ар-
гиш покинул стойбище. Привычно я оглядывал 
место стоянки: не забыли ли чего. И… вдруг уви-

дел Авко, он стоял на том самом месте, где вы с 
ним расстались. Я привязал его позади своей на-
рты, и мы уехали. На новой стоянке мама долго 
ласкала, кормила его. И что удивительно! Мама 
спрашивает:

  –  Где Тыко?
Авко мотает головой в разные стороны.
–  Тебе жаль его?
Авко согласно кивает.
Утром мы стали собираться в путь. Он кру-

тился возле хозяйки, даже вроде бы повеселел. 
Вновь аргиш потянулся к востоку. Уже в середи-
не пути мама вспомнила об Авко, но его рядом 
не было. Бросилась искать оленёнка или хотя бы 
найти меня и сообщить о случившемся. Я в это 
время прокладывал тропу впереди колонны ар-
гишей. Поблизости оказался Ного, и она попро-
сила его поискать оленёнка. Но куда там, ты же 
знаешь Ного, –  отказался. Когда мне сообщили 
о пропаже Авко, я поехал до недавней стоянки. 
Не обнаружив оленёнка, довольно долго кружил 
по пастбищам и доехал до летнего стойбища. 
Конечно же, он был тут. Свернулся калачиком 
и мирно спал. Когда я позвал его и стал заодно 
отчитывать за непослушание, он только мотал 
головой в разные стороны. Он утром-то был в ве-
сёлом настроении, думая, что мы возвращаемся 
к летнему стойбищу и что там наверняка увидит 
тебя. К великому его удивлению, все почему-то 
уехали не в ту сторону, куда бы хотелось ему. 
Он постоял, постоял и решил по-своему: одно-
му идти и там дожидаться тебя. Знаешь, сынок, 
много я видел всего, но такой привязанности и 
тоски – не приходилось…

Со временем, когда мы довольно далеко уеха-
ли от летнего стойбища, он мало-помалу успо-
коился. Вроде бы всё обошлось. Так-то, сын мой. 
Прощай. Учись хорошо. Твой отец».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

«Друг мой Тыко, здравствуй! Пишу тебе с 
зимовки. Добрались вроде бы хорошо. Падежа 
в стаде почти нет. Недавно у нас были выборы. 
Меня выбрали председателем тундрового со-
вета, так что оленеводством приходится зани-
маться меньше. Мне очень хочется, чтобы ты 
свиделся с Авко. О, какой он стал! Зимой отдали 
мы его в стадо, чтобы приучался к стадному об-
разу жизни. К тому же была и другая причина. 
Как-то раз приметил я, как Ного примеривает-
ся к твоим нартам. После твоего отъезда особой 
нужды в них не было, и мы с мамой пользова-
лись ими редко. И вот, не спросив разрешения 
у нас, Ного всё-таки приладил к ним сыромят-
ные ремни и лямки для ездовых оленей. Я про-
тестовать не стал, тем более, что они свободны. 
Ного привёл оленей и стал запрягать. Вдруг раз-
дался его истошный крик. Я оглянулся и увидел 
его на земле. Олени испугались, рванулись, на-
чалась свалка. Злосчастные нарты оказались на 
нём. Я подбежал и успокоил оленей. Виновни-
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ком оказался Авко! Когда Ного возился с твоими 
нартами, он, набычившись, крутился возле. Но 
когда Ного стал запрягать оленей в чужие на-
рты, Авко не стерпел: «Не трожь! Не твои!» И, 
изловчившись, с силой поддал рожками Ного, а 
затем, встав на задние ноги, передними стукнул 
его по спине. От неожиданности и испуга Ного 
завопил. Поднявшись с земли, он заверил меня, 
что убьёт этого дурного оленёнка. Я согласился с 
ним в том, что пока ещё оленёнок действительно 
дурной, и попросил его взять мои нарты, а твои 
нарты отдать мне. На этом сошлись, Авко при-
шлось отправить в стадо.

Ну, до весны, сын мой! Приедешь в чум, рас-
скажу про нашу зимовку. Прощай. Твой отец».

Весной Тыко отпросился у директора школы 
на несколько дней в тундру, показав ему запи-
ску отца. В ней было сказано, куда и с кем ехать. 
Тыко учился хорошо, и директор разрешил.

Вот и родной чум! Отец с матерью бросились 
навстречу.

–  А где же Авко? – был первый вопрос Тыко. 
Отец неопределённо махнул рукой куда-то в сто-
рону и велел ждать. Начались расспросы мате-
ри, чаепитие. Вскоре вернулся отец. Тыко не тер-
пелось увидеть друга. Он буквально затормошил 
отца, схватил вожжи и хорей отцовской упряж-
ки, развернулся и с гиком помчал оленей.

Тундра, милая сердцу тундра! Опять те же 
знакомые места, где прошлой весной он распе-
вал песни. Тыко вдыхал вольный воздух, радо-
вался весеннему солнцу и снегу, летящему из-
под копыт быстроногих оленей. Отец остановил 
упряжку, и стало тихо.

  –  Прислушайся, –  сказал он.
Тыко снял шапку. Где-то недалеко слышался 

трубный олений зов.
  –  Это Авко. Уж третий день на этом месте. 

Ничего не ест. Всё тебя зовёт, –   объяснил отец.
Тыко узнал место. Это была та самая широкая 

и продолговатая низина, где он прошлой весной 
нашёл Авко и его умирающую мать. Он побежал 
в ту сторону, откуда доносился голос оленя. Отец 
издали наблюдал, как бежали навстречу друг 
другу два существа: человек и олень.

…Авко рос быстро. Он удался ростом, у него 
намечался мощный круп, рога с каждым годом 
становились ветвистее и сильнее, в отличие от 
остальных его сверстников. По неписаным зако-
нам и укладу стадной жизни оленей он оказался 
в первых рядах. В нём проявились чуткость и на-
ходчивость. При беспокойстве стада он первый 
вскидывал голову и настораживался. О, сколько 
грации было в тот миг во всём его теле! Его воле 
подчинялось всё стадо.

Оценив такие достоинства Авко, люди брига-
ды уже видели в нём будущего менурея. Но виде-
ли его и другим, что было не под стать менурею. 
Часто при подходе стада к стойбищу, оторвав-
шись на добрую версту, быстро семеня ногами, 

а то и вприпрыжку, Авко первым достигал стой-
бища. Затем, увидев свою хозяйку, мать Тыко, 
начинал буквально наседать на неё, выпрашивая 
своё любимое лакомство. Любимым лакомством 
Авко был хлеб, вкус и запах которого заменили 
ему материнское молоко. Ах, Авко, ты и впри-
прыжку бежал, думая, что кто-то другой займёт 
твоё место возле хозяйки?! Ах, молодо-зелено! 
Какой же из тебя менурей, если ты только и ду-
маешь о себе?

Но больше всего на свете Авко любил видеть-
ся со своим другом Тыко. Они, эти свидания, ста-
новились с годами всё реже и реже, только по 
весне, когда уже талые воды журчали ручьями, 
Тыко на недельку-другую появлялся у родных. 
И тогда звонкий детский смех и довольное фыр-
канье оленя раздавались у чума. Тыко и Авко 
то резвились, бегая наперегонки, то лежали на 
каком-нибудь холмике – Авко на боку, а Тыко, –  
положив голову на него, глядя в бездонное небо 
и думая о своём.

…За это время изменился и Тыко. Измени-
лись и его мечты. Когда-то отец хотел, чтобы он 
стал хорошим оленеводом. И ему, выросшему 
на обширных просторах тундры, совсем ещё не-
давно виделись её манящие дали, такие же бес-
предельные, как и его детские мечты. Виделись 
тихо бредущие по этим просторам оленьи стада 
во главе с Авко, стойбище с чумами и он.

«Готов ли ты к этой, заполненной суровыми 
буднями жизни?» –  спрашивал порой он себя.

«Да», – говорил внутренний голос.
Взрослея, Тыко познал главное: что приро-

да тундры скупа на ласку и не щедра на благо-
дать, и потому люди, обитающие в ней, духовно 
сильны и добры душой. Он любил этих людей 
и страстно хотел быть похожим на них, трудо-
любивых, стойких в утверждении жизни на этой 
вечной мерзлоте. Но со временем Тыко всё чаще 
и чаще, окидывая взором окружающий его мир, 
задавал себе вопрос:

 – Не может же тундра быть такой немой и 
холодной? Должна же она что-то делать? Вот же 
парит тёплый ручей, так и не замёрзший в же-
стокую стужу. Почему?

И в ответ восклицал:
– Не знаешь! Так должен знать, что есть под 

землёй, на которой родился.
Кончая школу, Тыко твёрдо решил, что дол-

жен познать глубины этой холодной земли.
…Наступила пора разлуки. Тыко снова уез-

жал в школу. На Авко находила тоска, он куда-то 
исчезал, рыскал по тундре, издавая призывные 
звуки. Так продолжалось день-два. Появился 
Авко в стойбище, усталый, с грустными глазами 
и… без своих красивых рогов. Где он пропадал, 
где оставил свои крепкие приметные рога, никто 
не знал. Некоторое время олень сиротливо пасся 
возле чума, а потом уходил в стадо.

Но в одну из вёсен Авко не дождался своего 
друга. Кто ему растолкует, что Тыко уехал учить-
ся в далёкий город, что кончилось их детство? Не 
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мог он знать и того, что некоторое время спустя 
вдали от этих холмистых ширей запылает война, 
которая захватит его друга в водоворот своих со-
бытий.

ЧАСТЬ II

Пастух Ного, зевнув, огляделся вокруг. На 
фоне предвечерней снежной равнины пестре-
ло стадо оленей. Судя по звёздам, ночь обеща-
ла быть хорошей. И он, довольный, привычно 
плюхнулся на нарты. В дремотном состоянии 
ему показалось, что одна из собак заскулила. 
Одолев дремоту, Ного услышал лай, перешед-
ший затем в вой обречённой на смерть собаки. 
Испуганные олени скапливались возле менурея. 
Поднялась сумятица.

«Волки!» – пронеслось в голове пастуха. – Про-
спал, о, чёрт! – выругался он.

Ощупью поискал, схватил дрожащими рука-
ми ружьё. Зарядил впопыхах, нажал на курок, 
но выстрела не было. Суетливо стал возиться с 
ружьём. Безуспешно – оно не стреляло. Тогда он 
отсыпал порох на передок нарты и поднёс горя-
щую спичку. Порох смрадно зашипел и тут же 
почернел.

«Отсырел порох», – с тоской подумал Ного и 
мысленно стал взывать к помощи богов.

Олени между тем уже собрались в круг и кру-
жились, прижимаясь друг к другу, ещё не по-
нимая, в чём дело. Ещё мгновение, и менурей 
вырвется стремглав из круга, поведёт тысячное 
поголовье в безопасное место.

Вот он – этот миг! Загудела земля под копы-
тами! Заныло под сердцем у пастуха. Он стал 
в отчаянии кричать. Крик утонул в шуме убе-
гающего стада. Преодолевая снежные сыпучие 
путы, мчится вперёд вожак. За ним – стадо, усти-
лая след покровом снежной пыли. За стадом по 
готовой тропе, распластавшись по-над землёй, 
мчатся волки.

Гудит земля, шумно в морозном воздухе от 
дыхания бегущего стада и треска сталкивающих-
ся рогов. Несётся стадо за менуреем, полагаясь 
только на него! Подвёл их человек, не сумел убе-
речь их покой.

Далеко окрест разносится тревожный шум – 
печальная весть о беде! Всё это с болью отдаётся 
в благородном сердце Авко.

О, молодой Авко! В твои пять лет было суж-
дено тебе стать вожаком огромного стада. Не до-
велось тебе быть в упряжке, но зато твои плечи, 
могучая шея, огромные рога созданы для битв с 
врагами! Спаси стадо, красивый и гордый Авко!

Храпит Авко, прокладывая дорогу. Спасенье 
только впереди, во впадине, по которой стадо 
уйдёт в предгорье и там исчезнет. Вот и уклон во 
впадину. Авко отскочил в сторону, уступая доро-
гу. Головные олени ринулись вниз. Менурей сто-
ял, тяжело водя боками и кивая рогатой головой 
в такт колышащейся массе оленьих спин. Подо-
ждал, когда пробегут последние олени, и пошёл, 

красиво гарцуя, пофыркивая, навстречу хищни-
кам. До его клубящихся паром ноздрей донёсся 
звериный запах. Авко набычился, напряг муску-
лы и выставил вперёд ветвистые рога.

Увлечённый долгим бегом и жаждой крови 
своих жертв, матёрый волк даже не успел при-
остановиться, как оказался на рогах оленя. От 
его дикого визга, переходящего в страшный вой, 
остальные волки в недоумении сгрудились. Они 
ошалело смотрели на Авко, который молотил 
копытами, вскидывая на рога вожака, вернее, 
уже то, что недавно было вожаком этой голод-
ной стаи.

Вдруг волки разом бросились на оленя. Тот за-
кружился, лишая возможности обойти его сза-
ди. В суматохе взвыл ещё один хищник, отходя в 
сторону зализывать смертельные раны. В вихре 
снежной пыли чернели силуэты зверей, громко 
клацали их клыки. Авко теперь сам резко наска-
кивал на волков, вонзал в них кинжально-острые 
рога. Всё чаще раздавался визг. Уже трое врагов 
валялись в ногах менурея. Два волка, разъярён-
ные, взъерошенные в схватке, с двух сторон пы-
тались повиснуть на боках оленя. Рывком от-
скочив в сторону, Авко развернулся и с силой 
вонзил рога в одного из них. Прошив зверя на-
сквозь, рога накрепко застряли в нём. Волк, стис-
нув клыки, жалобно издал предсмертный вздох. 
Не имея времени вытащить рога, менурей под-
нял рогатую голову вместе с трупом и бросил его 
себе на загривок.

Бой продолжался. Последний волк хитрил! 
Олень, чувствуя победу, носился с ношей на шее 
за ним. Наконец и тот отлетел в сторону из-под 
копыт оленя. Вскочил на ноги, дико озираясь, 
бросился наутёк мимо подъезжающего к этому 
месту пастуха Ного. В пылу гнева, Авко сделал 
несколько прыжков вслед за волком и… встал 
как вкопанный. Причиной тому был пастух. Ме-
нурей опешил, увидев виновника ночной беды. 
Сбросив труп зверя с себя, он застыл на миг в 
грациозной позе и прянул ушами в сторону па-
стуха. Истекающий кровью олень всем своим 
видом как бы вопрошал: «Где же ты был?!» Его 
обуревала ненависть к этому человеку.

«О, горе ему – плохому человеку!» – застучали 
грозно передние копыта, и менурей сделал пры-
жок навстречу Ного.

…Ничего не зная о происшедшей схватке 
между вожаком стада и стаей волков, пастух 
подъехал к обрыву над впадиной. При брез-
жущем свете разглядел, как вдали расходилось 
по предгорью непослушное его окрикам стадо. 
Вдруг он увидел перед собой волчьи трупы и 
кровавые пятна на снегу. Занятый этим зрели-
щем, он не сразу обернулся на приближающий-
ся шум.

Сокрушая всё на своём пути, с разорванным 
пахом и висящими клочьями на боках, дико 
вращая покрасневшими глазами, роняя белую 
пену с губ, к нему бежал разъярённый менурей. 
Еле успев оправиться от страха, Ного развернул 
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упряжку оленей и ускакал по проторенной тро-
пе в обратную сторону.

Авко остановился и стал жадно хватать снег. 
Страсть боя улеглась. Всё больнее и нестерпи-
мее ныли раны. Ему захотелось прикосновения 
тёплой человеческой руки. Вспомнил ласковые 
руки Тыко, которых давно не ощущал, и поза-
бытый голос друга. Менурей грустно посмотрел 
вокруг.

«Где ты, Тыко? Болят мои раны… Ты мне так 
нужен сейчас…». Затем устало повернулся и 
медленно зашагал прочь.

Выбрав ложбинку с подветренной стороны, 
издал мощный олений зов и лёг.

Лениво вставал серый зимний рассвет, так же 
неторопливо ползло алое пятно из-под изранен-
ного Авко и ширилось на чистом белом снегу. 
Мела позёмка, засыпая ледяной крупой спину 
неподвижно лежащего оленя. Медленно угасало 
сознание.

Вдруг Авко показалось, что его зов услышал 
Тыко и касается ран. Но нет – это не его рука, 
не её запах… начал, было, серчать... Руки что-то 
делали с его ранами, от чего становилось тепло 
остывающему телу. Крепкий запах неприятно 
ударил в ноздри. Олень, громко чихнув, припод-
нял голову и стал обнюхивать человека. Вокруг 
были запахи, которые он узнал ещё в ту пору, 
когда был слабым оленёнком. Тогда эти же руки 
с особенными запахами вернули ему жизнь.

Дрожь пробежала по могучему телу оленя. 
Он расправил отекшие ноги и доверчиво при-
жался мягкими пушистыми губами к рукам ве-
теринара Семёна Семёновича.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

«Здравствуй, Тыко! Должен тебе рассказать 
о судьбе твоего друга Авко. Спасая стадо, он 
вступил в бой со стаей волков. Их было пяте-
ро. Четырёх он забил до смерти. Дядя Сеня го-
ворил, что и Авко здорово искусали. Он застал 
его чуть живым, с ободранными боками. Милый 
Авко узнал дядю Сеню и преданно доверился 
ему, терпеливо перенося страданья. Лежал весь 
день, а к вечеру уже смог встать на ноги. С на-
ступлением темноты тихо побрёл в сторону гор.  
Дядя Сеня догнал его и хотел, было, вывести на 
оленью тропу. Однако Авко упрямо встряхнул 
головой, посмотрел печально на ветеринара и 
снова пошёл по целине. Больше задерживать его 
дядя Сеня не стал: Авко держал путь в горы, по-
дальше от зверей и подобных им людей. Ведь в 
ту ночь, когда напали волки, пастухом был Ного. 
Он проспал стадо. На снегу осталось свыше деся-
ти задранных оленей, а сколько ещё не найдено 
на пастбище…

Ты – оленевод и знаешь, что это такое, и мо-
жешь себе представить, что бы ещё могло быть, 
если бы не Авко…

Дядя Сеня долго смотрел ему вслед, пока тот 
не скрылся в сумраке ночи. Потом всё сокрушал-

ся, что не удалось ему вылечить менурея, и олень 
на всю жизнь будет с отвисшим задом – печаль-
ной метой боя с волками.

– Одичает среди горных диких оленей, бывает 
и такое… – поговаривали пастухи.

Но время и горные пастбища исцелили Авко. 
Он вернулся и не один! Их увидели на перевале 
едущие с зимовки оленеводы. Небольшое стадо 
мирно паслось, облепив пологие склоны скал. 
Ближе всех стоял красавец-олень. Первое, что он 
сделал, – это бросился к людям. За ним подош-
ли остальные и смешались в общем потоке дви-
жущейся массы перегоняемого стада. Оказалось, 
это были отставшие прошлой осенью от своих 
стад больные и слабые олени. За зиму Авко со-
брал всех вместе, нашёл горные пастбища, к вес-
не вывел их ближе к перевалу и дождался людей.

 – Неправ я оказался! И пастухи неправы: не 
одичал менурей! Это же надо! – всё восклицает 
теперь дядя Сеня.

Так что жив твой Авко.
Пиши чаще и береги себя. Твой отец».

Напрасно старались охотники на песцов в 
зиму 1941 года. Пусты были капканы. Ещё пер-
вой порошей ушёл зверь из исконных своих 
владений. Не по нраву пришёлся приносимый 
западными ветрами, пропахший пороховой га-
рью войны снег. Не было в ту зиму белоснежного 
покрова тундры. Тёмным казался он охотнику и 
этим поражал его воображение. Какое же долж-
но быть прокопчённое небо там, если гонимые 
ветрами остатки той копоти оседают вдоль по-
бережья Карского моря.

Сходилась лыжня охотника с другой лыжнёй, 
угощали ненцы друг друга табаком, причмоки-
вали, неодобрительно кивая в сторону запада, и 
вновь расходились.

Пусты капканы. И зверь учуял, что идёт война.

Тыко очнулся на рассвете. Над ним блестела 
росой трава, и густо висел утренний туман. Пах-
ло тлеющей землёй. От неё першило в горле, 
едко ударяя в нос. Сознание возвращалось мед-
ленно. В ушах стоял звон. Перед глазами туман. 
Нет, это не туман, это кровь и огонь. Оживали 
детали, быть может, последнего его боя. Крова-
вой вспышкой озарялись озверелые лица, ору-
щие рты немцев. На какое-то время становилось 
светло, и вновь, уже сквозь пелену полумрака, 
возникало то, что ещё вчера было его жизнью. А 
в голове по-прежнему гудит, ноет затылок, про-
тивно подступает к горлу тошнота, тяжесть взор-
ванной земли давит тело. Но боли от ран он не 
чувствовал.

«Значит, контужен, и крепко…»,  –  подумал 
он.

…Полк, в котором живой силы осталось ме-
нее батальона, с трудом отбивался от наседаю-
щего врага. Оторваться от него удалось у самой 
переправы. Водная преграда была спасением, но 
в самый разгар переправы показалась головная 
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колонна немецкой мотопехоты. Комбат, заме-
нивший убитого командира полка, вызвал трёх 
пулемётчиков. Отличных пулемётчиков. Поце-
ловал, затем устало и просто сказал:

 – Задержите их, сынки.
Огневые точки удачно выбрали по обеим сто-

ронам дороги и стали ждать. Напряжёнными 
были и земля, и воздух, и чувства.

«Успеют ли наши?»
Он смотрел на приближающуюся колонну 

немцев, а затылком чувствовал взгляд комбата. 
И всё же на мгновение оглянулся. Мельком уви-
дел полынную степь заречья, пыльную ленту до-
роги. Задержал взгляд на одиноко стоящей фи-
гуре комбата. Да, старый комбат переправлялся 
последним. Он с облегчением вздохнул и при-
жался к пулемёту…

Человек, молча, лежал. На него угнетающе 
действовала глубокая тишина.

«Оглох», – пронеслось в больной голове, и 
вновь встали своей чередой детали боя до по-
следней огромной вспышки, поднявшей и зем-
лю, и его вместе с ней.

По лицу скользнул ветерок.
«Низовой, – подумал он. – Разгонит туман, и 

будет совсем светло. Доживёшь ли до конца это-
го дня? Надо дожить, а поэтому должен встать. 
Встань и иди!» – приказал он себе.

Человек большим усилием воли заставил 
себя встать. Земля уходила из-под ног, но он всё 
же побрёл, пошатываясь из стороны в сторону. 
Расстояние, которое вчера пересёк за считанные 
минуты, досталось ему тяжёлым трудом. В лицо 
повеяло речной прохладой.

Река несла свои воды, безразличная к судьбе 
подошедшего к берегу человека. Мутная вода 
тихо плескалась у его драных сапог, но он не слы-
шал этих всплесков, лишь вяло смотрел перед 
собой. Утолив жажду, человек пошёл дальше, 
пока не наткнулся на обломок плота, вернее, на 
прихваченные скобами два обгоревших бруска. 
Из последних сил он выдрал их из ила и уже в 
воде свалился на эти брусчатые доски. Силы тут 
же оставили его.

…Вечером того же дня к полевому госпиталю 
подъехала старенькая полуторка с красным кре-
стом на борту. Раненых выгрузили быстро. Во 
время передачи их медсестра, кивнув в сторону 
бойца, сидевшего отдельно, второпях бросила:

 – На воде подобрали. Контужен. Документов 
нет.

Полуторка, оставив после себя клубы дыма и 
запах гари, вскоре скрылась за поворотом. Отту-
да доносился рокот артиллерийской канонады.

Полевой госпиталь через некоторое время 
снялся с этого места, пополняясь ранеными по 
пути следования. В один из дней раненых проно-
сили мимо бойца, сидевшего возле санитарной 
палатки. Он тупо смотрел перед собой, держась 
за голову, безучастный ко всему. Откуда-то вы-
нырнула двуколка. Два бойца, седые то ли от 
пыли, то ли от минувших дней, спрыгнули с неё 

и стали снимать раненого. Один из них крикнул 
сидящему:

– Эй, принеси носилки! Да ты что, оглох, что 
ли?!

Но санитары уже несли носилки, на ходу объ-
ясняя:

– Зря вы на него напустились. Он нем и глух.
Взгляд раненого ненадолго задержался на 

бойце. Он слегка прикрыл глаза, словно что-то 
припоминая, и снова, уже внимательно, стал 
рассматривать бойца. Затем повелительным же-
стом остановил санитаров. Один из них накло-
нился, как бы спрашивая, в чём дело. Раненый 
отстранил его рукой и чуть слышно спросил:

– Товарищ боец, подойдите ко мне. Из какого 
полка? Ваше имя?

Боец молчал. За него торопливо ответил са-
нитар:

– Контуженый он, товарищ командир, не слы-
шит и не говорит. Вроде бы даже себя не помнит. 
С неделю назад привезли его, когда мы стояли 
возле какого-то степного хутора…

Раненый попросил санитаров поднести но-
силки вплотную к бойцу. Тот безразличным 
взглядом скользнул по ним. Раненый нежно кос-
нулся рукой колена бойца, и носилки понесли 
дальше.

Это был старый комбат. После операции он 
расскажет начальнику госпиталя о подвиге это-
го, чудом уцелевшего в неравном бою, контуже-
ного бойца со странным именем Тыко.

Прошло несколько месяцев. Врачи выдали 
Тыко суровое заключение: не годен к военной 
службе. По первопутку приехал Тыко в родные 
края.

 –  Ничего, мы тебя вылечим. У нас тут тихо, не 
то, что на войне. А тишина тишину вышибет. Уж 
поверь мне, – успокаивал дядя Сеня не по летам 
поседевшего девятнадцатилетнего парня. Вско-
ре он увёз Тыко на далёкое зимовье.

Зима выдалась мягкая, снежная. Зимовье 
было на пути к перевалу через хребты Изъя-Юр, 
и предполагалось, что весной отец, возвращаясь 
с зимовки с оленьими стадами, должен забрать 
Тыко. А пока ему предстояло коротать время в 
тёплой избушке под присмотром дяди Сени. 
Охотники уходили на долгое время промыш-
лять по своим, только им известным тропам, а 
дядя Сеня и Тыко занимались домашними дела-
ми или бродили по окрестностям гор.

Шли дни, недели. Головные боли и другие 
недуги от контузии постепенно исчезали. То 
ли горный воздух, то ли жизнь, протекающая в 
безмолвии, были причиной тому, но дядя Сеня 
стал замечать некоторые просветления в памяти 
Тыко, что очень радовало старика.

 –  Была бы голова, а слух и голос возвернутся, 
–  довольно бубнил он.

Приближалась весна. Хотя горные вершины 
были по-прежнему окутаны снежной мглой, 
снег в ущельях заметно просел. Вскоре оголи-
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лись и склоны, обдуваемые ветрами. К этому 
времени Тыко уже самостоятельно ходил по го-
рам. Его интересовали эти горы, эти камни. Он 
что-то вспоминал из далёкого, как ему казалось, 
прошлого. Радовался темнеющим прогалинам, 
задирал высоко голову и улыбался синеющим в 
поднебесье острым пикам хребтов.

Однажды, увлёкшись красотой гор, Тыко до-
вольно далеко ушёл от зимовья. На снегу он за-
метил свежий человеческий след, что совершен-
но обескуражило его и весьма заинтересовало: за 
всё время пребывания здесь ни разу не приходи-
лось встречать постороннего человека и, тем бо-
лее, без лыж. Человек только что прошёл здесь, 
и Тыко направился по следу. Он обнаружил че-
ловека присевшим за валуном: тот, видимо, за-
ряжал ружьё. Тыко хотел было подойти к нему, 
но тут увидел стоящего поодаль от человека кра-
сивого, статного оленя с огромными ветвистыми 
рогами. Вдали виднелись, покачиваясь, ещё рога. 
Это было стадо. Вожак их охранял. Тыко вновь 
посмотрел на человека и увидел направленное в 
сторону оленя смертоносное ружьё. Он рванул-
ся к человеку, издав истошное: «А-а-а-а!!!» Перед 
глазами будто пронеслись вспышки молний.

По склону эхом разнёсся крик Тыко, крик от-
чаяния, но сам он своего голоса не слышал. До-
стигнув человека в три прыжка, Тыко вцепился в 
него мёртвой хваткой, не помня себя. Браконьер 
стал отчаянно вырываться. Ошалевший от кри-
ка, от неожиданного нападения на него, он на 
коленях, с трясущимися руками стал шарить во-
круг. Нашёл, что искал – ружьё, поднялся и тут 
же испуганно отпрянул в сторону. Нагнув голо-
ву, выставив вперёд рога, на него скакал олень, 
в которого он только что целился. Человек мет-
нулся назад, вскидывая ружьё, но оступился, не-
уклюже взмахнув руками, и полетел с обрыва на 
камни…

Придя в себя, Тыко долго не мог понять, что с 
ним. Он лежал лицом вниз. Голова сильно боле-
ла. Когда боль стала утихать, он повернулся на 
спину и долго лежал с закрытыми глазами.

Что-то странное творилось с ним. Он обратил 
внимание, что вокруг не было той, уже привыч-
ной для него немой тишины. До сознания дохо-
дили знакомые звуки. Мир звуков слышался всё 
отчётливее, и он понял, что вновь обрёл слух. 
Первое, что он разобрал, было окриками и ги-
каньем пастухов, шумным движением оленьего 
стада, которое проходило где-то рядом. Радуясь 
возврату слуха, он не сразу ощутил присутствие 
возле себя живого существа. Тыко открыл глаза. 
Над ним стоял, согнув передние ноги, красавец-
олень. Он вспомнил этого оленя и человека с ру-
жьём.

«Олени очень благодарны, –  подумалось ему, 
–  он рад, что я спас ему жизнь».

Тыко лежал, рассматривая оленя. Удивился 
красивым белым крапинкам на губах и кончиках 
ушей, строгим формам крупных рогов. Вдруг 

из глаз оленя выкатилась слеза и упала на лицо 
Тыко. Он вздрогнул, и олень от этого вскочил. 
Теперь ему видны были стройные ноги живот-
ного, окольцованные белым полукругом. Олень 
не уходил, что-то удерживало его на месте. В со-
знании Тыко всплыло далёкое милое детство… и 
эти ноги, а потом и весь он, этот красавец-олень. 
Тыко выдохнул: «А-а-а…» и удивился сам себе: 
он так давно не слышал своего голоса. Олень по-
шевелил ушами и вновь согнул передние ноги, 
наклонил красивую голову, как бы стараясь всё 
услышать. И тогда Тыко заговорил. Говорить ему 
было трудно и неловко, но он говорил – без кон-
ца повторял, ласково поглаживая обеими рука-
ми голову оленя:

–  А-а-вк-о, А-а-вк-о…
Потом уже, привыкнув говорить, он будет со 

слезами на глазах повторять:
 –  Авко, милый мой Авко! Как давно мы с то-

бой не виделись. Прости меня, милый Авко…

Обеспокоенный долгим отсутствием Тыко, 
дядя Сеня встревожился и пошёл на поиски. Он 
увидел его в сопровождении оленя. Тыко раз-
махивал руками, видимо, что-то рассказывая, а 
олень шёл рядом. Позади них был виден целый 
табун оленей.

–  Чудеса, да и только! – воскликнул ветеринар 
и зашагал навстречу.

ыко ожидал, что дядя Сеня будет поражён его 
вновь обретёнными слухом и даром речи. Одна-
ко Семён Семёнович не удивился.

–  Я знал, что так и будет, но не ожидал, что 
так скоро, –  сказал он, –  и это всё благодаря 
Авко. Где же вы встретились?!

Увидев ещё одного человека, Авко насторо-
женно остановился, оглядываясь на идущих сле-
дом оленей. Дядя Сеня протянул к нему руки:

–  Авко, подойди же сюда, что, дорогой, не 
узнал меня?

Олень, вытянув вперёд шею, стал медленно 
подходить к нему. Обнюхал руки и… вспомнил 
их. Подошёл вплотную и подогнул передние 
ноги. Семён Семёнович ласково потрепал его за 
шею.

–  Ах, Авко, Авко, благородный и сказочный 
олень. Расскажи кому – не поверят. Как твои 
раны? Ведь столько времени прошло с тех пор…

Семён Семёнович обернулся к Тыко:
–  Радуйся, Тыко! На перевале стоит шум.  

Возвращаются наши с зимовки. Недалеко от нас 
я видел чум. Не отец ли вернулся?..  Да, тут один 
охотник приволок на лыжах Ного. Ты помнишь 
пастуха Ного? Говорит, что поскользнулся и упал 
на камни. Как он сюда попал, ума не приложу. 
Был слух, что его отстранили от оленеводства и 
он занимается случайным промыслом зверя. По-
разительно всё это. Неужели на перевале бьёт 
домашних оленей?

–  Пойдём к чуму, у нас же сейчас целое хозяй-
ство. Правда, Авко? А Ного я видеть не хочу, –  с 
трудом, будто подбирая слова, ответил Тыко и 
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рассказал про встречу с ним…
Белёсый предвечерний день. Слышан хруст 

снега да шумное дыхание оленей, подгоняемых 
позади идущим Семёном Семёновичем. Длин-
ной цепочкой растянулась колонна. Впереди ко-
лонны – человек и олень, как два брата, на этой 
милой для них земле и во имя жизни на ней 
выдержавшие всё, что было предназначено им 
судьбой.

Со склонов хребта Изъя-Юр ещё долго видне-
лась растянувшаяся цепочка, медленно скользя-
щая вниз по каменистой снежной тропе.

* * *
Река Кара в переводе с ненецкого – Кривая 

река. Извивается Кара посреди тундры, как буд-
то ей мало места вокруг, потом, став полново-
дной, уходит в Карское море. Долгий путь реки 
порожист. На порогах проезжий ненец не упу-
стит случая порыбачить острогой на гольца.

Начало своё река берёт издалека, из топких 
мест со стоячей водой, расположенных в низи-
нах. Одной из таких низин суждено было стать 
предметом долгих споров, изысканий и доказа-
тельств, прежде чем там, на этой низине, вспых-
нуло пламя. Это был газ. Пройдёт время, и люди 
нарекут найденное подземное богатство «Север-
ным сиянием». В этом немалая заслуга Тыко. Это 
он однажды привёл сюда крупную экспедицию.

Низина, как низина – ничем не примечатель-

ная сама по себе. В тундре сотни таких низин. До-
вольно обширная, она отлого тянется по уклону 
многие километры до первых мшистых топей – 
истоков Кары.

Но не этим дорога она сердцу Тыко. Сколько 
послевоенных вёсен прошло, уже полжизни от-
дано милой его сердцу тундре, много вёрст исхо-
жено изыскателем по тропам, но в этой низине 
Тыко каждый раз слышит трубный зов Авко. Ах, 
время, время! Какое ты неумолимое! Как корот-
ка жизнь у мудрых! Именно здесь, на месте рож-
дения Авко, нашёл Тыко оленьи рога. Их было 
двенадцать пар – знак прожитых Авко годов.

Благодарный Авко каждой весной приносил и 
сбрасывал тут в дар свои массивные великолеп-
ные рога. Мудрый олень знал, что это место для 
них священно, и Тыко не пройдёт мимо, сколько 
бы лет ни минуло.

И поныне там, у начала этой низины, стоит 
могучий олень, правда, из камня. На камне над-
пись:

Авко от Тыко

Женщины в судьбе 
«великого самоеда»

Познаём

Ирина ХАНЗЕРОВА

В конце февраля в Нарьян-Маре отмечали 
очередной день рождения  «великого самоеда» 
Ильи Константиновича (Тыко) Вылки.  Мы хо-
рошо знаем  этого известного ненецкого худож-
ника, географа, президента Новой Земли, зна-
менитого сказителя и просто хорошего доброго 
человека. О нем сказано и написано так много, 
что, казалось бы, уже не осталось тайн в его жиз-
ненном списке. Но всё же найти неизвестные 
страницы в судьбе Тыко Вылки можно, особен-
но, если говорить о нем не как о политическом 
деятеле или художнике, а как просто о человеке, 
мужчине, для которого ничего человеческое не 
чуждо. Поговорим о женщинах в судьбе «вели-
кого самоеда», о тех, кто был рядом с ним  и в 
радости и в горе.     

Каждый журналист, руководствуясь истиной, 
что «при известной бойкости ума можно связать 
что угодно с чем угодно» и что именно женщины 
являются своеобразным «двигателем» прогрес-
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са, толкающим мужчин на жизненные подвиги, 
не упустил бы возможности поговорить о роли 
женской половины человечества в судьбе нашего 
знаменитого земляка. 

В 1909–1910 годах, когда Илье Константинови-
чу удалось-таки посетить столичные города Рос-
сии (об этом ненецкий юноша, при всех своих 
многочисленных талантах, ранее даже и не меч-
тал), он встретил и полюбил впервые. Как звали 
девушку из Санкт-Петербурга, сегодня сказать 
сложно. Возможно, эту любовь к «незнакомке», 
которая очень ярко показана в фильме «Вели-
кий самоед», можно бы считать главным «ката-
лизатором» его творчества. В это время молодой 
художник самозабвенно пишет одну картину за 
другой. Сюжеты этих произведений – парки, ка-
налы и улицы Питера. 

Как говорится, если бы Тыко Вылка не был 
Тыко Вылкой, он вряд ли смог бы разглядеть в 
серых сумрачных красках дождливого Петербур-
га совершенно иные тона и оттенки. Если бы не 
этот дар, вряд ли образованная девушка из ху-
дожественной семьи обратила на него внимание. 
На его полотнах серый камень домов приобретал 
фиолетовый или светло-голубой тон, цвета ожи-
вали, и молодые художники-экспрессионисты 
специально ходили смотреть на картины мо-
лодого самоеда. Говорили, его полотна – сама 
жизнь! Девушка была очарована его произведе-
ниями, а Тыко – ею самой. Неизвестно, как бы 
сложилась судьба Ильи Константиновича, стал 
бы он «великим самоедом» или остался просто 
художником из загадочного северного племени, 
если бы не серьёзные события, круто повернув-
шие его судьбу. 

В 1910-м Тыко Вылке пришлось остаться на ар-
хипелаге Новая Земля, навсегда забыв об иной, 
нежели островная, жизни. От случайной пули 
погиб его старший брат Андрей, оставив после 
себя вдову и шестерых детей. По ненецким за-
конам Тыко должен был жениться на вдове, – это 
вековое правило спасало от гибели семьи род-
ственников, таким образом наши предки сохра-
няли свой род, защищали от голода детей. Ещё 
до отъезда в Санкт-Петербург не раз помогал 
Андрею – известному охотнику-промысловику 
добывать и разделывать морского зверя. Жена 
брата Прасковья была старше Тыко, он пре-
красно её знал. Прасковья Ивановна была жен-
щиной трудолюбивой, хорошей мастерицей: 
шила быстро и красиво. Когда-то брат Андрей 
вместе с отцом Ханецом сосватали её на вайгач-
ской стороне, молодая была и красивая. Годы и 

непосильный труд, рождение пятерых девочек: 
Пелагеи, Ирины, Елены, Александры и Анны, 
конечно же, наложили свой отпечаток на тепе-
решнюю внешность Прасковьи. Ей было под со-
рок, и на момент гибели мужа она была на седь-
мом месяце беременности. 

Шестая дочь родилась через два месяца по-
сле гибели Андрея, её назвали Ольгой. Жителям 
округа она хорошо известна, как Ольга Андре-
евна Ледкова, именно её рассказы об «отце» во 
многом приоткрыли тайну новоземельской се-
мейной жизни Тыко. 

Позднее Прасковья еще родит Тыко Выл-
ке троих сыновей: Афанасия, Ивана и Осипа. 
К сожалению, было очень трудно восстановить 
внешний облик этой женщины, ни у кого из род-
ных не было её фотографий, она умерла вскоре 
после рождения младшего Осипа и похоронена 
на Новой Земле. 

Правда, кое-что мне все-таки удалось обна-
ружить. В нашем краеведческом музее и музее 
Архангельска нашлось по одной фотографии 
семейной четы Вылки: Прасковьи Ивановны и 
Ильи Константиновича. Да еще в Музее Аркти-
ки и Антарктики Санкт-Петербурга хранится 
графическая работа известного писателя и ху-
дожника Степана Писахова. 
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В начале 30-х годов он приезжал на Новую 
Землю и лично встречался с Тыко Вылкой, был 
вхож в его семью. И вот, в августе 1931 года ре-
шился незаметно для самой «модели» нарисо-
вать Прасковью. 

Она любила в редкие свободные минуты за-
ходить в Красный уголок, где было установлено 
радио, и слушать музыку. Особенно ей нрави-
лись песни – она надевала наушники и, казалось, 
полностью отключалась от внешнего мира. При-
чем, ей было все равно, что слушать: оперные 
ли арии, революционные ли песни, веселые ли 
частушки – все доставляло ей неимоверную ра-
дость. Казалось, она видела этих людей, и сама 
была где-то там, далеко от своей избушки и про-
дуваемой всеми ветрами Новой Земли. Она ведь 
так за всю свою недолгую жизнь никуда и не ез-
дила и ничего, кроме детей и семейного очага, 
в жизни своей не видела. Ее поездки ограничи-
вались лишь «вояжами» на собачьих упряжках 
с северного побережья Едэй Я вдоль промысло-
вых речек в Карскую сторону сначала вместе с 

первым мужем Андреем, а затем с Тыко. 

В конце тридцатых овдовевший Тыко Вылка, в 
те годы уже работавший в островном Совете, ре-
шил еще раз попытать счастья и создать семью. 
Выбор пал на Анну Ледкову. Но, к сожалению, 
счастья ему этот брак не принес, супруги в ско-
ром времени расстались по причине «любвео-
бильности» Анны. Тыко так и сказал: «Моряков 
любит больше меня». 

Потом все предвоенные годы и пять лет во-
йны Илья Константинович не будет думать о 
женщинах вовсе, не до этого ему было. Ему по-
ручили организовать оборону острова, тут уж, 
как говорится, не до любви. В эти годы даже пес-
ни, которые любил сочинять Тыко, носили сугу-
бо политический характер. Он пел и о военных 
кораблях, и о советских солдатах и с помощью 
песен призывал покупать облигации госзайма. 
Самым показательным произведением того пе-
риода может служить его песня «145 рублей», 
где он объясняет землякам, зачем нужно поку-
пать оборонные облигации. 

И только после войны он вновь возьмется за 
кисти и вспомнит о женщинах. 

В те годы на Новую Землю привозили наем-
ных сезонных рабочих, однажды вместе с рыба-
ками приехала молодая женщина с дочерью, 
звали её Мария Савватьевна. 

Мужа у неё не было, после войны многие 
женщины были одиноки, находя счастье в де-
тях. Мария приехала на тральщике и устрои-
лась на стане поварихой. Тыко, которого всегда 
привлекали новые люди, обратил внимание на 
скромную женщину с маленькой девочкой. А 
потом решился на серьезный разговор. Женщи-
на подумала-подумала и вскоре дала согласие 
стать женой Вылки. С 1945 года вплоть до смерти 
Ильи Константиновича в 1960-м году они будут 
вместе. 

Мария Савватьевна оказалась очень внима-
тельной и заботливой женой. Говорили, что 
Тыко наконец-то повезло. Он сделал выбор сам 
и этот выбор оказался удачным. С новой супру-
гой уже немолодой Тыко жил, как за каменной 
стеной. Она заботилась и ухаживала за ним, как 
мать. И когда они переехали в Архангельск, как 
могла, скрашивала его жизнь и развеивала его 
тоску по родине. Она очень беспокоилась за его 
здоровье, понимала, что именно тоска по род-
ным местам является главной причиной его хан-
дры и болезни. 

Тыко Вылка с женой Парасковьей и тремя 
сыновьями на крыльце дома на Новой Земле
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Рыбалка, баня, изба
(Фрагмент книги «Аргиш воспоминаний»)

Проза

Нина ВАЛЕЙСКАЯ

...Русский мужик 
всегда рыбачил со сво-
им старым другом, 
таким же заядлым ры-
баком, как и он сам. 
И эти сети они тоже 
совсем недавно ста-
вили вместе, потому 
что это трудоёмкая 
тяжёлая работа для 
опытных рыбаков, 
коим ненец не являл-
ся.  Сначала русский 
мужик с другом по-
ложили на лёд реки 
длинную деревянную 

жердину и этим отметили расстояние до первой 
запускной проруби или майны – до вытяжной 
майны. Между ними они прорубили ещё две 
проруби, чтобы через них продвигать и протал-
кивать жердь с привязанной к её концу длинной 
плавающей верёвкой. Русский мужик со сторо-
ны вытяжной майны вытянул жердину вместе 
с плавающей верёвкой. А в это время его друг, 

стоящий у первой запускной, подвязав к верёвке 
верхнюю подбору сети, запускал её в майну под 
лёд, а к нижней подборе сети прикрепил грузи-
ло. Оба конца плавающей верёвки мужики при-
вязали к палкам, которые положили поперёк 
майн. Так сеть при помощи майн, жердины и 
длинной плавающей верёвки оказалась вся подо 
льдом.

Рыбак и ненец подошли к занесённым снегом 
майнам и стали их расчищать. Ненец вниматель-
но прислушивался к словам рыбака, они отвяза-
ли сеть от палок. За противоположный конец 
выбрали сеть и, одновременно, выпутали из неё 
рыбу, а когда переборку сети закончили, то снов 
а с помощью верёвки завели её под лёд на старое 
место. С рыбой в мешке и пешнёй рыбаки по-
спешили к избе. Лица их были пунцовыми от 
мороза и веяло от них холодом и свежей рыбой.

В избе мужики разделись и с наслаждением 
прошли по вышарканным добела половицам к 
столу, где посвистывал вычищенный до яркого 
блеска медный самовар с заварным чайником на-
верху. Была суббота, и хозяйка в этот день всегда 

Во дворе деревянного одноэтажного дома, в 
котором жили Вылки (русской дочери он дал 
свою фамилию), жена специально для него соз-
дала маленький уголок Но-
вой Земли. Во дворе ходили 
три оленя, совершенно не 
вписывающиеся в архан-
гельскую действительность, 
и лаяли тундровые ездовые 
лайки, страдающие от без-
делья. Тыко Вылка любил их 
безмерно: это было напоми-
нание о главном отрезке его 
жизни, напоминанием о да-
лекой потерянной родине. 

В своем письме к сыно-
вьям он писал в те годы: 
«Живу я в большом городе, 
выхожу на берег большой 
реки, прикрываю глаза и 
слышу прибой большого 
моря... Крик чаек зовет меня 

туда, где синеет моя Новая Земля... И нет в моей 
жизни никакой другой такой земли и не будет». 

Фото: Писахов, Кокорин и Тыко Вылка
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пекла караваи на всю неделю. В избе сытно пах-
ло ржаным хлебом, остывавшим под холщёвым 
полотном. Хозяйку они встретили, входя, в сенях 
– она спешила проверить баньку, ведь суббота – 
банный день. Мужики и девочки присели к сто-
лу. Дочь хозяина разлила чай в чашки, а её отец 
разрезал ржаной пирог с запечённой вместе с 
костями белой рыбой, очень вкусный и сочный. 

Только мужики от души напились чаю, и 
русский взялся, было, за махорку, как вошла 
его жена и стала торопить их на первый, самый 
крепкий пар в их баньке над рекой. Кроме их 
баньки, были там и другие. Всегда удобно, когда 
вода близко. Зимой на реке обязательно делали 
прорубь, и она никогда не затягивалась льдом, 
потому что из неё брали воду для питья, а по 
субботам – для бань, а молодые девки в ней даже 
полоскали бельё.

Русский мужик стал торопливо одеваться и 
с готовностью подхватил узел с чистым бельём 
для себя и ненца. А ненец медлил, ему что-то со-
всем не хотелось идти в какую-то баньку, тем бо-
лее, он ни разу там не был. И вообще-то он после 
чая собирался пойти с дочками к себе. Если бы 
ненец знал, что его ожидает в баньке и, особен-
но, в парилке, то сбежал бы без промедления, а 
так ненец оделся и покорно пошёл за русским 
мужиком. Вскоре они были у баньки.

Русский перекрестился, зашёл в предбанник, 
зажёг лампу. Позвал ненца и велел ему быстро 
раздеваться. Сам мгновенно скинул с себя всю 
одежду и юркнул в парную. Из-за закрытой две-
ри стали до ненца доноситься странные шлепки и 
сильное шипение. Он с недоумением, обречённо 
и смиренно сидел на лавке, не зная, что и делать, 
а это просто русский поддавал пару: брызгал 
на камни-голыши печки-каменки настоянный и 
процеженный отвар мяты и душицы. Вдруг рус-
ский громко позвал ненца и, не дождавшись, вы-
глянул в предбанник, увидел, что тот и не думал 
раздеваться. Понукаемый русским мужиком, не-
нец, нехотя, разделся и вошёл в парную, а там 
просто обомлел и онемел. Душистый пар заво-
лок всю парную, и было там нестерпимо жарко! 
Ненцу хотелось закричать и убежать, но крик 
застрял в его горле, а сам он, подталкиваемый 
русским, оказался лежащим на полке. И тут же 
два больших веника в руках русского, почти ка-
саясь его тела, стали налетать на него, принося с 
собою душистый, жгучий, но чем-то приятный 
жар. Русский мужик подбросил на каменку от-
вара, заставил ненца перевернуться и опять стал 
махать над ним вениками. 

Вообще-то ничего страшного не происходи-
ло. Просто русский парил ненца. Вдруг он ско-
мандовал, чтобы тот бежал за ним, и ломанулся 
из бани. Неужели они побегут голыми до избы, 
– ужаснулся ненец. Но нет, от толчка русского 
он рухнул в снежный сугроб, а за ним туда же 
бухнулся и русский и радостно заохал. От нео-
жиданности и холода у ненца из кожи словно 
посыпались искры, но он не мог встать на ноги, 

потому что русский закидывал его снегом и ра-
достно хохотал. Наконец ненцу удалось вырвать-
ся из снежного плена и вбежать в баню. От хо-
лода его била мелкая дрожь, стучали зубы. Он 
уже сам влетел в парную, а следом за ним с шу-
мом ввалился хозяин, и всё повторилось снова... 
Только на этот раз ненец предусмотрительно за-
бежал за угол бани, а русский с разбега нырнул в 
снег, громко звал его и хохотал. Наконец русский 
решил, что для первого раза четырёх заходов в 
парную для ненца достаточно и отпустил его в 
предбанник остывать, что тот с удовольствием и 
сделал. Он укрыл ненца старенькой чистой про-
стынёй, от которой чёл свежий запах снега и мо-
розного ветра, потому что хозяйка сушила бельё 
на чердаке.

Приятная, ни с чем не сравнимая усталость 
одолевала ненца, и он тихо млел на лавке, впа-
дая временами в дремоту, а русский продолжал 
то париться, то бросаться в сугроб. Наконец и он 
умаялся и сел на лавку напротив ненца. Русский 
мужик был очень довольным и ярко-красным, 
словно его сварили в кипятке. Передохнув, му-
жики принялись мыться в деревянных шайках из 
берёзы – мочалами из лыка, окуная их в зольную 
воду. Тогда вместо мыла был щёлок или зольная 
вода. Её готовили из печной золы, просеивая че-
рез сито, и разводили  для удобства водой, мы-
лись ею и стирали бельё. 

После помывки мужики неспешно вытира-
лись холщёвыми полотенцами и лениво перего-
варивались. Вся одежда в узле русского мужика 
была, пусть, и поношенная, но крепкая и ладная, 
и от неё веяло чистотой и морозным ветром. Рус-
ский загасил лампу и плотно прикрыл входную 
дверь бани; они двинулись в сторону избы. Не-
нец чувствовал необыкновенную лёгкость в теле 
и удивительный покой на душе. Уже возле избы 
они столкнулись с женой русского и девочками. 
Ненец хотел предупредить дочек о том, что их 
ждёт в бане, но передумал.

Изба дышала живым теплом печи, тёплым 
хлебом и в ней было непривычно тихо, только 
старая кошка чуть слышно мурлыкала на кро-
вати матери хозяйки избы. Старушка уехала на 
все зимние месяцы к младшей дочери в другую 
деревню.  На чисто выскобленном ножом дере-
вянном столе рядом с солонкой с серой крупной 
солью лежал высокий каравай свежего ржаного 
хлеба, а в блюде  – стопкой рыбнички и шаньги. И 
стоял на столе старинный темно-зелёный штоф 
с холодной крепкой брагой. Стекло квадратной 
вместительной бутыли запотело, потому что 
она была внесена в тепло из холодной подклети. 
Довольный русский крякнул и пригладил свои 
рыжие с проседью усы. Достал из самодельно-
го шкафчика два гранёных стакана зеленовато-
го стекла. Надо было бы вытянуть ухватом из 
печи чугунок с распаренным говяжьим рубцом 
с ячневой крупой.  Но вместо этого он вышел к 
кладовке у входной двери и внёс в избу самую 
крупную белую рыбу из пойманных ими утром 
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на рыбалке, уже замёрзшую, как полено, и бряк-
нул её на деревянную доску, чтобы немного ото-
шла. Потом аккуратно нарезал острым ножом 
ржаной каравай на ровные куски и, чуть погодя, 
занялся рыбой. Срезал с неё чешую и принял-
ся, не спеша, с явным удовольствием, строгать на 
тонкие стружки.

Не чокаясь, мужики молча выпили по перво-
му стакану браги за помин души бедной ненки и 
закусили строганинкой. На столе от маленького 
огонька фитиля мягко светилось чистое стекло 
керосиновой лампы. Завздыхала и зашуршала 
снегом пурга, и сразу же стали постукивать  став-
ни окошек, а в избе по-прежнему было тепло и 
тихо. Притихшая изба словно внимательно при-
слушивалась к разговору двух совершенно непо-
хожих друг на друга мужчин. Общение людей – 
несравненный дар, особенно если они относятся 
друг к другу с полным доверием и уважением.

Пурга, посвистывая и забрасывая снегом, мяг-
ко подталкивала в спины спешивших в баньку 
русскую женщину и девочек. Жена рыбака обо-
жала свою ладную баньку и очень любила, как 
и муж, париться. Она быстро разделась в пред-
баннике и споро взялась за уборку после мужи-
ков. Помыла шайки и в одной из них замочила 
в кипятке два свежих веника и после этого стала 
подкидывать на каменку из ковшика с длинной 
ручкой горячий настой из мяты и душицы, по-
том позвала девочек. Душистый пар слоился до 
самого потолка, и дочери ненца робко жались 
друг к другу и умоляюще смотрели на мать сво-
ей русской подружки. Но видя, что той очень 
нравится париться, успокоились, осмелели и 
тоже после неё по очереди забирались на полок 
и терпеливо лежали под летающими над ними 
вениками в её руках. Им даже понравилось па-
риться и мыться в баньке.

Наконец, хорошо напаренные и помытые де-
вочки были отправлены в предбанник остывать 
и отдыхать. Русская девочка была почти на год 
моложе младшей Мелании, но заметно выше и 
полнее старшей Домны. Так что им прекрасно 
подошли её сарафанчики и кофточки, из кото-
рых она уже выросла. Пришло время и русской 
женщине заняться собой; она с удовольствием 
принялась париться и лишь изредка выходи-
ла в предбанник, чтобы перевести дух и вновь 
скрывалась за дверью парной. Остывшие и уже 
одетые девочки ели пресные шаньги, запивая их 
хлебным квасом. После бани и еды девочек неу-
держимо стало клонить в сон и они, привалив-
шись друг к другу, задремали.

От души напарившись, русская женщина 
помылась и сноровисто принялась убираться в 
парной. Долила в чан с горячей водой холодную. 
Пусть будет больше горячей воды для стирки. 
Ополоснувшись, вышла из парной – вся красная, 
пышущая жаром, с распущенными до колен гу-
стыми русыми волосами. Уселась на скамейку 
и с облегчением вздохнула. В предбаннике сра-
зу повеяло благоуханием цветущих трав летне-

го луга. Просто женщина, прежде чем войти в 
предбанник, в шайку с водой от веников выли-
ла оставшийся настой душистых целебных трав 
и, сполоснув в нём волосы, вылила всю воду на 
себя.

Она не стала, по обыкновению, спешить и 
неторопливо принялась подсушивать волосы и 
тело полотенцем. Ей хотелось, чтобы мужики 
подольше побыли в избе одни и, не спеша, пого-
ворили. Потом женщина накинула на себя длин-
ную исподнюю рубаху и нижний сарафан. После 
этого деревянным гребнем расчесала волосы, за-
плела их в две тугие косы и обмотала вокруг сво-
ей головы. Закрыла косы расшитым кокошни-
ком на ситцевой подкладке. В те времена русская 
женщина не ходила на людях простоволосой… 
Поверх исподней рубахи и нижнего сарафана 
надела сатиновую рубаху с воротником-стойкой 
и с красными оплечиями и плотный широкий 
сарафан с частыми складками, собранными на 
пояс под грудью. И дополнила свой наряд ши-
роким и длинным с чёрными кружевами внизу 
фартуком, который сберегал сарафан от пятен. 
На ноги она натянула высокие, до колен, носки 
из чёрной толстой шерсти, украшенные до са-
мых лодыжек цветными узорами и сунула ноги 
в подшитые валенки. Поверх кокошника повяза-
ла голову тёплым платком и накинула на плечи 
удобную шубейку из овечьих шкурок. Девочки, 
готовые идти, уже стояли у двери. Старшая, До-
мна, держала в руках узелок с грязным бельём 
– их и отца. Русская женщина погасила лампу, и 
все шагнули за порог.

Пурга словно поджидала их за дверью бань-
ки. Тут же принялась закидывать горстями ко-
лючих снежинок, облепила ресницы и взялась 
студить тёплые после баньки щёки. Девочки сра-
зу же спрятались за широкую и надёжную спи-
ну женщины и так брели за ней гуськом, мечтая 
побыстрее попасть в избу и повалиться спать. 
Мать их русской подружке заранее приготовила 
им спальные места на полатях, где они так лю-
били играть в куклы. И о ненце не забыла. Ещё 
днём постелила ему в светёлке под крышей. Там 
конечно было довольно прохладно, почти как в 
чуме, когда в нём гаснет костёр. И был в светёлке 
полог, потому что летом, в комариную пору, там 
любили спать бабушка  с внучкой.

На крыльце избы женщина и девочки по-
могли друг другу вениками из голых веток ивы 
смахнуть снег с верхней одежды и валенок. И как 
только они вошли в избу и разделись, девочки 
сразу полезли на полати и вскоре уже безмятеж-
но спали. 

Спали, но только не мужики. До самой ночи 
они тянули брагу и орали, словно внезапно 
оглохли, а ненец, порой, ещё и плакал, но хозяй-
ка избы была спокойна. С доброй улыбкой по-
глядывала она на хорошо подвыпивших мужи-
ков, которые, судя по всему, видели и понимали 
только друг друга. Русская женщина хорошо зна-
ла, что для того, чтобы ослабить хватку тоски и 
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боли, надо омыть надломленную душу слезами, 
чтобы она вновь ожила и поведать хоть кому-
нибудь о своём нестерпимом горе, а не держать 
всё в себе.

Ещё по дороге к избе её уже хотелось чая. Не 
спеша, она вскипятила самовар, заварила све-
жий чай и принялась его пить – чашка за чаш-
кой – с кусочками колотого сахара. Напившись 
чая, хозяйка села на скамейку возле печки и при-
нялась довязывать из шерстяной овечьей пряжи 
носки мужу. Спицы так и мелькали в её руках, 
вплетая цветные нити узоров в чёрное. И пока 
мужики не угомонились и не повалились спать, 
женщина спокойно вязала или занималась дру-
гими домашними делами. Только убрав после 
них со стола и загасив фитиль лампы, она от-
правилась спать. После баньки и под вой пурги 
славно спалось, но рано утром, по давней своей 
привычке, она уже была на ногах.

Скоро в печи потрескивали берёзовые поле-
нья, излучая ласковое тепло и живые отблески 

света. Печь – сердце дома – была на редкость 
удачно сделана. На топку её шла всего одна охап-
ка дров, а тепло держалось в ней долго. 

На прогретом и светлом от пламени печи 
полу нежилась кошка. Она только что вылакала 
целое блюдечко молока и, вылизав себя с головы 
до кончика хвоста, впала в дрёму. Хозяйка избы 
не держала корову. Брала молоко у соседки. Зато 
у неё были овцы-бальки, которым она уже успе-
ла отнести тёплое пойло из остатков домашней 
еды и ячневой крупы и подкинуть им в кормуш-
ку сенца. Для освещения, в овчарню она брала 
огарок свечи в глиняной плошке...

Р.И. Канюкова, Ю.А. Талеева и Н.В. Валейская в Этнокультурном центре НАО. 2015 год

Н
ин

а 
В

А
Л

Е
Й

С
К

А
Я

  •
 Ф

ра
гм

ен
т

 с
ка

за
ни

й



120

«Сэраиут нюдя»
Поэзия

Галина ТАЙБАРЕЙ

* * * 
О! Это безбрежное море
Познанья! Окрыляет умы…
Лишь об одном я тебя прошу:
— Дай, Нум’, до милого отчего 
Края здоровой, сильной дойти!

* * * 
Миг удачи, успеха полёт
Чудным явлением назову.
Мы парим безмятежно, тихо
С успехом моим неожиданным!
Лёгким крылом касаясь висков,
Ветерок шаловливо поёт.
К зелёной траве прикоснувшись,
Аромат вдыхаем весны…

Сюдбабц «Сэраиут нюдя»

1. Ицяда яханов,
Тосяда яханов,
Ямзяда яханов
Мал еся хой.

2. Еся хоей ернев
Ңоб” есяко мя”лей.
Макодасипоей
Тю”у мялпидов.

3. Нясяхандэй хэхэр”
Вадини сававнов
Нисяхандэй тэвров”,
Еся мядэй ерван’!

4. Не ңацекы есёв
Хойхана мэтидов
Пибидов серъядав
Еся терензев”.

5. Еся хоей’ нимнёв
Мэтида ңэдакы”,
Есяко ңобидов
Серхаъ ядав.

6. Еся хайвана няр’
Сензя ямб терензев”
Саңгадорманондов”
Не ңацей тарп” ни”м.

7. Тикаванов есёв
Мядэй нён’ тывыню”.
Еся мядэй нё си”ив
Ня “ морцяридов.

8. Ңаи ня”марпавы
Ңэриданакыей.
Еся пюнд, пэ’ тюндэй
Хэмг’ пуромы.

9. Еся тюндхато’ ңоб”
Тари “ яс мадаңга”.
Еся хадаха” нов
Ня” морцям’ ня” ма.

10.  Нэкалманда серэй
Ңарка еся мя”лэй
Судабтаванонда,
Ё” тахо” манов.

11.  Ңамгэ тикы ңэвнов,
Мят’ ханяңэй тю”ңэй.
Небякондов сеянэй
Не судаб” тэей”.
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Шурка, Петром наречённый
(Фрагменты повести)

Проза

Инга АРТЕЕВА

От автора:
Говоря о Великой Отечественной войне, люди 

сегодняшнего времени всегда стараются ввернуть 
эпитет: «страшная година», «военное лихолетье», 
«горькая» либо «вечная» память. Но есть люди, ко-
торые об этих годах говорят по-простому, без ло-
зунгов и крикливых штампов. Они пережили эти 
самые годы, и у них есть такое право – вспоминать 
военные и послевоенные годы без торжественного 
придыхания, просто листая свою жизнь, как книгу, 
страницу за страницей.

Один из таких людей – Александр Иванович Ля-
пунов. Он родился летом 1941 года, как раз в то вре-
мя, когда всех советских людей объединило известие 
о нападении гитлеровцев на страну, а строки из 
песни «Вставай, страна огромная!» стали вторым 
гимном государства. 

Я буду тебе помогать…

…В силу малого своего возраста Шурке было 
невдомек, куда это пропали разом из дому все 
мужики. Он не слышал, а если бы и слышал, то 
не смог бы понять новорожденный младенец 
разговора, который вел за столом с сыновьями 
его дед, Аким Гаврилович Ляпунов.

–   Война. Надо нам на защиту встать.
С отцом никогда не спорили: такова в домах 

староверов была власть отцовского слова. Да 
и спорить было не о чем: если наша Отчизна в 
беде – будем биться. Никто не произносил этих 
слов вслух, на манер лозунгов – и так все было 
ясно. Только, думая о своих семьях, потемнели 
простые лица Иосифа, Киприяна, Ивана, Ефи-
ма, Василия и Валентина. Знали, что могут и не 

вернуться. Вернулись, да не все.
Первым на фронт взяли старшего дядю, Ио-

сифа. Он уже воевал в финскую войну. Вторым 
ушел Киприян, который до войны работал заме-
стителем заведующего окружным финансовым 
отделом. Оттуда он был взят на фронт, служил в 
звании офицера. Воевал в Мурманске команди-
ром и там же погиб. 

Стали отправлять на фронт Шуркиного отца 
Ивана. Запомнить этого мальчик тоже не мог, но 
так запали в душу слова матери, что сроднились 
с детской памятью и стали собственной истори-
ей, словно бы пережитой, а не услышанной.

Собирал дед Аким на войну третьего сына 
Ивана. Мрачнел, и без того немногословный, 
стал еще более задумчивым. Потом слышала 
Варвара, Иванова жена, сестрам рассказывала, 
что сказал дед Аким, как отрубил:

–   Сам я уже понюхал пороха, с ним пойду 
служить!

Никто не осмелился ему перечить и отгова-
ривать. И шестидесятилетний Аким Гаврилович 
Ляпунов пришел в окружной военный комисса-
риат и потребовал, чтобы сняли с него «старико-
ву броню», и бывалого солдата отправили слу-
жить вместе с сыном. Ни контузия, ни хромота, 
полученные в Гражданскую войну, не помешали 
ему снова встать под ружье.

Варвара своими руками укладывала в узел 
мужу теплую поддеву да хлеба на дорогу. О том, 
что может никогда больше не увидится с мужем, 
отцом своих ребятишек –  Володи, Женюшки 
и совсем еще крохотного Шурки, – конечно, не 
задумывалась. Даже если и приходила ей эта 
мысль, так горло и перехватывало, и невмочь 
было дышать, что сразу гнала ее от себя. Все об-
разуется. Господь нас не оставит, думала, и все 
молилась – то про себя, то вслух...

Запрягла лошадь, кликнула с избы свекра да 
мужа, и поехали в село Оксино, где тогда соби-
рали весь отряд. Посмотрели с мужем друг на 
друга, крепко за руки взялись, до боли. И засты-
ли. Но время пришло, оторвали пальцы, словно 
схваченные морозом горького предчувствия – 
так больно это было! – отвели глаза в сторону, и 
прочь друг от друга, на вечную разлуку. Прово-
дила.

Едет Варвара домой, а дороги не различает: 
ветер в лицо, лицо мокрое – то ли от слез, ко-
торым позволила наконец прорваться, то ли от 
снега. Он шел все сильнее и сильнее, наконец на-
полнил весь свет, от земли до неба: ни смотреть, 
ни дышать, ни будто бы жить невозможно. Да и 
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как теперь жить-то… В думах Варвара забылась, 
на дорогу не смотрела, да и некуда там было 
смотреть: сплошная белая околесица бьет в лицо. 
Бог знает, чему суждено было бы случиться, как 
бы не умная лошаденка, которая умными своими 
копытами нащупывала невидимую дорогу, да и 
привезла хозяйку прямо к родной конюшне.

Конюх только руками всплеснул, когда уви-
дел повозку. Отколотил от мерзлого снега тело-
грейку, да заторопил Варвару-солдатскую жену 
домой:

–   Иди скорей к себе, Варюшка, дети ведь у 
тебя остались…

Пришла Варвара домой, а там – крик стоит! 
Сестренка Стеша люльку качала, зыбка вдруг со-
рвалась, упала на пол. Шурка-младенец кричит, 
тетка его плачет, дочка Женя тоже почему-то 
плачет! Так Варюшка в хлопотах и отошла ду-
шой: некогда стало горе горевать…

Так и жили. Шла война, Шурка подрастал. 
Первые детские воспоминания, уже давно седо-
го, Александра Ивановича пропитаны тем стой-
ким чувством взрослости, которое объединяет 
всех его ровесников – сверстников войны. Неваж-
но, сколько им было лет в то время, которое пер-
вым приходит на ум, но в этом воспоминании 
они уже взрослые.

…Тот день запомнился Шурке пронизываю-
щем до костей холодом. Все сетовали тогда, –
дров много уходит. В избу, торопясь, чтобы хо-
лода не напустить вместе с морозным паром, 
входит тетушка Матрена, сестра бабушки Алек-
сандры Степановны. Она еще не успела произ-
нести ни слова, как в доме повисла тишина. Жен-
щины сбежались к ней, а она, в душе проклиная 
свою роль дурного гонца, сказала, выталкивая в 
воздух каменеющие в глотке слова:

–   Гриша наш… От тяжелых ранений… Скон-
чался…

И поднялся в избе бабий вой, плач сестры 
по брату и тетки по племяннику. Шурка, не то 
чтобы по-мужски стойкий, а пока еще неспособ-
ный понять, сидел вначале тихо-тихо. А потом 
подошел к плачущей маме, обнял маленькими 
ручонками и стал успокаивать:

–   А ты не плачь, не пла-ачь… Я вырасту, по-
могать тебе буду. Хочешь, вот хоть полы стану 
мыть. Ты не плачь только.

Словно чувствовал трехлетний мужичок Шур-
ка, что из-за войны ему придется стать главной 
опорой матери и всей своей семье.

Навсегда остались вместе 

Папа Иван и дед Аким так никогда больше и 
не вернулись домой. Они воевали плечом к пле-
чу: Аким Гаврилович и его сын. Отец служил пу-
леметчиком, а Иван подносил снаряды. Те бои 
на Синявинских высотах история потом назовет 
жесточайшими.

Справка: 

Бои за Синявинские высоты стали одной из са-
мых трагических страниц битвы за Ленинград. 
После выхода немецких войск к Ладоге в сентябре 
1941 года, высоты оказались в руках неприятеля, 
создавшего на этих возвышенностях систему оборо-
нительных сооружений. Отсюда немцы корректи-
ровали артиллерийский огонь по ладожской Дороге 
жизни.

Попытки прорвать блокаду Ленинграда в ходе 
Синявинских наступательных операций 1941–1942 
годов успеха не имели (в числе прочих, там сражался 
561 батальон штрафных подразделений вермахта, 
оказывавший ожесточённое сопротивление). Даже 
после прорыва блокады в январе 1943 г. Синявинские 
высоты остались за немцами, что позволяло им 
обстреливать железнодорожную линию Поляны-
Шлиссельбург, связавшую в феврале 1943-го Ленин-
град с остальной страной.

Активные боевые действия на мгинско-
синявинском направлении возобновились летом 
1943 года. В сентябре 1943 года советским войскам 
удалось овладеть мощным опорным пунктом обо-
роны врага –   станцией Синявино и улучшить поло-
жение как самого Ленинграда, так и советских войск 
на северо-западном стратегическом направлении. В 
январе 1944 г. Синявинские высоты были полностью 
освобождены от немецко-фашистских войск.

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1284707)

19 сентября 1942 года был один из тех боев, 
после которых земля словно и не видела снега – 
вся черна от гари, пороха и пролитой крови. Об 
этой битве за Ленинград рассказывал Алексан-
дру Ляпунову много лет спустя однополчанин 
деда и отца. Но из неё оба вышли без единой 
царапины. А ночью после боя Иван Акимович 
пошел набрать воды. И подорвался на мине. Хо-
ронить своими руками родного любимого сына 
– ненавистная доля многих в ту войну. Но для 
каждого человека его личное горе – больше всего 
мира, страшнее всей войны.

Аким Гаврилович Ляпунов, старый воин, про-
шедший три войны и так-то смерти не боялся. 
Но пережив погибель сына, совсем перестал себя 
беречь. Бешеным волком он метался по полю 
боя, поднося сам себе снаряды, и строчил из пу-
лемета ливнем, и в каждой пуле было столько 
ненависти к фашистам, истребившим родное 
дитя, что падали враги, как подкошенные. А ког-
да стихли громы орудий, кончился бой, упал и 
сам Аким Гаврилович.

–   Аким! Что ты – ранен, цел? Эй! Поднимай-
ся, боец,  –   окликали его уцелевшие товарищи.

Но закаленный в боях воин уже ничего не слы-
шал. С легким сердцем он уже шел по небесной 
дороге рядом с сыном в те светлые края, где на 
веки вечные остаются погибшие на поле брани 
солдаты. Через много-много лет Иван и Аким, 
незримо присутствуя на месте своего захороне-
ния, у братской могилы на Синявинских высо-
тах, увидят, как идет по аллее Славы их Шурка. 

И
нг

а 
А

РТ
Е

Е
В

А
  •

  Ф
ра

гм
ен

т
 п

ов
ес

т
и



123

Идет, чтобы поклониться их памяти и положить 
под мемориальную плиту горсть земли, приве-
зённую от отчего дома.

Огромную жатву собрала война в домах рода 
Ляпуновых-Филипповых. Из двенадцати бой-
цов, ушедших защищать свою Родину, семеро 
домой не вернулись.

Самолет над Нарьян-Маром

Детские воспоминания – самые сильные, та-
кие, что никакая пыль времени не застит. Сколь-
ко бы ни прошло лет, в те позолоченные редким 
северным солнышком дни память возвращает 
легко и споро.

…Утро в доме всегда начиналось с молитвы. 
Солнце еще не стучалось в окно, особенно зи-
мою, а уж бабушки-соседки собирались в кач-
гортском доме у Шуркиной мамы. И молились. 
Да и его, мальчишку, тому же учили. По своему 
хитрили даже, чтобы паренек молился с душой, 
усердно:

 –   Молись, Шурик, Господь конфетку по-
шлет...

И вот сидят все рядком на длинной деревян-
ной лавке. В ту пору частой гостьей в доме была 
бабушка Маланья Бабикова. Она парнишку, жа-
лея, леденцовой карамелькой угостит, а Шурка и 
рад – Господь конфетку послал!

Мебели почти не было. Шкаф да лавка, да ска-
мейки деревянные, вот и вся мебель была. Одна-
ко от отсутствия мебели в те годы никто не стра-
дал. Вообще с любыми лишениями справлялись, 
на удивление, спокойно. Нет? Плохо, конечно, 
но что ж поделаешь… Иначе как бы пережить те 
голодные времена, когда любая былинка с кол-
хозного поля отправлялась на фронт. Слова «Все 
для фронта! Все для Победы!» не надо было даже 
писать на любой пригодной для этого материи: 
они стальным ножом голодного патриотизма 
были выскоблены в каждом сердце. Что значи-
ла в военное, да и в послевоенное время хлебная 
карточка, объяснять никому не нужно. Порой 
это была единственная ниточка, привязываю-
щая хрупкий воздушный шар жизни к земле.

В тот, навсегда запомнившийся солнечный 
день, Шурка и тетя Стеша взяли хлебные карточ-
ки и пошли в сторону магазина. Когда в возду-
хе послышался неясный гул, Шурка и не понял 
даже, откуда он, и тут тетя Стеша закричала:

–   Шура, па-а-да-ай!
Со стороны Печорского лесозавода низко-

низко, словно серая птица, что пытается раз-
глядеть за земле всякую насекомую мелочевку, 
летел немецкий самолет. Сомнений не было 
– немецкий. Люди поняли это тем сердечным 
чутьем, что прежде зрения и слуха, одним не-
ровным биением сердца предупреждает о смер-
тельной опасности.

Они упали на землю. Самолет провыл прямо 
над их спинами, взвинтив песок, сразу запоро-
шивший глаза и наполнивший рот. Порыв ветра 

вырвал из рук мальчишки хлебную карточку и 
понес куда-то, где ослепший от песка Шурка уже 
не мог ее разглядеть…

Как они искали эту карточку! Ни на обочи-
не утоптанной песчаной дороги, ни на самой 
дороге не осталось ни одного необследованно-
го пятачка земли. Дожив до преклонных лет, 
Александр Иванович рассказывает эту историю 
весело, с улыбкой, а тогда парнишке было, точ-
но, не до смеха. Он, конечно, знал, что без хлеба 
его никто не оставит, поделились бы, но как про-
глотить потом этот кусочек кровной пайки? Это 
же получается, отобрать у кого-то? Мысли были 
горькие, однако голода не перебивали… есть хо-
телось как будто бы еще сильнее.

Продавщицей в магазине работала тогда Еле-
на Ляпунова, с чьей дочкой Шурка потом учился 
в 4 школе, что находилась тогда в Калюше. Этим 
чудным словом старожилы называют теперь 
центр современного Нарьян-Мара, а молодежь 
его совсем не знает. Взволнованная тетя Стеша 
поделилась своей бедой с доброй женщиной:

–  Самолет налетел, Шурка карточку-то и упу-
стил! Так и не нашла мы ее… Самолет-то? Был, 
был… Да Бог с ним совсем!

Потеря хлебной карточки была во много раз 
важнее какого-то там самолета, будь он хоть сто 
раз немецкий.

Продавщица сочувственно посмотрела на то-
щего Шурку, и решительно сказала:

–   Ну вот что... Иди сюда.
И, отрезав ломоть хлеба во всю буханку вели-

чиной, положила на пыльные мальчишечьи ла-
дони.

–   Лена…  –   вскинулась благодарно тетка.
–   Есть ведь хочет… Шурик-то… –   только и 

произнесла спасительница.
Но Шурка уже не слышал этих слов. Схватив 

хлеб, он с великой радостью выскочил на ули-
цу, чтобы поскорее впиться зубами в аромат-
ную, пахнущую спокойным мирным временем 
горбушку! Он так торопился, что, оступившись, 
грохнулся в песок вместе со своим сокровищем. 
Так и жевал его с наслаждением, жадно глотая 
серую мякоть, щедро припорошенную песком.

Уже спустя много лет, вспоминая упоитель-
ный вкус хлеба со скрипящим на зубах песком, 
Александр Иванович не устает корить себя за то, 
что, обезумев от радости, так и не сказал в тот 
женщине «Спасибо»!
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Мой мир
…Вот, думаешь, так просто все?! Взял, вме-

шался в безмолвие человека, все там испачкал, 
и, недоговорив, куда-то там ушел? Кто ты после 
этого?

Мой мир, если кому-то хочется знать, чаще 
всего похож на воздушный шар, который балан-
сирует на острие ножа. Все ровно, все спокойно, 
все находится в равновесии, но каких усилий все 
это стоит! Ведь достаточно малейшего дунове-
ния, какого-то… не взгляда даже (это будет пере-
бор – заведомо все рушится от лишнего взгляда), 
достаточно любого неподходящего запаха, сует-
ной мысли, отголоска ненужного в этот момент 
воспоминания – и все! Нет спокойствия, нет уве-
ренности, нет моего мира. Все надо возводить за-
ново.

И вот я в темном теплом салоне, словно в ла-
сковом брюхе у проглотившего меня кота. При-
дорожные желтоглазые сторожа полуночи вски-
дывают лучи приветственно в лицо и кланяются 
в спину. Колеса мягко шуршат по мокрой доро-
ге, а струи ночного дождя, споря с автоматикой, 
упорно делят мир на экране лобового стекла на 
скучную реальность дороги и невнятные, но тем 
и притягательные ожерелья обочины. 

Что ни говори, а бежать в неизвестность под 
дождем как-то особенно сладко. Есть в этом 
предчувствие очищения, свободы, такого желан-
ного одиночества. Грядущая жизнь представля-
ется чем-то вроде нахождения в светлой комнате 
с белыми стенами, где легко дышится, где так 
спокойно и нет ничьего лишнего присутствия – 
ни в звуках, ни в запахах, ни в воспоминаниях. 
Все, что есть – это ты и твой внутренний мир, в 
который никто не имеет права ворваться и вы-
пачкать его упоительную бесцветность непро-
шенными словами или, тем более, оценками. 

Набросив любимый огромный капюшон, вы-
скальзываю на перрон вокзала. Дождь постуки-
вает по макушке мокрыми пальцами, и от этого 
мое состояние добровольной брошенности уси-
ливается. И дело не в том, что мне жаль себя. Это 
в той, другой жизни, которую мне посчастливи-
лось ненадолго оставить, я существо социальное 
до потери собственного «я». Оно растворяется в 
исполнении благородных, но, чаще всего, так не 
идущих мне ролей, бесконечной суете, решении 
бытовых и семейных проблем, каковые чаще 
всего вообще придуманы и навязаны мне так не-
любимым мною обществом. В том мире я бес-
конечно и неизвестно почему всем подряд что-то 
должна. Обеспечивать, исполнять, соответство-
вать. Но на ближайшие дни – я одна. Я – микро-
космос и мое призвание – творить.

Я ступаю по каменным плитам и ужасно рада, 
что отправилась в путь в кроссовках. Не потому 
даже, что удобно. Я не люблю наполнять окру-
жающий мир стуком своих каблуков. В пустын-
ном огромном вокзальном помещении этот стук 

был бы особенно вызывающим, приводящим 
невольно к ненужному контакту глазами, неумо-
лимо бы нарушившим мое растворение в мире. 
Ведь я – никто. Меня тут вообще ни для кого нет. 
Для того, от кого бегу – в особенности. 

Самое ведь смешное, что он не в состоянии 
понять моей потребности в тишине и молчании:

– Надулась? Что сидишь букой? Не надо все 
вокруг ненавидеть! Ну ты и человек…

Точно так же не поймет моего бегства. Пусть 
оно не навсегда и большей частью мною самой 
придумано, но ведь человек, предназначенный 
мне мудрым провидением, понял бы. Он бы по-
чувствовал, как хорошо мне в моем молчании, 
блаженной тишине, не требовал бы ответов на 
какие-то ненужные вопросы, не принуждал бы к 
обсуждению дрянных пачковитых тем:

– Ну вот – тебе все равно, тебе наплевать! 
И – да. Чаще всего мне наплевать. Внутри 

меня происходит столько всего интересного, что 
на внешний мир – способности живо интересо-
ваться попросту не хватает. Почему меня мож-
но за это винить, осуждать, кто дал ему на это 
право?

Спокойно, спокойно… Сейчас – к кассе, где 
ждет меня вожделенный билет. Билет далеко-
далеко. Чтобы в полном одиночестве полностью 
оплаченного уютного купе достать блокнот, и 
делиться сладким ощущением временного оди-
ночества:

Тихо плачет живая душа
В жестяной колыбели вагона.
Половодье обид вороша,
Стекленеет от горя душа
И никак тех обид не прогонит…

Время-лекарь замедлило бег.
Только слышали где-то, под вечер,
На перрона измученный брег
В серой шляпке сошел человек
Прямиком в незнакомую вечность.

Нет у меня серой шляпки. Только уже поряд-
ком измокший (так и не просох в дороге) капю-
шон. Зато «брег» перрона и, правда, такой как 
надо – серый, измученный, и – самое главное – 
безлюдный. 

Где-то там, за серой бетонной границей вок-
зального забора, ждет меня моя кратковремен-
ная одинокая вечность...
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История создания и развития литературы ненцев
Доклад

Мария БАРМИЧ

Николай  Семёнович Вылка

Зарождение ненецкой  литературы  началось 
в 30-е годы ХХ столетия. Одним из зачинателей 
художественной прозы ненцев считается Нико-
лай Семёнович Вылка. Н.С. Вылка – племянник 
известного художника и общественного деяте-
ля Ильи Константиновича  Вылка (Тыко Вылка 
–  ненецкое имя, данное его родителями). Отец 
Николая и Тыко Вылки  были сводными братья-
ми. Их отцы в поисках лучшей жизни поехали 
на Новую Землю. Там они и остались жить. 

Неизвестна точная дата рождения Н.С. Вылки. 
По сведениям писательницы Е.Г. Сусой («Нене-
цие” литература», учебник для 5-го класса, 1989) 
он  родился на Новой Земле в 1904 году. Имеется 
другая версия его рождения – 1911 год («Краткая 
литературная энциклопедия», том 1, 1961).  

Николай Семёнович окончил начальную шко-
лу на Новой  Земле, затем в 1934 году поступил в 
Ленинградский институт народов Севера и окон-
чил его перед Великой Отечественной войной.

Будучи студентом Ленинградского Института  
народов Севера,  Н.С. Вылка  начал пробовать 
свои силы в литературном творчестве:  писал 
рассказы, стихи, повести. Его первые произведе-
ния стали появляться в печати. Уже в 1937 году 
в журналах «Наша страна» и «Советская Аркти-
ка» в авторских переводах были напечатаны ва-
рианты его повести «Вылка на острове» (1937).  В 
1938 г. отдельными изданиями (книжками) по-
явились на ненецком и русском языках повести 
«Ңохона» («На острове») и «Марья». Чуть позд-

нее появились его рассказы «На большой зем-
ле», «Рассказ ненца» (1939), «Как мы жили при 
царе» (1937). В повестях и рассказах повествуется 
о тяжёлой  дореволюционной жизни ненецкого 
народа, беспросветной нужде и бедствиях нен-
цев при царизме и о том, как изменилась жизнь 
при советской власти, о лучшем друге ненцев 
В.И. Ленине.

Н.С. Вылка, кроме рассказов и повестей, со-
чинял стихи. Переводчиком рассказов, повестей 
Николая Вылки с ненецкого языка на русский 
язык был известный лингвист и этнограф Григо-
рий Давыдович Вербов, сотрудник Института на-
родов Севера и преподаватель ненецкого языка.

Произведения Н.С. Вылки насыщены метафо-
рами и сравнениями, очень  точны описания не-
нецкого  быта, самого народа и даны красочные  
ландшафтные зарисовки природы.

Несколько рассказов и стихотворений Вылки 
были опубликованы в сборниках «На рубеже», 
«Север поёт» и др.

Н.С. Вылка был также талантливым скульпто-
ром и художником, занимался ваянием и живо-
писью, он сам иллюстрировал свои произведе-
ния и книги других писателей-ненцев.

Вылка хорошо знал свой родной ненецкий 
язык,  быт своего народа, его тяжкую, трудную 
жизнь, любил и знал сказки и песни.   Писал свои 
произведения на правильном ненецком языке. 

Прошлое и настоящая жизнь ненцев  даётся у 
Вылки, порой, в очень своеобразной и жизненно 
суровой форме.  В сказании «Над нашей землёй 
светит солнце» Николай Вылка  (будучи студен-
том ИНС) рассказал:  

«В давние-давние   времена в тундру пришли 
неизвестные доселе её обитателям злые суще-
ства. Хитростью и силой похитили они солнце. 
Ледяной холод и мрак наступили тогда в тундре. 
Непрерывно дул холодный северный ветер, не-
прерывно бушевала пурга. Не стало в тундре оле-
ней, не стало в тундре песцов. Толстым льдом по-
крылись озёра и реки, в них нельзя было ловить 
рыбу. Всевозможные несчастья стали бродить по 
ненецким чумам. От холода, тьмы и голода гиб-
ли люди. Стали они часто болеть. Глаза их пло-
хо видели от дыма. Дети рождались слабыми. И 
многие из них умирали. Замолкли песни и смех 
в ненецких жилищах. Только свист ветра, только 
завывание волков слышалось в тундре …».

Таким образом,  в формирующейся ненец-
кой литературе, в сочинениях Николая Вылки 
и в фольклоре находим красноречивые  свиде-
тельства общественно-экономического уклада, 
который был характерен для жизни ненцев в до-
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революционный  период. Вместе с тем в фоль-
клорных и художественных произведениях от-
ражается классовое расслоение, которое имело 
место в жизни ненцев в предреволюционное 
время.

Николай Вылка был вторым после Тэки Оду-
лока северянином, принятым в Союз писателей 
СССР. 

В Ленинградском Институте народов Севе-
ра Вылка проявил себя не только как талант-
ливый литератор, но и как искусный график и 
скульптор, оформивший несколько книг своих 
товарищей по учебе.   Рассказ «Ңохона» («На 
острове») получил третью премию на конкурсе 
Государственного литературного издательства за 
лучшее художественное произведение, создан-
ное на языках народов Севера.  

В творческой судьбе Николая Вылки исклю-
чительно важную роль сыграл  крупнейший 
северовед первой половины двадцатого века 
Григорий Давыдович Вербов, осуществивший 

литературный перевод на русский язык его пер-
вых двух книг, позднее получивших второе рож-
дение в 1983 году – это «Ңохона» («На острове») 
и «Марья». К сожалению, Г.Д. Вербов погиб в 
годы Великой Отечественной войны, а его архив 
(практически весь) пропал в блокадном Ленин-
граде. 

По не до конца проверенным данным, Ни-
колай Вылка умер в 1942 году (так, по крайней 
мере, утверждается в первом томе «Краткой ли-
тературной энциклопедии», 1961).  По другим 
источникам – он скончался в 1944 году,  на чём 
настаивают авторы «Литературного энциклопе-
дического словаря» (М., 1987,  С. 575).

 По разным сведениям, писатель, поэт, худож-
ник, график и скульптор Николай Семёнович 
Вылка умер от голода в Малоземельской тундре 
Ненецкого автономного округа или на Новой 
Земле.

К сожалению, в Великую Отечественную во-
йну во время налётов фашистской авиации на 
Москву одна из бомб угодила в писательский ар-
хив и почти все приёмные дела 1934–1941-х годов 
сгорели. В войну погиб и практически весь ар-
хив Ленинградского института народов Севера, в 
котором обучался Николай Вылка. Поэтому те-
перь проследить все этапы биографии и жизни 
этого талантливого ненецкого писателя крайне 
сложно. Трудно проследить год его рождения и 
год его смерти (о чём говорилось выше).

Рисунки Виктора Вылки
 к рассказам Николая Вылки
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Соболев Ефим Ефимович
Память

Диана ИВАНОВА

Е.Е. Соболев хорошо известен как один из зачи-
нателей литературного объединения «Заполярье» 
в Нарьян-Маре. Недавно удалось уточнить отдель-
ные вехи его биографии по материалам окружной 
акции «Мы нашей памяти верны».

Ефим Соболев родился в 1916 году в Усть-
Цильме Коми АССР в семье оленевода. Окончил 
школу в Усть-Цильме. Затем с семьей перееха-
ли в деревню Кареговка. В семье было трое де-
тей: старший брат Фёдор, сестра Пелагея, самым 
младшим был Ефим. 

После окончания школы учился в Нарьян-
Марском педагогическом училище, которое 
окончил в 1938 году. Был одним из первых чле-
нов литературного объединения (кружка) «За-
полярье», писал стихи, неоднократно печатался 
в газете «Нярьяна вындер», много позднее вы-
шел сборник его стихов. 

С октября 1938 года проходил службу в Со-
ветской Армии, откуда был направлен в Военно-
Морское политическое училище имени Энгельса 

(город Джамалабад, Киргизия), где служил за-
местителем командира по политической работе 
в разных частях и соединениях ВМС. Участвовал 
в Финской и Великой отечественной войнах. 

С начала Великой Отечественной войны при-
нимал участие в боевых действиях Краснозна-
мённого Балтийского Флота. Участвовал в оборо-
не полуострова Ханко (рус. Гангут) в должности 
командира девятого отделения железнодорож-
ной батареи. При эвакуации защитников Хан-
ко многие из них погибли от бомбежек враже-
ской авиации, огня немецких кораблей. Ефим 
Ефимович, выброшенный из подбитого катера, 
несколько часов плавал в открытом море. Его 
подобрал военный катер.  За оборону Ханко, 
приказом по Северному флоту №041 от 31.05.45 
года, удостоен Ордена Красного Знамени. Орден 
вручен сестре в 1993 году. 160-ти дневная герои-
ческая оборона Ханко воспрепятствовала про-
рыву немецко-фашистского флота в Финский за-
лив, что составляло основную цель гитлеровцев 
на Балтике, а также сковало часть финской ар-
мии, снизив тем самым её активность на север-
ных подступах к Ленинграду. 

За свои ратные подвиги Ефим Ефимович на-
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Советского 
заполярья». В дальнейшем он долгие годы слу-
жил в Кронштадте на Северном флоте.

В Военно-Морских силах Е.Е. Соболев про-
служил 16 лет, имел девять правительственных 
наград. Ушел в отставку в декабре 1953 года в зва-
нии капитана-лейтенанта.

Умер в п.Красное, похоронен на местном 
кладбище. В Центральном Военно-Морском му-
зее города Санкт-Петербург есть экспозиция о 
Е.Е. Соболеве (секция Гангутцев). 



128

Первый состав литгруппы «ЗАПОЛЯРЬЕ»:
1 ряд снизу: Е. Соболев, А. Кузнецов, П. Жилин, В. Ершов, С.Ардеева

Второй ряд: Л. Блюшинфельд, Н. Думин, Смирнов, И Меньшиков, Коренев
Фото сделано Г.И. Суфтиным на первом заседании литкружка

23 января 1934 г. 

Георгий Суфтин
В Заполярье Георгий Иванович приехал в 

1932 году и стал заместителем редактора га-
зеты «Няръяна вындер». Четыре года жизни в 
Нарьян-Маре дали Георгию Суфтину столько 
ярких впечатлений, что их хватило на многие 
годы творчества («мы считали себя закаленными 
полярными волками»). Случалось, в холод, натя-
нув на себя тобоки, малицу и совик приходилось 
«по тундре ездить, в чумах жить, сырое оленье 
мясо есть». А транспорт тогда был один – нарты 
и оленья упряжка. В командировки по Ненецко-
му округу (1000 x 400 км!) направляли всех чле-

нов редакции. 
Вот как, к примеру,  Суфтин описывает воз-

вращение  в редакцию своего молодого друга, 
Ивана Меньшикова:

– Ань здорово, луца хибяри! – торжественно 
крикнул Меньшиков. – Во! Видишь, говорить по-
ненецки научился.

– Вот тебе раз! Неужели на первой кочке не 
свалился с нарт?

– Да я уже самостоятельно оленьей упряжкой 
управляю. Я уж айбурдать умею. Я уже тынзей 
кидать научился. Знай наших!

«1936 год… Нарьян-Мар строился, рос на гла-
зах... Над Белощельем в то лето носился запах 

О людях и не только
Эссе

Любовь ЦАРЬКОВА



129

смолистой сосны. Желтые коробки двухэтажных 
многоквартирных домов поднимались на всем 
пространстве от Печорского шара до Калюша. 
Уже стали обозначаться главные улицы. Конеч-
но, Нарьян-Мар городом назывался еще так, 
условно, из чувства уважения. Но что он будет 
городом, виделось и в размахе строительства, и 
в почтительном труде морских пароходов, под-
ходящих к причалу» (Г. Суфтин. Литературное 
Заполярье /«Правда Севера», 1962).

Так как у Георгия Ивановича к тому времени 
имелся литературный опыт – рассказы и стихи 
печатались в больших газетах и журналах, – то 
сотрудники редакции направляли к нему всех 
начинающих поэтов и «писателей». Он вспоми-
нал: «Я следовал одному, на мой взгляд, един-
ственно верному правилу: не делать никаких 
скидок при оценке рукописи, кому бы она не 
принадлежала».

Вместе с литсотрудником газеты И.Н. Мень-
шиковым он организовал в 1934 году при ре-
дакции литературную группу, которая впо-
следствии стала литературным объединением 
«Заполярье». После учредительного собрания 
23 января 1934 г. удалось наладить выпуск ли-
тературных страниц в газете. При непосред-
ственном участии Суфтина вышли два выпуска 
литературно-художественного альманаха «Запо-
лярье» (1935, 1936). Третий номер «Заполярья« 
под редакцией В.Михайловского будет издан в 
Архангельске в 1959 году. В 1988 году  на стра-
ницах «Няръяна вындер« в качестве «книги в га-
зете» увидит свет ещё один   альманах под ре-
дакцией А.Меситова. В  2004 году в Нарьян-Маре 
возобновлено издание альманаха «Заполярье», 
ставшего  с тех пор ежегодным. Литобъединение  
«Заполярье» отметило в 2014 г. своё 80-летие. Его  
талантливыми  авторами за эти десятилетия соз-
дана литература Ненецкого автономного окру-
га на ненецком и русском языках, вышли сотни 
книг. Многие авторы стали членами Союза пи-
сателей.

Но вернёмся в 30-е годы прошлого века...
Небольшой рассказ  Суфтина «Красная звез-

да» в переводе на ненецкий И.П. Выучейского, 
М.А. Антонова и др. стал первым художествен-
ным произведением на ненецком языке (1932). 
Поставили цель: «Надо было написать рассказ 
с простым сюжетом и слогом, близким к строю 
ненецкой речи, доступным для перевода». Доба-
вим, грамматики ненецкого языка тогда ещё не 
было, а письменность создавалась на основе ла-
тиницы. «При надобности приглашали чуть ли 
не всех ненцев, живших в Нарьян-Маре».

Перевод шел мучительно долго. Суфтин пи-
шет: «Когда же Иван Павлович Выучейский на-
писал последнее слово: валкада (все тут, конец), 
все вздохнули с облегчением. С первым же полу-
ченным из печатной машины экземпляром мы 
все скопом поехали в тундру. На читку собра-
лись колхозники оленеводческой артели «Едэй 

илебц» («Новая жизнь»), приехали и из сосед-
них колхозов «Няръяна тёня« («Красная лиса») 
и ПНОК (первый ненецкий оленеводческий кол-
хоз). Читал Выучейский. Слушали с исключи-
тельным вниманием. Лишь изредка раздавались 
возгласы:

– Те!
– Тида!
Значит, все хорошо, дело идет складно. Но 

только Выучейский успел произнести последнее 
слово: валкада (конец), один из ненцев привско-
чил, хлопнув ладонями по коленкам.

– Вот беда-беда! Какое смешное дело получа-
ется.

Мы были смущены. Ведь рассказ отнюдь не 
юмористический. Что же ему смешным показа-
лось?

– В чем дело? Где смешное? – спросили почти 
все вместе.

– Да как же! Степан-то встал, потом опять 
встал и еще раз встал. А не садился…

Посмотрели: боже мой, ведь это правда! При 
переводах и переделках не заметили, как по-
лучилась такая несуразица. Загоревали. Но нас 
успокоил хозяин чума Василий Канюков. Он 
сказал:

– Ничего, что не садится Степан, ничего. Зато 
он ненцам красную звезду привез, слово светлое 
сказал. Про мою жизнь, про ненцев книжка го-
ворит. Эко дело было ли когда? Не было. Вот то 
и главное. А встал – не встал, велика забота…».

Повесть Георгия Суфтина «Сын Хосея» на не-
нецкую тематику вышла в 1957 году в Архангель-
ске. К тому времени он уже был членом Союза 
писателей СССР (1946) и первый год работал се-
кретарём Архангельского областного отделения 
Союза писателей (1956–1965 годы).

«Сын Хосея» был  также опубликован в жур-
нале «Дружба народов». Позже, переработанная 
и дополненная, она издана ещё раз отдельной 
книгой под заглавием «След голубого песца» 
(1963). 

Через нелёгкую судьбу главного героя Ясо-
вея, сына безоленного ненца, автор показывает  
жизнь ненцев до революции и становление Со-
ветской власти в Заполярье.

Богатеям в тундре принадлежали тысячные 
стада и сколачивали они их трудом батраков, 
опираясь на собственную хваткую беспринцип-
ность вкупе с запугиванием населения шамана-
ми.

Хотя Суфтин писал в жанре соцреализма, нет 
оснований считать, что в повести  что-то иска-
жено или преувеличено, – имеется немало пись-
менных источников о том, что так оно и было 
на самом деле (в т.ч. свидетельствуют писатели-
ненцы: Николай Вылка, Антон Пырерка; а также 
печорская сказительница Маремьяна Голубкова 
и др.)

С художественным реализмом Суфтин пока-
зал в первой главе повести беспросветность жиз-
ни бедняков в Заполярье (одинаково – ненецких, 
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русских)  «всё это привычное, от века заведённое, 
такое, что кажется, никогда не изменится…».  
«…Некуда податься человеку, если нет у него бы-
строногих оленей в упряжке, а на плечах мали-
ца, которая, того и гляди, расползётся по швам«.

Писатель мастерски рисует людские харак-
теры: тундровики-оленеводы, богатеи, русские 
купцы, население печорских сёл...

В следующей главе – нелицеприятная кар-
тина барских развлечений в Архангельске, куда 
увёз купец семью Ясовея, чтобы показывать  за 
деньги «самоедов« богатым господам. Чум по-
ставили на льду Двины. Вскоре купец продаёт 
мальчика богатой барыне, которой Ясовей слу-
жит в качестве живой игрушки: «она предвку-
шала тот забавный миг, когда представит гостям 
своего дикарёныша. Вот-то будет потеха».

Когда барыни не было дома, мальчику разре-
шалось выходить и он знакомится с девочкой, Га-
лей Шурыгиной, дочерью типографского печат-
ника. Он научился рисовать, усовершенствовал 
свой русский язык, читал с Галей и её старшим 
братом книжки. Ясовей зовёт девочку Озёрной 
Рыбкой. Впервые в жизни в этом русском доме 
ему становится на время спокойно и уютно.

Тоскуя по родным, он попросил Галю приве-
сти его к родительскому чуму, что стоял на краю 
большого города. «Они пошли по льду почти 
до половины реки – чума не было. Даже и места 
стоянки незаметно, всё замела позёмка». Родите-
ли исчезли неведомо куда.

Николай, брат Гали, отвечая на вопрос маль-
чика: «Почему люди трудятся, а живут в нищете, 
а баре – празднуют да развлекаются, «а добра вон 
сколько«, рассказал о капиталистах, угнетающих 
трудовой народ: «Одни работают, а другие поль-
зуются результатами их труда. Понял?

– Понял маленько-то… Да ведь и в тундре так!
Шло время, Ясовей вернулся в родные края, 

но отца с матерью так и не нашёл: пропали, сги-
нули. Хотя Суфтин и не пишет о дальнейшей 
судьбе родителей мальчика, об этом можно до-
гадаться, буквально, по лаконичному слову ав-
тора: когда Ясовея увезла барыня, отец Хосей 
смотрел вслед удалявшейся повозке.  Купец Об-
рядников из любопытства «глянул ему в глаза и 
попятился».

Пожалуй, Хосей не простил ему позора и из-
девательств и умер потом где-нибудь в застенках 
жандармерии, а мать и так угасала от туберку-
лёза.

Ясовей, тем временем, жил в чуме у друзей, 
работал, – охотиться он умел, благодаря ученью 
отца. А над державой пронеслась первая миро-
вая война и революция, по тундре пополз слух: 
«царя ссадили«. И тут, на Севере,  установили 
советскую власть, чтобы «защитить бедных, бо-
гачам воли не давать»: повсюду хозяйствуют вы-
борные советы,  образуются колхозы и товари-
щества (совместный выпас личных оленей).

 Многие большие оленщики, чтобы не по-
пасть под раскулачивание, делят стада среди 

«особо приближенных» из числа своих работ-
ников, ставших «единоличниками», которых не-
мало оставалось в тундре.

...Прогнали с Севера английских интервентов 
и их прихвостней, которые недолго покуражи-
лись, пытаясь восстановить прежнюю власть...

Ясовей, выучившись в Архангельске на педа-
гога, возвращается в родные места. Он теперь 
женат – дочь богача Сядей-ига, красавица Нюдя, 
вместо свадьбой с нелюбимым, выбранным от-
цом, – сбежала к Ясовею (похищение невесты).

Молодая пара живёт в новом большом здании  
при школе, которой руководит молодой ненец.

Дальше автор развертывает правдивую и, од-
новременно, художественную картину становле-
ния новой жизни. Забитые, отчаявшиеся люди, 
обретают силу и достоинство. Так бойкую Тир-
сяду выбирают председателем Совета,  а неза-
метный Юрбей организует коллективную охоту 
– песцовые загоны. «За месяц все охотники до-
были столько шкурок, сколько не приходилось 
добывать в одиночку в самые удачные сезоны. 
Главным было то, что за вовремя совместного 
промысла люди сдружились, привыкли к обще-
му труду, поняли его преимущества». И повери-
ли в себя.

 В тундре начинают печатать газету-листок – в 
походной типографии в палатке. В чумах вместо 
дымных  костров появляются  железные печки 
с длинной трубой, выходящей в макодан – ды-
мовое отверстие чума. Всех оленей прививают от 
болезней, которые прежде косили целые стада.

Ясовею стоит немалых усилий залучить дети-
шек оленеводов в школу. Ребятам там понрави-
лось. Рядом строят медпункт, лечить оленеводов 
приезжает выросшая Галя Шурыгина – Озёрная 
Рыбка.

Надо отметить, драматических эпизодов в 
повести немало: и ложный донос на учителя, и 
рискованная поездка Ясовея в распутицу за вак-
циной для оленей, любовные перипетии... Суф-
тину удаётся захватить внимание читателя, на 
какой бы странице тот не открыл книгу. 

Правдивая, увлекательная и добрая повесть.
Кроме «Сына Хосея» («След голубого песца»), 

в творческой копилке Суфтина две книги сти-
хов, сборник его очерков «Заполярные встречи» 
(1951), роман «Макорин жених». Через два года 
была опубликована повесть «Семейный секрет» 
– о великоустюгских мастерах черни по серебру 
и целый корпус статей, заметок и очерков в газе-
тах и журналах...

Георгий Суфтин прожил всего 59 лет 
(22[09]01.1906 – 23.12.1965). 

Писатель умер в Архангельске 23 декабря 1965 
года. Как дань признательности и уважения го-
рожан к писателю и журналисту Г.И. Суфтину, 
его именем названа улица в Архангельске. 

Л
ю

бо
вь

 Ц
А

РЬ
К

О
В

А
 •

  Г
ео

рг
ий

 С
уф

т
ин



131

Двуперстие, старообрядчество
1

Религиозный раскол православия, произо-
шедший в России в результате реформ патри-
арха Никона в XVII веке оставил неизгладимый 
след в судьбе государства.  Старообрядчество, 
вера принятая при Крещении Руси,  – это глу-
бокий  и важный духовный и культурный пласт 
для понимания исторического пути нашей 
страны. Самый авторитетный историк русской 
православной церкви Е.Е. Голубинский доказал, 
что русские вовсе ни искажали обряд. При князе 
Владимире в Киеве крестились двумя перстами. 
То есть точно так же как и в Москве до середины 
XVII века... 

В Великий пост 1653 года с подачи патри-
арха Никона была издана особая «память», в 
которой приписывалось пастве принять трое-
перстие. Предупредили, что тех, кто во время 
молитв будут креститься двумя перстами, пре-
дадут церковному проклятию. В 1656 году цер-
ковный собор официально подтвердил такой 
порядок и прочие «реформы». После этого пути 
новообрядцев-никониан и сторонников старой 
веры разошлись окончательно и бесповоротно. 
Все, кто остались верны догматам, принятым 
при крещении Руси, подверглись преследовани-
ям, пыткам и казням, а имущество их было кон-
фисковано. 

Север России всегда был и остаётся одним из 
оплотов древлеправославной веры – старообряд-
чества. Залогом этому и его духовная цитадель 
– Поморская церковь, приявшая, в отсутствие 
священства, монашеский чин служения Соло-
вецкого монастыря, который, кстати, после вось-
ми лет осады (со стрельбой из пушек по церквам 
и святым образам) был взят царскими войсками, 
а многие монахи были замучены.

Старообрядческая Поморская древлеправос-
лавная община г.Нарьян-Мара сохраняет преем-
ственность старой веры со времён сожжения по 
приказу царя в Пустозёрске вождя старообряд-
чества протопопа Аввакума (город Нарьян-Мар 
– преемник Пустозерска). 

2
Двуперстие несёт сильнейшую энергию чело-

веку.
Русская церковь до Никона творила крестное 

знамение двоеперстием: три пальца (большой и 
два последних) складывали во имя Святой Трои-
цы, а два (указательный и средний) во имя двух 
естеств во Христе – божеского и человеческого. 
Так складывались пальцы для выражения глав-
ных истин православной веры.

 Двуперстие сохранилось с апостольских вре-
мён. Его изображения мы находим в мозаиках 
римских храмов: образ Благовещения в Усы-
пальнице св. Прискилы (III в.), изображение Чу-
десного лова в церкви св. Аполлинария IV в.). В 

русских же источниках, не говоря о бесчислен-
ных иконописных изображениях, двуперстие 
явно видно на грамотах, которыми обменялись 
великий князь тверской св. Михаил с новгород-
ским архиепископом и со всем Новым Городом 
о взаимном вспоможении против общих непри-
ятелей (1295–1302 годы).

Необходимо отметить, что двоеперстие  весь-
ма похоже на древний символ многотысячелет-
него дохристианского ведического православия 
– перуницу. Осеняют себя двуперстием (чело, 
левый глаз, правый, пупок). Есть и «малое крест-
ное знамение». Из книг ведического православия 
(дохристианских): "Согласно древних преданий, 
во время обращений и гимнов мы осеняем себя 
Святым знамением. Для этаго три перста правой 
руки (большой, безымянный и малый) концами 
соединяются вместе в честь Великаго Триглава 
– Сварога, Перуна и Свентовита, которыя суть – 
Совесть, Свабода и Светъ, а два перста (указатель-
ный и средний) соединяются прямыми вместе и 
означают Род Небесный и Ладу-Багородицу.

Затем сложенныя таким образом два перста 
полагаем сначала на чело, очи (на левое око, по-
том на правое око), затем на уста. Святым зна-
меием мы освещаем Святую Старую Веру нашу, 
повторяя Святую молнию Перуна освятившую 
жизнь Предковъ наших и освящающую нашу 
жизнь.

Святое знамение полагаем: на чело, чтобы 
освятить ум постигающий Мудрость Боговъ и 
Предковъ наших; на очи, чтобы освятить зре-
ние наше и видеть истинное Тваренiе Боговъ и 
Предковъ; на уста, чтобы освятить слово Божее 
и Мудрость Божию, исходящiе из уст наших и 
сберечь от хулы уста наши.

Преклонение главы своей во время обраще-
ний и гимнов выражает наше уваженiе к Богамъ 
нашим и к Святомудрым Предкамъ, в благодар-
ность за их помощь в делах наших.

Сотворяя Знаменiе Славы, во время 
прославленiя Богов и Предковъ, полагаем от-
крытую правую ладонь на сердце свое, после 
поднимаем ее к небесам, вытягивая правую руку 
и произносим:

«СЛАВА БОГАМЪ И ПРЕДКАМЪ НАШИМ!»

В индийском брахманизме двуперстие – это 
мудра Жизни. Мудры – йога пальцев, особое 
положение рук и пальцев, строго определённое 
каноном и оказывающее на организм человека 
целительное воздействие. Мудра Жизни снима-
ет утомляемость, упадок сил, нарушение зрения, 
лечит болезни глаз, повышает работоспособ-
ность (Рамачарака "Хатха-йога").

Известно немало древних индийских изобра-
жений и статуй с двоеперстием.
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Читая русско-санскритский 
словарь

В этимологическом словаре Фасмера (четырёх-
томник), который когда-то был прочитан мной 
от корки и до корки, указания на санскритские 
корни у русских слов не встретишь, вместо «сан-
скрит» употребляется определение – «индоевро-
пейский».

Первое потрясение было испытано при шту-
дировании комментариев к Веданта-сутре «Шри-
мад бхагаватам»  (издательство «Бхактиведанта 
бук траст»). Оригинальные санскритские тексты, 
русская транслитерация, пословный перевод, а 
затем и литературный перевод с комментариями.

Оказалось, что корни у «тёмных» с точки зре-
ния этимологии слов – чистый санскрит.  Суда-
рыня – сундара (красивая), дама – дамах (владе-
ющая чувствами).

А Фасмер «сударыню» производит, ничтоже 
сумняшеся, от «государыни». Вот так наука!!!  
Ведь «сундара» – санскрит.

Интересно, что в конце XIXв. – первом деся-
тилетии XXв. Русско-санскритский словарь был 
у продвинутой русской публики чуть ли не на-
стольной книгой:

Иль мы – тот великий народ,
Чьё имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поёт
Созвучно с напевом санскрита.

(Валерий Брюсов)

После 1917 года словарь стал  большой ред-
костью. Редкость он и сейчас. В обиходе Интер-
нета удалось найти только один доступный сайт 
со словарем (небольшой запас слов), но, тем не 
менее, он интересен чрезвычайно.  

Это  Словарь Санскрита (Дэванагари - язык 
богов) Маричи Марута Copyright ©2004  http://
marichin.narod.ru/Sanscrit/VEDRO/25_ia.htm

Начнем по порядку. На русском – на санскрите.

Два – два, дви.
Три – три, трая.
Четыре – чатур.
Шесть – шашта.
Чашка – чашака.
Освежение - хлада.
Щит – чщита.
Идти – ход.
Дрова – драва.
Одежда  - драпи. Не отсюда ли слово «драпи-

ровать»!
Дым – дума.
Мудрец – Думья (Не отсюда ли Дума).
Дурак – дурьяна.
Ухо – карна (Наверное, так пошло – обкор-

нать).
Нос – насика.
Губы, уста – ошта.

Плаванье – плавана.

Этот список можно продолжить, но отправ-
ляю любопытствующих по ссылке на сайт со 
словарем.

Приходилось читать, что  полиглот,  знаток 
санскрита из Индии сказал, что не знает двух 
языков, более похожих чем санскрит и русский. 
А индийские студенты на Русском Севере в Ар-
хангельской глубинке, услышав, как говорят на 
поморском диалекте, понимали смысл сказан-
ного, не зная русского языка.  Кстати, на помор-
ском диалекте есть произведения у Бориса Шер-
гина; у автора на ПРОЗЕ.РУ Александра Чашева. 

Потрясающие  примеры сходства при-
водит Сергей Малыгин http://www.proza.
ru/2012/11/21/1033, к примеру: «Вот как высказал-
ся Д.П. Шастри, известный индийский санскри-
толог, о родстве русского языка и санскрита:

– Когда я был в Москве, в гостинице мне дали 
ключи от комнаты 234 и сказали «dwesti tridtsat 
chetire». В недоумении я не мог понять, стою ли 
я перед милой девушкой в Москве или нахожусь 
в Бенаресе или Удджайне в наш классический 
период где-то 2000 лет назад». В двух языках схо-
жи структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим 
ещё большую схожесть правил грамматики.

Сходство языков полностью увязывается с 
другими данными. По ссылке – http://rugiland.
narod2.ru/rasologiya/nordicheskaya_rasa читаем:

«Многие ученные-лингвисты поражались, 
как сильно современный русских язык демон-
стрирует общее родство, cкажем, с древним 
санскритом, на котором почти 5000 тысяч лет 
назад были написаны индийские Веды. Практи-
чески все славянские языки (а также балтские) 
довольно близки русскому, Чуть более отличны-
ми являются германские языки и еще более от-
личными романские и греческий, в то время как 
Кельтские являются, пожалуй, самыми отдален-
ными от русского языками... все перечисленные 
выше данные археологии и лингвистики полно-
стью совпадают с данными генетики».

Исследования кафедры антропологии МГУ: 
многие особенности строения игрек-хромосом 
русских и финно-угров (которые генетически 
не имеют никакого отношения к финнам) ока-
зались идентичны индийским (высшие касты). 
«Это свидетельствует об их индо-европейском, 
так же как и славян, происхождении, в отличие 
от финнов».

Из Арктиды-Гипербореи наши предки выш-
ли на территорию Европы и Азии (Ассии), осно-
вав славяно-арийскую империю (включая Сев. 
Америку и Индию), которая называлась Расения, 
столицей её десять тысяч лет был неприступный 
Асгард (Город Асов – нынешний Омск).

С началом Ночи Сварога в 1530 г. н.э., в силу 
многих причин, его магическая защита ослабе-
ла, Асгард был разрушен полчищами джунгар с 
помощью чёрных магов.

 В распавшейся империи, особенно в Запад-
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ной Европе и принявшей христианство Киевской 
Руси, вымарывалась всякая память о бывшей 
метрополии, уничтожались книгохранилища, 
переписывались книги…

Конечно, проводя аналогии, нужно учиты-
вать, как меняются языки.  Про санскрит (кото-
рый давно стал мёртвым языком, как латынь, на 
нем говорят на Земле, кроме ученых, в редких 
аристократических семействах Индии) доводи-
лось слышать, что понимание слов за тысяче-
летия так изменилось, что даже авторитетный 
перевод Вед утрачен, т.к. не сохранился по цепи 
ученической преемственности.

А сравнить современный литературный рус-
ский язык, скажем, с древнерусским? Попробуй-
те прочитать в оригинале, скажем, «Житие» про-
топопа Аввакума!  Всего за 300 с небольшим лет  
– такие большие изменения.

Тем не менее, корни немалого числа слов рус-
ского и древнерусского мы находим в санскрите.  
Это очень интересно и познавательно. «Сопо-
ставление санскрита с северорусскими (!) гово-
рами даёт очень много для понимания нередко 
утраченных смыслов диалектных слов» (Алексей 
Кулёв). Пример: пунух-пунушка-пуночка (север-
ный воробей) – «пунах» (опять, снова) – чистый 
санскрит: «снова», «опять» прилетели.

«Санскритское слово «pathik» означает «тот, 
кто идёт по пути, путешественник». Русский 
язык может образовывать такие слова, как «пу-
тик» и «путник». ... Совершенно верно Вот дру-
гое русское выражение запишем латиницей: «То 
vash dom, etot nash dom». На санскрите: "Tat vas 
dham, etat nas dham".

Ну а попытки отдельных авторов искать ана-
логии русского, скажем, в иврите – наивны. Ведь 
когда гипербореи, положившие начало белой 
расе тысячелетия назад, выходили из Арктиды 
через леса Севера и основывали первые арий-
ские цивилизации, а потом продвинулись в Цен-
тральную Азию, они контактировали с семитами 
в Палестине и Египте. Поэтому неудивительны 
некоторые параллели.

Кстати, на Севере найдено множество арте-
фактов (см. портал «Гиперборея»): пирамиды 
и петроглифы: «В 2010 году, дешифровав часть 
древних каменных текстов, найденных на остро-
вах Белого моря, исследователи Международ-
ного клуба учёных установили, как себя сами 
называли гиперборейцы. Ведь название – гипер-
борейцы – было дано загадочному северному на-
роду эллинами лишь потому, что те полагали, 
что блаженный народ этот живёт за северным 
ветром Бореем. Огласовка древнейшего назва-
ния гиперборейцев передаётся лексемой РШ 
или РС». 

ПОЛУЧАЕТСЯ  – РАШ(ЕН) или РАС(ЕН)!!!
Таким образом, корни названия Рос-

сии и этнонима «русский» – в языке древних 
гиперборейцев-ариев – прапредков всех совре-
менных индоевропейских народов.

В санскрите, кстати, слово ruca имеет тот же 

смысл, что в общеславянском и древнерусском 
языках, а именно: «русый», «светлый» (оттенок). 

Впрочем этноним «русский» уходит в неи-
моверную глубину тысячелетий, об этом мож-
но почитать у Александра Скороходова «Когда 
появились русские буквы» – http://www.proza.
ru/2009/10/20/309.

Интересный вопрос, почему самоназвание  
«русский»  не существительное (как у всех наро-
дов), а прилагательное. Изначально было: «рус», 
«мы – русы» (русак, русин).

Русский – тот, кто относит себя к русским – не-
зависимо от национальной принадлежности.)))) 
Русский – самоидентификация.

Нашла ещё словарь http://www.atmaville.org/
forums/viewtopic.php?f=8&t=1893.

(санскрит – русский)

Куча – Куча
Лад – Ладить
Лас – Ласкать
Лип – Лепить
Хата – Дом (по-украински – «xaтa»)
Дри –Драть (рвать)
Дра (драп) – Драть (убегать)
Дху – Дуть
Дрика – Дырка
Дада – Дядя
Дживан, джива – Живой
Крави –Кровь
Курча – Курчавый
Кустха – Куст
Куча – Куча
Любх – Любить
Лал –Лялить, нежить
Мастака – Мастак (голова)
Пса – Пес
Кур – Петух, петь
Снеха – Снег
Сабрана – Собирание
Самбара – Собирающий, амбар
и т.д.))))

История ариев (скифов, русов, славян, вос-
точных германцев) насчитывает многие тысяче-
летия. Это подтверждается результатами рас-
копок в Сибири, Северном Казахстане, на Урале, 
за Полярным кругом и даже в Западной Европе. 
В Восточной Европе найден «Рязанский Стоун-
хендж» и столица государства Артания.

Славяне, угро-финны – это индоевропейцы 
(исследования кафедры антропологии МГУ), 
более того, учёные отмечают исключительное 
единство антропологического типа современ-
ного и прошлого населения Восточной Европы 
– от крайнего Севера до юга. Это значит – Ар-
тания была русским государством (частью импе-
рии Рассения) и русское населеление жило здесь 
всегда и основная его часть  никуда никогда не 
переселялась. 
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Руины великой ведической цивилизации –
Аркаим (Южный Урал), – один из древних го-
родов, которому, по оценкам некоторых учё-
ных, не менее 16 000 лет (минимальный возраст 
5 000 лет). Поразительный уровень культурного 
развития,  идеальная планировка:   «В упро-
щенном плане постройка представляла собою 
окруженный водою двойной круг и вписанный 
в них крест. Комплекс был сориентирован по 
азимутам важных астрономических событий с 
величайшей точностью»..(http://www.yadaleko.
ru/arkaim-yuzhnyi-ural). Сейчас доказано, что 
обсерватория Аркаима позволяла определять 
местоположение планет с точностью в половину 
минуты дуги полного круга в 360 градусов. 

Поблизости от Аркаима  найдены также 
остатки около двадцати других городов, его ро-
весников, имеющих другое назначение. Начаты 
раскопки этой «Страны городов» – Синташты, 
относящейся к ХVIII–ХVI вв. до н.э. – во времена 
египетского Среднего Царства на Урале суще-
ствовал мощнейший, хорошо развитый культур-
ный комплекс. 

Из http://www.proza.ru/2012/12/24/1575 Алек-
сеев Сергей Трофимович:

«...челябинский археолог, доктор наук Генна-
дий Зданович однажды привел занимательный 
пример: если взять бронзовые изделия – на-
конечники стрел, украшения, найденные близ 
знаменитого Аркаима, и те, что отыскивают при 
раскопках в более поздних культурных горизон-
тах на Пелопонесе, не помечая ничем, переме-
шать, то ни один специалист не определит, что 
и откуда. Изделия эти идентичны. Так кто у кого 
заимствовал умение выплавлять бронзу –мы у 
греков или греки у нас? И кто откуда и куда пе-
реселился?»

Своим существованием Аркаим подтвердил  
представления о расселении ариев: они пришли 
в Евразию с затонувшего материка Арктида в Се-
верном Ледовитом океане. В Авесте – священной 
книге зороастризма – этот материк называется 
Хайрат. Согласно древним текстам, первона-
чально арии расселились на Волге, Урале и в За-
падной Сибири (промежуточные прародины), 
а уже оттуда пришли на территорию Персии и 
Индии.

Обычно ведическую цивилизации ассоции-
руют с Индией. На самом деле  Индия являлась 
лишь частью ведического мира, располагавшего-
ся от Северного Ледовитого океана до Индийско-
го океана и от Дальнего Востока до Атлантики.

Потрясающие доказательства приведе-
ны Мальханом в  – http://www.proza.ru/diary/
malhan/2013-01-31

"...к северу от территории современного Ки-
тая существовала другая, гораздо более древняя 

цивилизация. Это неоднократно подтверждено 
археологическими открытиями, сделанными, в 
частности, на территории Восточной Сибири. 
Впечатляющие свидетельства этой цивилиза-
ции, сопоставимой с Аркаимом на Урале...».

Кстати, недавно нашла подтверждение общ-
ности письменности: «...х'Арийская Каруна 
(Союз из 256 Рун). В просторечии называет-
ся жреческим письмом. Каруна легла в основу 
древнего санскрита, деванагари, и использова-
лась жрецами Индии и Тибета». –http://www.
karvin.ru/giperborei/rech/.

Обратимся снова к русско-санскритскому сло-
варю. Помнится, читая русских классиков XIX в., 
всегда обращала внимание, как разговаривали 
русские крестьяне. Одним из любимых словечек 
у них было  «эва»: «Эва, Савелий, сев начинать 
надоть» и пр. Оказалось, что «эва» на санскрите  
означает – «несомненно», «истинно» и в ведиче-
ских писаниях употребляется очень часто, чуть 
ли не в каждом предложении.

«Асти» на санскрите «есть». Не так давно в 
русских сёлах, особенно на Севере, говорили про 
еду: «исти», «ести». Созвучно? Ещё как!

Или знаменитое поморское словечко «ба-
ский» (красивый, красиво). Этимологию недале-
че искать: «бас» – «блеск» (санскрит).

Или старое русское слово «гать» – дорога, про-
ложенная в топком месте. «Гатих» на санскрите – 
«путь, цель». Корень чисто санскритский.

«Варт» – «вертеть»…
«Багата» – «счастье»…
«Барин» – «павлин»…
«Беда» – «разрушение»…
«Братар» – «брат»…
«Балам» – «сильный». Не отсюда ли в баллах 

измеряют силу землетрясений и пр.?
«Васанта» – «весна»…
"Граб» – «хватать, отбирать»…
«Садана» – «сидение»…
«Саркара» – «сахар»…
«Сва, свая» – «свой»…

Примеров полного созвучия много...
Возьмём  излюбленное когда-то русское имя 

– Макар. Интересно, что «макар» на санскрите – 
крокодил. Несколько неожиданные ассоциации 
это вызывает, но вспомним о священном ящере 
Новгорода, который жил в Волхове и отводил от 
города зло, за что ему приносили в жертву еже-
годно белого коня. Получается, что имя Макар 
– сакральный оберег? Конечно, это только пред-
положение, один из любопытных вариантов его 
этимологии. 

Имя Тарас – чистый санскрит (Тарас – сила, 
напор).

Если обратиться к гидронимам, интересен ко-
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рень «неро» в названии рек: Нера, Нериска и пр. 
«Неро» – ива на санскрите. По руслам рек, как 
известно, ивы растут повсеместно…

Скандинавия… Откуда пошло это назва-
ние полуострова? Сканда – имя сына Шиввы, 
полубога-разрушителя.

Почему санскрит и русский, особенно по-
морский диалект  (Архангельская область), так 
похожи?  При переселении народов  элементы 
культуры сохраняются многими столетиями 
там, откуда пассионарная часть народа вышла 
(многие – остались) и – в самом дальнем пункте 
его миграции.  

Пожалуй, на нашем примере это подтверж-
дается! И потомки гиперборейцев-расенов, кото-
рые никуда не уходили, жили тут тысячелетия-
ми, – сохранили до XX века северорусский говор. 
И чудь, вероятно, говорила на языке, близком к 
санскриту.

«Язык Дэванагари – Древнерусский Космиче-
ский язык, для общения ВСЕХ народов Вселен-
ной из Рода Расы» (Юрий Ульянов).

Нужно заметить, что девангари (классический 
санскрит) несколько отличается от более древне-
го санскрита первой Веды – Ригведы.

По ссылке http://значение-имен.рф/: «Сан-
скрит – литературный язык Древней Индии. 
Произошёл от русского узелкового письма, 
поэтому его буквы выглядят как подвязанные к 
основной нити повествования узелки; 30 процен-
тов корней санскрита – русские. В санскрите сло-
во может иметь до 50 значений, таким же мно-
гозначием обладает и русский язык. Санскрит 
–Samskrta – искусственный язык, доведенный до 
совершенства. Точнее, по-руски это слово зву-
чит, как самскрыт, т.е. язык сам[оуглубленный] 
скрыт[ный]» – получается сам-скрыт.

Всё сказанное –  ключ к самоосознанию, к осо-
знанию народами  духовно-генетического род-
ства, к преодолению разобщенности. У поло-
вины населения Европы славянские гены http://
www.proza.ru/2009/08/28/29.

Интересные вещи из другого словаря – 
http://www.atmaville.org/forums/viewtopic.
php?f=8&t=1893

Самья — Держаться вместе (семья)
Дрика — Дырка
Дживатва — Жизнь (живот)
Круш — Кручиниться (сокрушаться)
Куша — Кушак
Кулика — Кулик
Кула — Куль
Курча — Курчавый
Лад — Ладить
Лас — Ласкать
Лип — Лепить
Липатка — Липучка

Лиш — Лишь (немного)
Луп — Лупить
Любх — Любить
Лал — Лялить, нежить
Ниспад — Ниспадать
Навина — Новина (луны)
Нава — Новый
Нигха — Ноготь
Нич — Ночь (по-украински — «нiч»)
Убайох — Обеих
Авика — Овечка
Уткрита — Открытый
Утчал — Отчалить, отправиться
Пад — Падать, отпадать
Пара — Пара (другой)
Пена — Пена
Пурва — Первый
Параплавате — Переплывать
Пса — Пес
Кур — Петух, петь
Пач — Печь
Пачана — Печенье
Потакам — Потакать — способствовать совер-

шению греховных поступков и их последствиям
Прия–Приятно
Прастара – Простор
Прати – Против
Пратиста – Противостоять
Радх – Радовать
Руй – Разбивать на куски (рушить)
Врана – Рана
Вранин – Раненый
Рич – Речь (по-украински – «piч»)
Раса – Роса
Ру – Рубить
Руш – Рушить
Сад – Садить
Свакар – Свекор
Свар – Сверкать
Света – Светлый
Снеха – Снег
Чатурдацан – Четырнадцать
Чуда –Чудак, глупец
Чула – Чулан
Шала – Шалаш
Самана – Шаман, аскет-мистик
Грива – Шея
Шибхам – Шибко
Этам – Это
Этад – Этот
Юна – Юный.
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О ненецких сказках
Ненецкое устное и письменное творче-

ство – это этиологические и космогонические 
сказания-легенды (хебидя лаханако), жертвен-
ные молитвы-заговоры, предания (ва”ал), обря-
довая поэзия, шаманские песни и мифы; сказки 
(вадако, лаханако) –  «обычные»  сказки о людях 
и животных); эпические песни, лирические пес-
ни, загадки, современные рассказы. 

Основные песенные жанры – сюдбабц, хы-
набц, ярабц.

Сюдбабц – героическое сказание (песня о ге-
рое,  великане с гиперболизмом, фантастически-
ми элементами;  хынабц – ненецкая песня, лири-
ческая, часто песня-импровизация. 

Ярабц (плач от лица самого героя, ярабц ге-
роические и бытовые), сё (песня), нацекы сё (дет-
ская песня).

В исполнении эпических песен в традицион-
ной технике обычно участвуют два сказителя: 
хынабцм’ мэта (главный, ведущий исполнитель) 
и тэлтангода (вторящий). Это одновременно пе-
ние и декламация, изобразительные жесты, игра 
голосом.

Художественные средства ненецких сказок и 
легенд такие же, как у других народов: сюжет 
мифологического характера, фантастические 
элементы (наличие волшебных помощников и 
волшебных предметов), чудесные превращения 
и заклинания, гиперболизация, повторы и пр. 
Волшебными помощниками являются звери и 
птицы. 

В героических сказаниях сюдбабц – привлека-
ет образ героя. Гиперболизация – часто исполь-
зуемое художественное средство, уместное для 
сказки.  Кто, как не сказочные герои, – и ростом 
велики, и силой, и аппетитом, и своими делами!

 — «Я твой внук, меня моя мать отправила к 
тебе, вовремя мать к тебе отпустила. Меня зовут 
Вартыкоця, помочь я тебе пришел.

Великан не ответил, только улыбнулся, а Вар-
тыкоця – как дунет на великана, с великана все 
духи улетели, удерживающие великана духи 
опрокинулись и на другую сторону сопки скати-
лись (Вадако” ЛАРЬ «Белый чум»).

Не обойтись в сказаниях без волшебных пре-
вращений. Например, Вартыкоця появился из 
мизинца своей матери, небесной жительницы, 
а его дед – земной великан, которого Вартыко-
ця спасает, едва успев появиться на свет в нашем 
Срединном мире. И в тот же день ему пришлось, 
по воле судьбы, расстаться и с матерью (она ушла 
жить на небо), и с дедом:

«Как только мужчины поели, дед-великан 
поднялся и сказал Вартыкоця:

— Пойдем, у меня к тебе слово есть. 
Мужчины вышли из чума и слово-песня за 

ними вышло.
— Вартыкоця, теперь моё время пришло, не 

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

Дед-великан повернулся и исчез, на его месте 
появился камень большой, выше чума».  (Вада-
ко” ЛАРЬ «Белый чум»).

В сказках часто применяются повторы – они 
подчёркивают продолжительность действия и 
придают повествованию характерный ритм.

Значительное место в повествовании занима-
ет троичность, семиричность (количество дей-
ствующих лиц, время действия и др). Три, семь 
– сакральные числа у многих народов.

Сильными художественными средствами 
сюдбабц являются заклинания. Заклинание – 
магическое слово героя, помогающее соверше-
нию подвига. Это хорошо знакомо и по русским 
сказкам.

Пример этнологического и космогониче-
ского сказания – хэбидя лаханако – из записей             
Г.Д. Вербова в переводе Марии Яковлевны Бар-
мич – демонстрирует воззрения ненцев на миро-
здание, весьма глубокомысленные: 

Земля

«В давние времена неба не было, земли не 
было. В некую пору красное небо стало расти, 
подобное крови. Посреди него некто сидящий 
вниз смотрит. Внизу сплошь вода. Однажды по-
думал он так:

– Кто же я? Если я дам себе имя – хорошо бу-
дет. Теперь моё имя – Бог. Что я создам? – Землю 
создать надо.

Откуда-то земли кусочек нашел. Этот кусочек 
земли бросил вниз. Упал  кусочек вниз, в воду. 
Упал – стал расти, в большую землю превра-
тился. Однажды, увидев эту землю, Бог сказал: 
«Земля-то моя в большую землю превратилась. 
Вот только населения на ней нет, для глаз очень 
неприятно. Надо создать для неё население». 

После этого стал он разные породы живот-
ных создавать. Опять однажды  взглянул: звери 
с шумом скачут,  люди появились. В водах водя-
ные животные появились, вероятно,  рыбы. По-
смотрел Бог опять вниз. Увеличилось население 
земли. Думает Бог:

– Так очень нехорошо! Никогда не умрут. 
Надо, чтобы понемногу умирали. Тогда их земля 
будет хорошей. Надо теперь болезни создать.

Создал Бог болезни. Начали жители земли 
умирать. Посмотрел опять Бог и сказал:

– Теперь моя земля стала лучше. Население её 
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сильно не увеличится да и совсем вымереть тоже не может». 

По форме изложения легенды о подвигах богатырей – обычно 
повествование от первого лица с включением диалога.  Но бы-
вает, что рассказ ведётся от третьего лица: от имени слова-песни 
(одушевлённая субстанция слова, свидетель событий), которое 
“уходит” поочерёдно к каждому из героев) . Этот приём ненец-
кого фольклора уникален, хотя встречается у других северных 
народов самодийского круга.

Во многих сюдбабц этот необычный герой, Слово-песня 
(вада-сюдбабц, лаханако),  является действующим лицом или 
наблюдателем событий.  Слово-песня – среднего, иногда жен-
ского рода. Говорят:  «их встретило Лаханако»  (Слово-песня) 
или Сюдбабц нашла (Сюдбабц хось). 

«Слово-песня село на уложенные шесты чума на утосе – по-
следней нарте аргиша – санного поезда, проходившего мимо 
сопки с плоской вершиной….  Слово-песня услышало, слово-
песня увидело: впереди аргиша идет Ясовэй, на лыжах идет, 
на лыжах идет, потому что Ясовэй – великан, ни одна нарта его 
не выдержит, ни одна упряжка оленей его с места не стронет. 
Ясовэй на лыжах не спеша идет, ему торопиться некуда, оле-
ней упряжных тяжелой работой не нагружает. Малые ребята 
спокойно упряжки в аргише ведут, ребята постарше на своих 
легковых нартах стадо оленье позади аргиша погоняют, только 
черные собачки бегают вокруг стада, высунув алые язычки» (Ва-
дако” ЛАРЬ «Белый чум»). 

Таков зачин сюдбабц. Слово-песня – выступает как хранитель 
всего фольклора, это, пожалуй, своеобразный ненецкий сегмент 
Информационного поля Земли. Классический европейский Пе-
гас – только носитель Поэта, Муза – вдохновительница. Ненец-
кое Слово-песня – свидетель действия, оно знает всё и наблюдает 
действие легенды со стороны, тем самым придавая ему извест-
ную материализацию.

Народных сказителей, хранителей национального фольклора 
всегда очень ценили в народе. Собиралось большое количество 
людей (часто на праздники ставили просторные двойные чумы 
усложнённой конструкции), и сказание пелось нередко несколь-
ко дней подряд с перерывом на ночь. Слушатели подбадривали 
сказителя одобрительными возгласами: «Тарем, тарем!..». Ино-
гда у сказителя был помощник, который повторял в такт некото-
рые фразы, фактически подпитывая его своей энергией.

Произведения фольклора передавались столетиями из уст в 
уста в неизменном виде. Записывать ненецкий фольклор учёные-
этнографы начали в XIX веке. Ненецкие сказания, прежде пере-
дававшиеся изустно (многие из них, по моему мнению, носят от-
печаток древнейших легенд чуди-сихиртя, особенно когда речь 
идёт о летающих людях и медных доспехах, как в «Сив Ноэця») 
переведены на русский язык и изданы на ненецком и русском 
языках.

В XXI веке в Нарьян-Маре сказитель-импровизатор Вадако” 
Ларь, приняв лад и ритм старинных героических сказаний, на-
чал создавать неповторимые авторские эпические песни, ма-
стерски приспособив для этого русский язык.

Рисунки учеников детской студии «Этюд» 
Дома детского творчества 

г. Нарьян-Мар к сюдбабц Вадако” Ларя
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Калейдоскоп 
литобъединения «Заполярье» в 2015 году

Слева-направо: Валентина Чибичик, 
Сергей Митькин, Андрей Попов, Р.И Ка-
нюкова и Г.Г. Тайбарей.

Внизу – московский поэт В.В. Киктен-
ко подписывает на память «заполярцам» 
свою новую книгу. 
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Рекомендации 

по результатам проведения Круглого стола
«Пульс литературы НАО»

18 сентября 2015 г.                                                     
Зал торжественных заседаний ДК «Арктика»

Присутствовали: депутат Собрания депутатов 
НАО Ольга Фёдоровна Каменева; главный режиссёр 
Ненецкой телерадиокомпании Мария Алексеев-
на Кравченко – член Российского союза писателей 
(РСП); начальник отдела по работе с обращениями 
граждан и социальным вопросам в администрации 
города  Людмила Васильевна Лаптандер; Татьяна 
Павловна Окладникова, преподаватель в Социально-
гуманитарном колледже им. И.П. Выучейского, ак-
тивный член ЛитО «Заполярье»; музыкант и поэт 
Светлана Михайловна Миронова, активный член 
литобъединения «Заполярье»; Галина Анатольевна 
Артеева – знаток ненецкой культуры; Зоя Степа-
новна Ивакилева, заведующая отделом Севера Ненец-
кой центральной библиотеки; Виктор Николаевич 
Матвеев – писатель, член РСП, Александр Леони-
дович Салов – поэт, активист ЛитО «Заполярье», 
Светлана Игоревна Коныгина – поэт, член РСП; 
Сергей Митькин и Елена Лыкова – молодые поэты 
и прозаики; Любовь Викторовна Царькова – куратор 
ЛитО «Заполярье», член РСП; Галина Григорьевна 
Тайбарей – ненецкая поэтесса, прозаик, переводчик. 
Гости: Галина Еремеевна Коровина, Василий Петро-
вич Самойлов – ветеран Великой Отечественной 
войны.

Ведущий – Константин Сергеевич Селивёрстов, 
прозаик, ведущий методист отдела литературного 
творчества ГБУК «ЭКЦ НАО».

Выводы и рекомендации:

1. Литература Ненецкого автономного 
округа на русском и ненецком языках – цельное 
и самобытное явление в Российской словесности. 
Она складывается свыше 80 лет как результат 

взаимопроникновения и взаимообогащения на-
циональных культур. Нижнепечорье – древний 
литературный центр России: тут, в Пустозерске в 
XVII веке, был написан первый русский автобио-
графический роман – «Житие» протопопа Авва-
кума и другие произведения.  Основатели ненец-
кой литературы –  Николай Семёнович Вылка 
(1911–30.09.1942), Тыко Вылка, А.П. Пырерка и 
др. Пэля Пунух (Тимофей Синицын), Григорий 
Суфтин, Иван Меньшиков, Николай Леонтьев, 
Маремьяна Голубкова, Александр Михайлов, 
Василий Ледков, Алексей Пичков, Александр 
Канюков, Прокопий Явтысый, Алексей Коткин, 
Роберт Вылка по праву считаются создателями 
литературы Ненецкого автономного округа на 
русском и ненецком языках. Знать и пропаган-
дировать это славное наследие, создавать  новые 
произведения, достойные его – в этом видят свой 
долг многие наши литераторы, члены литера-
турного объединения «Заполярье» под крышей 
ГБУК «Этнокультурный центр НАО».

2. Современные прозаики и поэты – журна-
листы, редакторы, геологи, студенты, учителя, 
представители других профессий: Андрей Чу-
клин, Ирина Ханзерова, Лукерия Валей, Инга Ар-
теева, Галина Тайбарей, Виктор Матвеев, Сергей 
Тарабукин, Владимир Орлов, Ольга Крупенье, 
Мария Кравченко, Светлана Коныгина, Светлана 
Миронова, Лидия Сядейская, Вячеслав Воложин, 
Любовь Царькова и др. трудятся для настоящего 
и будущего. Свидетельства хорошего уровня на-
ших литераторов – членство в Российском союзе 
писателей, в Союзе писателей России; победы 
всероссийского уровня (Ольга Крупенье полу-
чила два года подряд премию «Писатель года» 
– издание авторских книг в Москве), публикация 
20 прозаиков и поэтов в альманахе «Аврора» 
(С-Пб), книги и сборники.  Отмечено, что наи-
более известные имена в НАО – Инга Артеева, 
Галина Тайбарей, Елизавета Выучейская, Виктор 
Матвеев, Мария Кравченко, Светлана Миронова, 
Лукерия Валей, Любовь Царькова. Однако в век 
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информационной перегруженности, позицио-
нирование автора – происходит не только через 
его личные встречи с читателями, но и через пу-
бликации и репортажи в СМИ, которых должно 
быть много. 

3. Альманах «Заполярье» с новыми произ-
ведениями местных литераторов с 2004 г.  вы-
пускается ежегодно. В него включаются стихи 
и проза 30–40 авторов. Это не только члены ли-
тобъединения «Заполярье», но и дебютанты, го-
сти из других регионов. Альманах разнообразен 
и доступен для публикаций многим. Отмечено, 
что он получается интересным и гармоничным, 
востребован самой широкой аудиторией; выход 
каждого номера становится культурным событи-
ем. Он активно используется работниками куль-
туры и преподавателями литературы, организа-
торами внеклассной работы. Именно в нем есть 
возможность рассказать о фрагментах богатой 
истории развития литературы  в регионе, о со-
бытиях в современной литературной жизни.

4. Народное литературно-творческое объе-
динение «Заполярье» в полной мере способству-
ет развитию местной литературы на русском и 
ненецком языках, обеспечивая формирование 
рукописи альманаха. В него входят также луч-
шие произведения по результатам окружных 
литературных конкурсов. Выпуск альманаха не-
обходим для стимулирования творчества мест-
ных литераторов, особенно начинающих; для 
публикации новых произведений, отражения 
современных литературных тенденций в НАО и 
России. Тираж 500 экз. – достаточен. География 
распространения: Нарьян-Мар и населённые 
пункты НАО, Архангельск и Архангельская об-
ласть, Москва, Санкт-Петербург, Тула, Минск, 
Псковская область и др. Выпуски альманахов (с 
восьмого номера) доступны читателям также на 
официальном сайте ГБУК «ЭКЦ НАО». 

5. Этнокультурным центром НАО изданы 
книги классиков ненецкой литературы Н.С. Выл-
ки, А.И. Пичкова, П.А. Явтысого, А.Ф. Канюкова, 
а также А.С. Коткина, Р.Л. Вылки и др. Следует 
продолжать в рубрике альманаха «Архив «За-
полярья» публикации авторов 60-х годов XX в. 
Актуально переиздание библиографической 
редкости – книги А.П. Пырерки «Младший сын 
Вэдо» и др.

6. Материалы о деятельности ЛитО, стихи 
и проза авторов помещаются на «Литератур-
ной странице» в газете «Няръяна вындер»,  бло-
ге И.В. Коткиной «ЧУМотека»  http://chumoteka.
blogspot.com.,  на сайте ГБУК «ЭКЦ НАО» и на 
национальных порталах ПРОЗА.РУ и СТИХИ.
РУ Следует расширять возможности публика-
ций и контактов в Интернете.

7. Предложено кроме регулярных встреч в 
ЭКЦ, проекту «Литературная галерея» в НАЭТ, 
СГК и школах Нарьян-Мара проводить встречи 
писателей с читателями в отделе Севера Ненец-
кой центральной библиотеки.

8. За  три четверти  века истории «Заполя-
рья» его  талантливыми  авторами создана лите-
ратура НАО на ненецком и русском языках. Ли-
тература как часть культуры  является истоком 
нравственной зрелости человека, закладывает 
основы для его отношения к себе, к другим лю-
дям. Здоровое общество нуждается в образован-
ных, ответственных и умелых людях и литера-
тура в воспитании человека занимает большое 
место.

Важно продолжение финансирования из-
дательской деятельности ГБУК «ЭКЦ НАО», на 
базе которого осуществляется государственная 
поддержка местной литературы: выход альма-
наха «Заполярье» и авторских книг, одобренных 
Редакционным советом НАО.  Развитие литера-
туры Ненецкого автономного округа на русском 
и ненецком языках способствует государствен-
ной политике сохранения этнокультурной само-
бытности народов и сохранение ненецкой пись-
менности.

9. С целью иллюстрирования планируемых 
к выпуску книг и повышения интереса молодё-
жи к чтению местной литературы, рекомендует-
ся организовать Клуб молодых читателей и ил-
люстраторов (с 16 лет – выпускники «Арт-клуба 
ДДТ) на базе ДДТ совместно с ЭКЦ.

10. Среди мероприятий на территории Не-
нецкого автономного округа, посвящённых Году 
литературы в РФ, работа отдела литературного 
творчества ГБУК «ЭКЦ НАО» занимает почёт-
ное место (30% мероприятий из всех учрежде-
ний культуры и СМИ НАО). Мы работаем непо-
средственно с самими создателями литературы, 
участвуя в формировании единого культурного 
пространства Ненецкого автономного округа, 
содействуя, по мере сил, превращению литера-
туры в движущую силу и ресурс нравственного 
развития общества. Подготовлена молодая ин-
теллигенция, в т.ч. и ненецкая.

11. Перспективы развития местной литера-
туры: создание благоприятной литературной 
среды при сохранении финансирования публи-
кации книг и альманаха; взаимопомощь в редак-
тировании рукописей, участие в литературных 
конкурсах различного уровня, самообразование 
в области современной литературы, помощь мо-
лодым авторам, контакты с писателями из дру-
гих регионов. Ре
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