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Мотивы новых творений
  

Поэзия

Галина ТАЙБАРЕЙ

Посвящается 
Лукерье Александровне Валей

Вада сюдбабцэй ңаней пу”лары
Поңэй’ тяха юнам’ минреңэй.
Не, сава неңэй! Ңысмит вадам’,
Ненэцяндэй, луцанд вадарим’
Хан’ тэңэ няна” подермыдэй.
Мел”манов мэцэй тэдревэй’ тяха
Минаць вадид, и’ сер миңа”нёв”!
Нянов” масьты”нёв” хасев таңэй
Хов! Ненэй нултыдэй,  таданду”.
Ти’я”амбатов”, яңгобатов”.
Вада сюдбабцэй няна” тэвы” ню”
Тены” поңэй” помнов’ тяхари”
Наркари вадамд тю”у ила.
Ңарка яндэй не, нянэй неңэй.
Мелэй” нянов” похобэрканэй!
Ңарка яляханов, сояманд' яля 
Хаертарев пэсьдариңаёв!
Недконд’  ню” сит сяңая”, ялыд’
Тяха саваривна ханая”.
Похобэрков вы’яндэй неңэй,
Минаць мией! Те”ныей по”, яля”
Вы’яр маймба си”лимд тенеңгу.
Маня” и’ сава вадарим’ нянд 
Пилей” вадетавов” маймбари.
Вада сюдбабц хыноць хыно”ңа.

Мотивы новых творений

Слово-песня снова летит через времена. 
Песнь несет женщина, славная женщина!
Коми язык, ненецкий и русский языки
В быструю упряжку ты запрягла.
Умело, красиво, словно оленей вдаль 
Крепко слова по душе направляешь!

Раньше так говорили, за мужчин  женщины 
Встанут, если не смогут, если их нет.
И вот слово песня летит в наши дни!
Наши дни  далеко – через года пронесет,
Слово-песню высоко в полете несёшь ты,
Настоящая женщина Большеземелья!
Мастерица, неустанно добрые руки твои,
Яркую радость и красоту вновь создают. 
В праздник большой – в день рождения,
Солнечным светом пусть всё озаряется.
Пусть внучки твои растут и жалеют, любя;
И дни продлевают в радости, в благости.
Прекрасная женщина тундры!
Походкой уверенной новые тропы открой.
Воспой землю родимую, светлую.
Слово-песня нежно слагает и доносит
Мотивы твоих новых крылатых творений.

Подстрочники

Мое рождение

На великих просторах 
Тундры моей ненаглядной
Отец с матерью 
Тайбари поживали.
В зимнюю пору холодную
Родилась у них младшая дочь.
Кружилась пурга
За тонкими стенами чума.
Через стихию Всевышний 
Наделил её силой
Для жизни дальнейшей.

Меня вы взрастили

Просторная тундровая земля —
Окраина моей большой России,
С любовью – нежно, бережно храня, 
Как матери родные, вы взрастили.
Я жизнь свою на двух плечах несу
С рожденья жизнерадостно, легко.
Сквозь трудности года я пронесу,
Меж двух огней – души моей тепло.
Дочернее желание моё: мне
Видеть тундру, солнцем осветленной.
Пусть голубого неба окоём
Взмахнет шатер над тундрой 
Первозданной.
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Бегущих оленей полёт

Память о детстве спокойно уснуть не даёт,
Забыть невозможно бегущих оленей полёт.
Время! Время пройдёт незаметно,
Вновь распахнутся тундровые дали,
Нежно меня позовут.
Взор устремится за синий седой горизонт.
Родина с лаской в дорогу неспешно зовёт.
Крылья! Лёгкие крылья расправив,
Душа понесётся к сородичам в чумы,
Где счастье, любовь живут.
Память о детстве спокойно уснуть не даёт,
Забыть невозможно бегущих оленей полёт.
Там лишь свободно дышу и живу я,
Полною грудью вдыхаю я мудрость,
Мудрость далёких веков.

***
Клином перелётных птиц
Летят стройной стайкой слова.
Но мысли вмиг разбрелись,
Словно оленьи мои стада
По ягельным равнинам,
Белым холмам моей судьбы.
В новой стезе пытаюсь
Слов найти высоту, красоту.
Хэкуром в долгую память
След  детства моего оставить.

Сопки-ориентиры

В синеве горизонта
Семь сопок сегодня
Плывут миражами,
Стоят величаво.
Вопрос задавала 
Тихонечко маме:
«В какой стороне
Наши чумы стоят?»
К черте горизонта
Свой взгляд направляла,
Все мысли и чувства
Стремились туда.
У озера в доме 
Упряжки ждала.
И высятся сопки
Ориентиром.
Ловлю в синей дымке
Рогов колыханье, 
Упряжек оленьих
Красивый полёт.
И мерою всех
Расстояний поныне
Семь сопок, 
Как стражи,  стоят.

Я след отыщу

По речному берегу
Мчится песец удачи! 
То в лабту опустится,
То по сопке кружит.
Ушки, лапки — серебро,
А глаза, как звёзды,
Что над головой моей
Искрами сверкают.
Шерсть из света лунного,
Серебром играет,
А сиянье Севера —
От хвоста отходит.
Голубого след песца
Отыскать смогу ли?
Подари ты радость мне
Счастье и удачу.
Счастье недоступное
Кружит всё, петляет.
Я следы заветные
Отыскать пытаюсь.



Комья сырого снега в липких сумерках ухо-
дящего ещё совсем короткого февральского дня 
толстым слоем ложатся на чёрные сопки, зем-
лю, спины и рога оленей… Оленевод Яшка был 
весь белый и мокрый, как странное, но живое 
привидение среди всего этого гнетущего без-
молвия и тишины оленьих пастбищ. Он согнул-
ся так, как только может согнуться человеческое 
тело. И, упади на него хоть целый сугроб, он не 
счёл бы нужным стряхивать его с себя. Сидит 
Яшка в нартах и не шевелится. Оленья упряжка 
тяжело, а потому – медленно идёт по мокрому 
снегу. Совсем недавно у Яшки умер отец. Время 
пришло, и он ушёл. Так бывает. И Яшка знал, 
что он давно уже не мальчишка, и что дети 
переживают своих отцов, и что всё это законы 
природы… Но всё же жизнь после смерти отца 
серьёзно переменилась. 

Яшка остановил упряжку. Внимательно по-
смотрел на след от полозьев и покачал головой. 
Он подумал, что отец не раз говорил о том, что 
в последние годы устойчивых морозов почти 
совсем  не стало, и что они часто сменяются не-
ожиданными оттепелями. Он знал, что ничего 
хорошего это, точно, не предвещает. Вот и те-
перь валит и валит этот мокрый снег. И почти 
наверняка через день-два ударит мороз. А до 
отёла ещё полтора месяца. Тяжёлым важенкам 
трудно будет добывать корм из-под толстого 
наста. 

Яшка задумался. Ещё совсем недавно он про-
сто следовал указаниям отца, соглашался с тем, 
что тот скажет.  Яшка вспомнил вдруг то выра-
жение лица, с которым отец провожал его, вме-

сте с детьми из других стойбищ в интернат, на 
учёбу. Отец  каждый раз сокрушался и жалел, 
что именно в этот сезон Яшка пропустит нечто 
важное, что необходимо постигать в его воз-
расте. Пропустит то, что приобретает юноша-
оленевод, находясь непрерывно в деле. Отец 
горячо объяснял потом Яшке, что дело не толь-
ко в знаниях, – само тело, мышцы, зрение, слух 
должны иметь тренировку, особую закалку, без 
которой притупляются навыки, чутьё и сно-
ровка. Да и сама потребность, непреодолимое 
желание жить жизнью предков, продолжать их 
дело, дышать этим святым воздухом тундры, 
видеть далёкую кромку горизонта, окидывать 
одним взглядом всё стадо и чувствовать его, как 
единый живой трепетный и чуткий организм, – 
ускользает, уходит на второй план. Ведь ненец, 
не сумев красноречиво выразить словами глав-
ное, должен хотя бы понимать, понимать всей 
душой и всем своим человеческим сердцем, что 
не он хозяин, а его олень. «Не ты правишь, а 
он!» – повторял отец Яшки.  А то, что ни одно 
животное, кроме оленя, в случае опасности не 
побежит к человеку, надо воспринимать и как 
благодарность, и как огромную ответственность 
перед ним. Просто сама природа в этом суро-
вом краю за многие столетия непрерывного 
кочевья будто бы спаяла воедино ум и навыки 
человека с силой, выносливостью и чутьём жи-
вотного. 

Яшка замер, на минуту затаил дыхание, при-
слушался. Всё спокойно, никаких посторонних 
звуков. Только глухое клацанье окостеневших за 
зиму рогов, от которых олень устал и уже ста-
рался избавиться. На ночь стадо сбилось плот-
нее,  и он, вот уже в который раз, хотел убедить-
ся в этом. Через день-другой он двинет стадо 
туда, где легко добывать сочную подснежную 
зелень, и будет радоваться тому, что ослаблен-
ные за зиму погодки не разбивают ноги остры-
ми краями ледяного наста. Эти места ему пока-
зал отец. И теперь он знал, как уберечь стадо от 
превратностей погоды. 

Яшка выпрямил спину, с уверенностью под-
нял голову, огляделся. Снег скатился с его плеч, 
будто тяжёлая лавина с высокой горы. И на 
душе стало легче, несмотря на наступающую 
ночь. И вдруг Яшка отчётливо осознал, как бы 
заново примерил на себя ту ответственность, о 
которой постоянно говорил ему отец. Он издал 
зычный гортанный звук, упряжка взлетела на 
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Да не потухнет огонь в нашем чуме  

Проза

Ирина КОВАЛЬ
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пригорок, он прищурился и начал пристально 
вглядываться, пытаясь различить белую яловую 
важенку, на рога которой они с отцом, ещё, бу-
дучи вместе, привязывали яркие лоскуты ткани. 
Именно сейчас у него появилась острая потреб-
ность найти её, приблизиться, протянуть руку, 
почувствовать живое влажное дыхание, увидеть 
её большие глубокие глаза… Но сумерки напол-
зали быстро, и пора было возвращаться. Снег 
спутал след, и лишь чёрные ветки кустарника, 
словно лапы каких-то птиц, указывали Яшке на 
правильный путь до чума, хозяином которого 
он стал. 

Каждый раз, когда Яшке приходилось лететь 
на вертолёте в город, он с жадностью всматри-
вался в иллюминатор, распутывал взглядом 
витиеватую сеть рек и речушек, пытался раз-
глядеть хоть малейшее движение там, далеко 
внизу, хоть что-то знакомое и близкое с рожде-
ния. Но тундра с высоты казалась совершенно 
незнакомой, будто оторванной от сердца, памя-
ти, обоняния и осязания одновременно и бро-
шенной с огромной высоты в бездну… Мотор 
и лопасти винтов оглушали, уши неприятно 
закладывало, Яшка закрывал глаза и провали-
вался в сон. Вскоре появлялись огни большого 
города, они конечно же впечатляли и манили, 
но в душе почему-то постоянно оставалось чув-
ство гнетущего одиночества. Нога неуверенно 
ступала на твёрдое непривычное после тундры 
бетонное покрытие взлётной полосы и вместе с 
этим менялось восприятие окружающей дей-
ствительности, которая имела совершенно дру-
гой, не всегда понятный Яшке смысл.

Нет, Яшка не был замкнутым ребёнком, он 
всегда со всеми неплохо ладил. И комната в ин-
тернате, и воспитатели, и учителя… и череда 
каждодневных занятий – он привык ко всему 
и даже испытывал интерес. Но почему-то всё 
равно находился в состоянии тревожного ожи-
дания: на чём спать, что есть, кому и как отве-
тить…  И даже к тому, что комнату, в которой 
он жил с ребятами, надо было открывать и за-
крывать ключом, Яшка не мог привыкнуть. 

Больше всего ему нравилось рисовать. Нео-
жиданно для себя Яшка открыл невероятную 
палитру красок. Они были волшебные! Такие, 
каких раньше ему не доводилось видеть нигде! 
Он пробовал их на вкус, и они были сладкие, 
ему делали замечания, но он всё равно тайком 
умудрялся лизнуть мягкую беличью кисточку. 
Во всём же остальном Яшка был, словно тяжё-
лый булыжник, который пытаются шлифовать. 
Он понимал, что добрый и внимательный учи-
тель каждый раз даёт ему простые посильные 
задания, и изо всех сил, помогая себе языком, 
старался правильно переписывать длинные 
строчки в тетрадь, не всегда улавливая их ис-

тинное смыслосодержание.  
А отношения между людьми порой очень 

удивляли и разочаровывали его. Часто то, что 
было сказано о человеке в его отсутствие, «за 
глаза», воспринималось Яшкой буквально, и он 
переносил это на реальные обстоятельства. Но 
те, кто невольно формировал его отношение к 
человеку, вели себя совершенно противополож-
но, никак не показывая своего истинного нега-
тивного мнения. Яшка сравнивал их с хитрыми 
лисами и коварными росомахами, и уж старал-
ся больше не вмешиваться в их дела, разговоры 
и разговорчики. Как болотная жижа, эти раз-
говоры могли так испачкать душу и сознание, 
что не отмыться потом долго.  Яшка никогда 
не наблюдал такого в чуме. Там всегда за не-
многословностью стояла искренность и чисто-
та отношений. Слов о любви он не слышал, но 
ощущение того, что за тебя ответственны, тебя 
учат, ценят, тебе доверяют, тебя вылечат, защи-
тят и просто помогут – присутствовало всегда. 
Сестрёнки рано начали одни ходить по воду к 
ручью и в тундру – собирать ягоды или птичьи 
яйца. Ему же отец доверял свой инструмент и 
снасти для лова рыбы. В этом была любовь. 

На уроках литературного чтения Яшка вни-
мательно слушал, что говорит или читает учи-
тель, старался понимать то, что читал сам. 
Высокие слова о честности, правдивости, спра-
ведливости и равенстве не всегда избавляли 
людей большого города от аморальности по-
ведения и поступков. Яшке часто приходилось 
испытывать это на себе. Однажды на городской 
площади он увидел незнакомых ненцев, мужа 
и жену, они бойко торговали белой мороже-
ной рыбой. А позже Яшка видел, как бедная 
женщина-ненка тащила своего изрядно подвы-
пившего мужа, ругаясь по-русски и по-ненецки 
одновременно. И вдруг он поймал на себе брез-
гливый взгляд русской дечонки-сверстницы, 
тоже наблюдавшей эту картину со стороны. 
Ничего необычного не произошло, но  Яшка, 
что называется, шкурой ощутил этот недобрый 
посыл одного человеческого индивидуума дру-
гому. Тогда он испытал унизительное чувство 
стыда, хотя сам не был причастен к происходя-
щему. Немного позже он осознал, что он усты-
дился не ситуации, а себя самого… И это было 
так абсурдно, совершенно нелепо и необъясни-
мо с точки зрения его собственного мировоз-
зрения.

Яшка остановился, оглянулся в ту сторону, где 
было его стадо, и подумал о том, что в далёком 
городе людей так  много, они говорят, поют, кри-
чат, грустят, радуются, смотрят и слушают, но 
не всегда понимают друг друга и слышат. Зато 
здесь… здесь эти серые рога и спины, заснежен-
ные просторы, обветренные скалы, слышат даже 
то, о чём он, ненец Яшка, ставший в одночасье 
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хозяином чума и стада, скупо молчит. 

Иногда по выходным дням Яшка лежал на 
кровати в комнате интерната, и ему казалось, 
что его мышцы немеют, а тело покрывается 
мхом. Город не наполнял его нужной энергией. 
Он видел, что люди забираются в автобусы и 
автомобили, каждый едет по своим делам, они 
постоянно находятся в суете и поиске чего-то 
лучшего (в одежде, жилье, еде… во всём, что их 
окружает). У них нет покоя, они мечутся меж-
ду делом, словом, разными условностями, но 
всё напрасно, так как глаза слепы. Искать надо 
сердцем. Уже тогда Яшка это знал. Конечно 
походы по магазинам доставляли ему радость. 
Он, разглядывая сверкающие стеклянные вазы 
из цветного стекла, мечтал подарить их сестре 
или матери, когда вернётся в стойбище. Подол-
гу стоял возле больших холодильников, теле-
визоров и стиральных машин… Яшка умел ви-
деть красоту цвета, формы, особой геометрии 
предметов, но всё же ценил только  пользу. Он 
не раз вспоминал, как однажды привёз отцу из 
города сверкающее на солнце топорище, на ко-
торое потратил почти все свои деньги,  и ждал,  
когда тот применит его для изготовления заго-
товок для нарт или шестов для чума, как лов-
ко будет снимать ароматную стружку с дерева, 
одобрительно качая головой.  Но отец только 
хитро улыбался, а в его глазах таился задорный 
огонёк. И только тогда, когда самого Яшку до-
пустили всерьёз до этого занятия, то он понял, 
что изящность топорища, его красивый блеск и 
стоимость ничего не значат. Секрет в особом на-
клоне заточки, который позволяет сделать нуж-
ную форму заготовки. Только и всего. Именно 
тогда отец преподнёс ему урок о том, что глав-
ное не то, сколько ты потратишь денег на вещь, 
а то, сколько ты потеряешь, поняв, что она со-
вершенно бесполезна. Больше Яшка старался 
не делать бесполезных покупок. 

Зато как он радовался, когда наступало ве-
сеннее время и в интернате начинали готовить-
ся и говорить о предстоящем возвращении в 
стойбище. Он не воспринимал год как учебный, 
состоящий из четвертей, а делил его на сезоны 
кочевья: «Вороний день», после которого ста-
да наконец двинутся вперёд, покидая зимние 
пастбища; радостное время появления перво-
го оленёнка и сам массовый отёл; забота о без-
защитных маленьких оленятах-авках;  нудная 
комариная пора; беспокойный брачный пери-
од; время, когда олень линяет и сдирает с ро-
гов бархатистую кожицу… Отец всегда говорил 
Яшке, что по роду, крови и образу жизни он – 
кочевник и оседлая жизнь будет его тяготить. О, 
как Яшка понимал это! Он, как заворожённый, 
собирал свои вещи и считал дни и даже часы 
до отлёта. Он ясно представлял, какая работа 

сейчас идёт в стаде, и как будет рад его возвра-
щению отец, как наконец они сядут пить чай и 
мать нарежет толстые куски кровяной колбасы, 
которую делает  сама.

Яшка остановил упряжку при подъезде к 
стойбищу, его чум был совсем рядом, но сейчас 
он не стал торопиться, хотя изрядно устал, про-
мок и был голоден. Он задумался ещё раз. За-
думался о том, что в жизни ему, вероятно, был 
дан маленький шанс изменить свою судьбу кар-
динально, но он не воспользовался им. 

Вся эта жизнь в большом городе с его при-
чудливыми образами, машинами, яркими ви-
тринами и вечерней иллюминацией просочи-
лась сквозь пальцы, словно песок. И выяснилось 
лишь одно: всё, что с ним было, это было лишь 
для того, чтобы он научился ценить, беречь и 
любить свой олений край так, как любил его 
отец. Яшка подумал, что всю жизнь стремился 
лишь к этим нехоженым тропам, к этим сире-
невым снегам и чёрным заводям, к подножиям 
именно этих скал и холмов, название которым 
знает лишь он. Ему казалось, что он растворит-
ся сейчас в этих серых тучах до земли, и что это 
именно то пространство на огромной земле, ко-
торое позволяет ему увидеть самого себя, своё 
будущее и будущее своих детей. Яшка заулы-
бался во всё своё лицо, припустил упряжку и 
мигом оказался дома. Его ждала жена, с кото-
рой сердце и язык навеки один, и пятеро ве-
сёлых жадных до всего нового детей, крепкий 
горячий чай на низеньком удобном столе, коло-
тушка из белой рыбы, куски пахучего варёного 
мяса…  и здоровый глубокий сон до самого рас-
света. Только ночью Яшке почему-то присни-
лась та самую белая важенка, которую он пы-
тался разглядеть накануне в стаде. И будто он 
со своим старшим сыном выстригает на бочине 
у оленихи  круг: большой, тёплый, с ровными 
краями, словно весеннее солнце, а жена и доче-
ри повязывают на рога яркие атласные лоскуты, 
похожие на языки пламени. «На удачу, – поду-
мал во сне Яшка, – да не потухнет огонь в нашем 
чуме, да не закончится никогда род наш» – ото-
звался в подсознании голос отца.
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Курортная история

Через приоткрытое окно разливалась синь 
моря в лучах играющего солнца. Летний вете-
рок колыхал столь же синие бархатные шторы. 
Под его игривыми порывами тяжелая ткань на-
ливалась пузырями и недовольно приподнима-
лась, колыхаясь. Завтрак еще не начался и зал 
столовой был пустынен. Только за крайним сто-
лом сидело два человека. Мужчина, коренастый, 
широкоплечий, с крупными, но мягкими черта-
ми лица, одетый по последней моде. Напротив 
него была дама, лет под шестьдесят, полная, с те-
атральной внешностью, со следами уже поблек-
шей красоты.

По неловкому густому молчанию, повисшему 
между ними, складывалось впечатление, что это 
вновь прибывшие в отель отдыхающие.

Неожиданно тишину прорезали голоса, и к 
ним неспешно приближались администратор, 
в белом халате и стройная женщина лет трид-
цати пяти с выразительными карими глазами, 
милыми ямочками на щеках и вздернутым ак-
куратным носиком. Её волосы, фигура, взгляд 
– ничто не могло оставить ни одного мужчину 
равнодушным. При этом смотрела она просто и 
непринужденно.

— Вот это будет вашим местом в столовой, 
— пропела грудным голосом администраторша 

и добавила. — Мы всегда новеньких комплекту-
ем вместе. Люди склонны к постоянству, даже к 
соседям за столом.

Все улыбнулись, мужчина – снисходительно, 
пожилая женщина – с пониманием, молодая с 
растерянностью.

— У меня будет номер четыре за столом? — 
уточнила новая соседка, поправляя сбившийся 
локон волос.

— Все верно,— степенно заверила админи-
страторша и, не спеша, с чувством исполненного 
долга, удалилась.

Вновь неловкая тишина повисла над столом. 
Сидящие невольно избегали взглядов и делали 
вид, что рассматривают столовую. Интерьер был 
выдержан в светлых тонах, столы накрыты вы-
глаженными клетчатыми скатертями, на каждой 
столешнице – вазочка с искусственными цветами.

Наконец пожилая женщина, улыбнувшись, 
сказала:

— Давайте знакомиться. Светлана Георгиевна. 
Можно просто Света.

— Наталья, — напевно, бархатным голосом 
представилась молодая.

— Антон,— смущенно буркнул мужчина.
— Уже дело, — улыбнулась Светлана. Попра-

вив приборы на столе, она продолжила. — Я ра-
ботаю психологом. И попробую сделать догад-
ку. Вы, Антон, бывший военный.

Курортная история 

Проза

Сергей ПЕТРОВ
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Антон растерянно заморгал глазами, но тут 
же расслабленно улыбнулся.

— Разгадка проста. У вас выправка военного. 
Почему «бывший»? Брюшко выдает уже новую 
нестроевую офицерскую жизнь. Отель дорогой 
и для офицера не по карману. Да и офицерам 
редко дают отпуск летом. А на новом месте ра-
боты вы хорошо получаете. Хотя  могу и оши-
баться.

— Все так. Попали в точку, — улыбнулся Ан-
тон и в глазах вспыхнули озорные искорки. 

— Мало того,— продолжила вдохновленная 
женщина.— Вы порядочный. Еще не встречала 
приехавшего на курорт мужчину, предусмотри-
тельно не снявшего с руки обручального кольца. 
На отдыхе все мужчины холостые, и у каждого в 
голове, как муха, назойливая мысль, что малень-
кая интрижка в отпуске не помешает. Некоторые 
уверены, что это пойдет только на пользу семей-
ной жизни и обострит семейные чувства.

— Да, я женат, — смутившись, сказал Антон и 
посмотрел на Наталью.

Она отвела глаза и, опустив голову, спрятала 
смущение в улыбке.

— Теперь я попробую применить метод дедук-
ции, — воодушевленно заявил Антон. — Итак, 
Светлана, вы разведены. Психология все-таки 
для вас хобби. Но ваша дочь успешна и прилич-
но получает. 

Теперь Светлана с нескрываемым удивлением 
смотрела на Антона и ожидала взглядом разъяс-
нений.

Антон, торжественно улыбнувшись, ответил 
на немой вопрос.

— У вас нет обручального кольца. А женщи-
ны, в отличие от мужчин даже на курорте его не 
снимают. Не то чтобы они порядочней мужчин, 
просто это придает им уверенности, словно зри-
мая защита от назойливых. И ещё, у вас взгляд 
незамужней женщины, изучающий. Теперь объ-
ясню, почему психология для вас только хобби. 
К сожалению, пока эта профессия не настолько 
востребована обществом, как на западе, и не мо-
жет служить источником существования. Вместе 
с тем – вы в дорогом отеле, разведены, значит, 
дочь в состоянии сделать маме дорогой подарок.

— А почему дочь, а не сын? — с удивлением, 
но явно польщенная, спросила Светлана, бросив 
пронизывающий взгляд на Антона и легонько 
поглаживая пальцами скатерть.

— У вас изысканные сережки, не просто до-
рогие, но в современном оформлении и в моло-
дежном стиле. Вряд ли такой выбор мог сделать 
мужчина. Соответственно, их могла подарить 
именно дочь, которая, как женщина и притом 
молодая, следит за модой и знает в этом толк.

— Угадали! — довольно улыбнулась женщина 
и игриво заметила.— Но могли и не угадать.

— Мог, — согласился Антон, но торжествую-
ще закончил. — Но угадал!

Затем, бросив загадочный взгляд на женщин, 
азартно заявил: 

— Наталья, попробую и вас разгадать.
Женщина смущенно покраснела и испуганно 

скосила глаза на соседку.
Но Антона уже нельзя было остановить. Су-

зив глаза, он медленно начал говорить:
— Вы замужем. Работаете учителем в средней 

школе. Преподаете математику.
Наталья поперхнулась и так же прищурив 

глаза, выпалила:
— Может вы мне скажете, кто у меня муж?
Антон от растерянности приоткрыл рот. Од-

нако ему на помощь пришла Светлана, бросив 
укоризненный взгляд на соседку, она с неподде-
льным интересом спросила:

— А почему вы определили её в учителя и в 
математики? 

— У Натальи математический склад ума. Она 
сразу уточнила номер места. А учитель – у неё 
на лице написано, — уверенно отчеканил Антон.

— Ну, по лицу учителя не определить. Хоро-
шо, допустим, она учитель, но на её зарплату 
даже угла в этом отеле не снять, — начала насе-
дать Светлана, но, спохватившись, повернулась к 
соседке, и, обращаясь к ней, спросила. — Кстати, 
он прав?

Наталья, хитро улыбнувшись, кивнула.
Добивая спорщицу, он выпалил:
— Путевку замужней женщине не обязатель-

но самой покупать, это может сделать предан-
ный муж. 

— Ну да, — стушевалась Наталья и добави-
ла. — Преданности у него не отнять, он как-то в 
мороз целый час прождал меня у театра, а я не 
пришла. Он даже уши отморозил.

— Мы, женщины, такие, — почему-то гордо 
заявила Светлана и всплеснула руками.

Между тем столовая наполнялась шумом и 
возгласами отдыхающих.

— После завтрака сразу на пляж, — вдохно-
венно пропела Светлана и добавила. — А вече-
ром предлагаю взять билеты на экскурсию по 
вечернему городу. Время даром нельзя терять.

Соседи кивнули.

Антон уже подходил к автобусу. Но невольно 
остановился, заметив гордо сидящего в кресле 
старичка. Он оживленно говорил по телефону:

— Как отдыхаю? Завтракаем, идем на пляж 
минут на двадцать. Читаю книги. Здесь непло-
хая библиотека, есть что почитать. Газеты в руки 
даже не беру. Гуляем. Тут прекрасные пейзажи, 
а воздух просто целебный! Потом отдыхаем. 
Глядишь и обед. Затем полуденный сон. Про-
сыпаемся к полднику. Отдыхаем. Читаем. Тут 
и ужин. Дальше на полчаса на пляж. А вечером 
снова гуляем от души. Иногда позволяем себе 
бильярд. Еще могу шарик в лунку загнать! Это 
меня радует.

Подошедшая старушка заботливо поправила 
на нём сползающий плед.

— Кирюша, сегодня прохладный ветерок, с 
севера.

Пока Антон наблюдал за старичком, Наталья 
уже зашла в экскурсионный автобус, увидела 
Светлану. Но её соседка по столу уже оживленно 
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разговаривала с рядом сидящей женщиной.
— В общительности ей не откажешь, — поду-

мала она и села на свободное место.
Автобус уже был почти заполнен, когда по-

явился Антон. Он огляделся, увидел Наталью, 
рядом с которой было свободное место, и рас-
терянно замер. Пока он переминался с ноги на 
ногу, на свободное место суетливо села дородная 
женщина в белой панаме, которую то и дело за-
ботливо поправляла. Наталья виновато улыб-
нулась. Светлана кокетливо засмеялась. А ему 
ничего не оставлялось, как пройти  на самые по-
следние места, где располагалась семейная пара 
с тремя детьми. Автобус тронулся.

Все курортные города схожи – соленым ве-
тром, запахом моря, не спешащими, вальяжно 
прогуливающимися отдыхающими. Автобус так 
же шёл медленно, величаво. За окнами проплы-
вали с зазывно открытыми дверями рестораны, 
кафе, закусочные, хинкальные, шашлычные, 
из которых вываливались сытые посетители. 
Какой-то пожилой худосочный мужчина в поло-
сатых зелёных шортах слащаво, в пьяном угаре, 
обнимал молоденькую девушку, преданно хихи-
кающую. Вкусные запахи даже проникали через 
окна. Акации и пальмы, вытянувшись в шеренгу, 
приветливо смотрели на отдыхающих. Убегаю-
щий день сменился приятной прохладой кра-
дущейся темноты ночи. И уже проплывающие 
увеселительные заведения засветились в пере-
ливах и мерцании вывесок, сливаясь в манящий 
карнавал света. А рядом притихли, осторожно 
сияя из-под занавесок, жилые дома.

— Все имеет свой закат, и только ночь закан-
чивается рассветом, — сказал кто-то из пассажи-
ров задумчиво.

На завтраке Светлана сразу укоризненно от-
метила:

— Антон, что же вы вчера растерялись и не 
подсели к Наталье? Это было даже не по-джент-
льменски.

— Да как-то не сориентировался, — буркнул 
он.

—А вот мой муж отбил меня у трех ухажеров. 
Я тогда ходила на танцы «кому за тридцать». А 
он принес большой букет роз и пригласил меня 
при всех на танец. И меня этим покорил! — от-
чеканила Наталья.

Светлана многозначительно посмотрела на 
неё.

— Могу поспорить, — говорила Светлана, 
уже загорая на пляже, новой знакомой, глядя 
на мощные гребки плывущего в море Антона. 
— Мои соседи закрутят любовный роман.

— И правильно, — поддержала её собеседни-
ца.

— Что же тут правильного, если она замужем 
и он женат?

Дамочка сначала поперхнулась, но затем на-
ставительно отчеканила:

— На то и курорт! Я бы сама с удовольстви-

ем сейчас закрутила интрижку! Хотя курортный 
роман – краток, как афоризм!

Обе засмеялись.
А перед ними затихло расстилающееся море, 

зелено-голубое. Иногда набегая, легкий ветерок 
всклокочивал, как против шерсти, барашки волн, 
которые, играя на солнце переливами света, не-
принужденно набегали на берег, растворяясь в 
песке. И казалось, нет ничего в мире прекрасней, 
чем это море и этот пляж.

Между тем день шёл за днем, а Светлана, к 
своему удивлению, не наблюдала романа своих 
соседей. Если бы это произошло, она по взгля-
дам и поведению всё бы уловила.

До окончания срока путевки осталось два дня. 
И тогда она решилась.

— Так, — твердо сказала она за столом. — За-
втра будет экскурсия в горы с кавказскими на-
родными танцами. Это пропустить нельзя!

Что может быть зажигательней кавказского 
танца? Молодой танцор в национальном костю-
ме увлек всех зажигательным танцем. Подобно 
орлу, поднявшись на носки и горделиво рас-
кинув руки-крылья, он плавно описывал круги, 
словно собираясь взлететь. Потом, неожиданно 
остановившись около Натальи, закружился в ис-
крометном танце, преклоняясь на колено и вска-
кивая вновь. Все свои чувства он выразил в этом 
танце и, сделав взмах руками, пригласил на та-
нец. Смутившись, а затем встрепенувшись, На-
талья смело вышла на танцплощадку и, плавно 
ведя руками, засеменила ногами. Танцор, согнув 
одну руку у груди, а другую отведя горизонталь-
но в сторону, стал сопровождать её по кругу. Гор-
дость и задор сквозили в их движениях, и пьяня-
щий аромат танца пленял всех присутствующих.

Неожиданно Антон неловко вскочил с места и 
тоже ворвался в их танец, ревниво оттесняя тан-
цора. Тот с пониманием уступил ему место со-
провождающего. Танец закончился под бурные 
аплодисменты. 

Вот объявлен медленный танец, но почему-то 
поникший Антон так и не пригласил Наталью.

В аэропорту было шумно, люди сновали, сда-
вали багаж, вытянувшись лентой перед стойка-
ми регистрации. Пассажиров встречали, прово-
жали, и лишь трое в этой суматохе стояли молча, 
глядя друг на друга.

— Объявили мой рейс, — грустно сказала 
Светлана и, простившись с Натальей и Антоном, 
пошла на посадку. — Век живи, век учись. Вот 
пример любви к своим вторым половинкам, — 
думала женщина.

— Поехали домой, — нерешительно сказала 
Наталья, заглядывая в глаза Антону, и закончи-
ла. — Я давно там не была. Больше года.

— Один год, два месяца и девять дней, — отче-
канил Антон, хмуря брови. 

— Ты считал? — раздалось пристыженное ще-
бетание. 

— Ты ушла от меня двадцатого апреля. Тог-
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да лил сильный дождь, и я два часа простоял на 
улице, посередине двора, и не чувствовал себя 
промокшим. Так бы ещё долго стоял, если бы 
случайный прохожий не сказал: «Все проходит. 
И это пройдет». Не прошло.

— Когда мне принесли путёвку, я сразу поня-
ла, что это ты. В первый день была, как в тума-
не. На второй была взвинченная до предела, всё 
из рук валилось. На третий решила, что поеду. 
Хотя меня летом могли и не отпустить, могло 
быть такое?

— А если бы не отпустили? — эхом прозвучал 
вопрос.

— Я всё продумала, нашла аргументы. Всё 
равно бы добилась своего. Ты мне веришь?

— У меня нет выбора, я же тебя люблю до сих 
пор.

— Я тоже.
Их губы сомкнулись в поцелуе.

Не спать!

Сергей, устало вжавшись в сиденье, уже би-
тый час стоял в пробке и безнадежно посматри-
вал на ползущие, как черепахи, колонны авто-
машин. Красные от двух бессонных ночей глаза 
слипались.

«Не спать! — твердил водитель. — Уже Хим-
ки. Скоро Москва».

Однако глаза зудят, словно в них попал песок. 
Тело пронизывают слабость и вялость, затекшие 
мышцы рук и ног наливаются тяжестью. Но пе-
редышка невозможна. Как затормозишь в этом 
потоке машин?

«Надо держаться!» — продолжал бороться со 
сном Сергей.

Неожиданно впереди возник силуэт мальчи-
ка, идущего прямо под колеса впереди ползуще-
го «Пежо». Он резко затормозил и нажал на сиг-
нал. Его двадцатипятитонный МАЗ недовольно 
заскрипел и со стоном затормозил. Он опять по-
смотрел вперед – никого нет.

«Уже глюки пошли», — вздохнул водитель и 
тряхнул головой, пытаясь взбодриться.

Заказ был срочный, а сменщик заболел.
– Как я без сменщика поеду? Путь не близкий, 

— возмутился Сергей.
– Где я тебе сменщика возьму? Ничего, двое 

суток туда. Загрузишься и обратно. По пути бу-
дешь делать остановки для сна, — скомандовал 
бригадир и с угрозой добавил:

– А начнешь ерепениться, уволю!
До базы Сергей доехал нормально, в пути два 

раза останавливался подремать. Но только фуру 
загрузили, раздался звонок начальника:

– Срочно нужен товар! Давай, жми без оста-
новок!

– Так я же без сменщика! — напомнил водитель.
– Надо! Давай, не подводи! Послезавтра быть 

к часу дня на базе!
Через приоткрытое окошко проникал поток 

жаркого воздуха. Его взгляд, как муха, пополз 
по стеклу: в небе вездесущее солнце неусыпно 
сопровождало машину и нещадно палило. Всё 
было, как всегда: беспомощно урчала живая ла-
вина автомашин, взрывалась сигналами, рычала 
моторами, и, почти соприкасаясь бамперами, 
медленно двигалась по Ленинградскому шоссе в 
сторону Москвы. Сзади буйно сигналила пожар-
ная машина, требуя уступить дорогу, но механи-
ческие кони крутили колесами по своей линии, 
впритык друг к другу, и даже при желании – не 
имели возможности подвинуться. Изредка води-
тели кричали нецензурно из окон, в основном, 
чтобы выговориться и снять накопившееся на-
пряжение.

Слева угловато, стараясь быть незамеченным, 
плелся «жигуленок». Седовласый мужчина по-
стоянно шевелил губами, видимо, читая нота-
цию мальчику. Мальчик послушно кивал голо-
вой, засыпая.

В такт его движениям у Сергея тоже начала 
склоняться голова.

«Не спать! — с испугом подумал он.— Ладно, 
машину покалечу или себя угроблю, хуже, если 
дочь и безвинные люди по моей вине пострадают».

Света рядом внимательно читала книгу, тере-
бя косичку.

Он посмотрел в окно. Справа полз внуши-
тельный, как танк, черный БМВ. Из раскрытого 
окна торчала сигара, удерживаемая волосатыми 
пальцами со сверкающими золотыми печатка-
ми. Периодически сигара с пальцами исчезала в 
машине, и оттуда вырывались клубы дыма.

Года четыре назад Сергей, попав в пробку, 
был бы на взводе. Тогда он только сел за руль и 
занимался частным извозом. До этого три меся-
ца сидел без работы, затем взял свою «ласточку» 
и поехал таксовать. Заработал за ночь сто долла-
ров: понравилось. Так и покатило.

Так вот, для бомбилы затор – главный враг. 
Особенно нервничаешь, когда едешь по вызову 
забирать клиента. Сергей высчитывал и выез-
жал заранее, чтобы оказаться по адресу минут за 
тридцать до назначенного часа. Но порой проб-
ки сводили расчёты на нет. Самое скверное слу-
чалось при опоздании свыше пятнадцати минут, 
особенно когда клиенту надо было в аэропорт на 
рейс или на вокзал, и время поджимало. В этом 
случае пассажир просто спрыгивал, словом, ло-
вил любую попутную машину. Тогда безвозврат-
но терялись и время, и деньги: подъезжал по 
адресу, а клиент уже тю-тю.

Но на этом риски бомбилы не заканчивались, 
а только начинались! Первая же пробка меняла 
вальяжного пассажира и превращала его в  ис-
пуганно голосящего, пугливо вращающего голо-
вой суетливого субъекта, спрашивающего: «Мы 
успеваем?»  Но сегодня Сергей спокоен, клиент 
в руках и никуда не денется: не выпрыгнет же из 
машины! Раз было исключение: мужчина, верт-
лявый, сухонький такой, с длинной черной бо-
родкой, выбежал на МКАДе и засеменил между 
машинами. Правда, через километр выдохся и, 
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тяжело дыша, поджидал машину Сергея. Конеч-
но при опоздании на самолет или поезд всегда 
можно оправдаться, свалив всё на пробки, и со-
драть с пассажира бабло. Но Сергею было неу-
добно и денег он не брал.

Возить кого только ни приходилось: бандиты 
и менты, проститутки и чиновники, были при-
езжие, подавшиеся в Москву на заработки. Каж-
дый из пассажиров был неповторим. От банди-
тов всегда несло водкой, их разговоры сводились 
к тому, когда и кому разбили челюсть или залили 
в бетон. Пассажиры-менты бдительно молчали, а 
проститутки визжали и постоянно смеялись.

Но хуже не бывает пассажиров с детьми. Ред-
кий ребёнок, сев в машину, забудет показать 
всем, насколько он активен и развит. Того гляди, 
жвачку расплющит прямо на стекле или в ином, 
но обязательно видном, месте, а если ест моро-
женое или пьет «колу», то следы их обязательно 
окажутся на чехлах и ковриках. Если ребёнок не 
умеет говорить, ещё хуже, ибо обязательно нач-
нет плакать, заглушая радио и даже уличный 
шум. Если детей окажется двое, то быть спору, 
кто будет сидеть у окна, и старший, как всег-
да, покажет младшему, как открывать дверь, и 
обязательно сломает ручку. Только раз попался 
молчаливый малец с пожилой женщиной. Ре-
бенок не отводил тягучего взгляда от окна. Жен-
щина сразу же заснула. Оказалось, что мальчик 
был из детского дома, а женщина – воспитатель. 
Сергей и денег с них не взял и мальцу купил кучу 
пирожных. А потом сидел, обняв руль, и вспо-
минал свои детдомовские годы. Родители у него 
спились, и после их смерти его ожидал казен-
ный дом. Там пришлось выживать.

Но, возвращаясь к пассажирам, можно под-
ытожить, что люд был разный. Бывали случаи, 
и кидали на бабки. Как-то раз вез такого прямо 
интеллигента, в очках и галстучке. Подъехали к 
месту, клиент совершенно искренне сочувствен-
но пропел, мол, деньги закончились, он сейчас 
поднимется домой и вынесет. Сергей купился, 
только когда уже прошло минут пятнадцать, 
осознал, что его интеллигентно облапошили. В 
доме одиннадцать этажей и квартир немеряно: 
все обходить не будешь! И такое бывает. Сергей 
ненадолго расстроился, решив философски, что 
всех денег не заработаешь, а издержки – они не-
избежны.

Да и не в деньгах счастье! Как-то раз в свой 
день рождения решил одарить пассажиров бес-
платным проездом. Говорил об акции в конце 
поездки. Люди удивлялись, радовались, начина-
ли поздравлять и расточать на радостях целые 
букеты поздравлений; одна старушка расплака-
лись, а другая банку помидоров подарила.

Голова Сергея опустилась на грудь, и он уже 
видел себя в аэропорту Домодедово. Вот под-
ходит мужчина. Грузный, с острой бородкой, в 
дорогом костюме, с тросточкой и небольшим 
чемоданчиком. Говорит, что до самолета время 
есть и просит отвезти в приличный ресторан в 
поселке Домодедово. Клиент оказался компа-

нейским, представился Анатолием, или просто 
Толиком. С шутками и прибаутками довез его. 
Правда, барыш был небольшой: поселок рядом. 
Распрощался Сергей и поехал в столицу. По 
пути диспетчер предложил выгодный заказ. От-
вёз пассажира в северо-западный округ столицы, 
в ресторан «Строгинский дворик». И остолбе-
нел: там стоит Толик, специально приехавший, 
чтобы найти Сергея. Опять поздоровались, муж-
чина с улыбкой, под прицелом цепкого взгляда 
говорит, мол, понравилось, как его везли, и ре-
шил прокатиться с таким душевным таксистом 
ещё разок.

Сергей растерянно пошутил:
– Небось, опять в ресторан поедем?
Анатолий кивает, то есть почти туда же, снова 

в аэропорт Домодедово поедем.
«Но зачем? — уже не на шутку зашевелились 

мысли. — Может, бандит? Всякое бывает».
Как клиент его нашел, Сергей понял: диспет-

чер подсказал.
Водитель озадаченно спросил об оплате, а 

пассажир уверенно заявил, что сколько скажет, 
столько и заплатит. Это насторожило.

«Ладно. Разберемся. Если что, у ГАИ можно 
будет приостановить машину», — прикидывал 
Сергей. Сел за руль, смотрит, пассажир в востор-
ге и с воодушевлением восклицает:

– Спасибо, друг. Забыл на заднем сиденье 
очень важный для меня предмет, чемоданчик, и 
испугался, что безвозвратно утерял. А он лежит 
на заднем сидении! Ладно, давай снова в аэро-
порт, на рейс опоздал, но главное, ты не подвел 
и чемоданчик со мной.

Сергей облегченно выдохнул:
Повезло. А возьми кого из пассажиров на за-

днее сиденье, тот и прихвати его, тогда с порт-
фельчиком пришлось бы распрощаться. И даже, 
найдя меня, могло быть всё безрезультатно.

Сергей подумал: «Ведь так можно ни за что, 
ни про что неприятностей нажить, потом тот 
же пассажир по милициям затаскает. Надо быть 
внимательнее с этими забывчивыми пассажира-
ми».

В аэропорту подъехал прямо к входу: несколь-
ко зевак с красными глазами, лениво околачива-
ющиеся менты. Пассажир вдруг перепугался и 
говорит, мол, сделай ещё раз доброе дело, при-
смотри за чемоданчиком, а я в туалет сбегаю. 
Сергей, с неохотой, но согласился. И вот сидит 
в машине, ждёт. Десять минут, полчаса, час. На-
чал уже нервничать, что опять влип с этим че-
моданчиком. Но возить его в своей машине уже 
больше не будет. Лучше всего сдать в милицию. 
Подходит к сотруднику транспортной милиции 
и обрисовывает сложившуюся ситуацию. Тот 
вежливо просит пройти с ним в опорный пункт. 
Пришли, стали оформлять протокол изъятия 
чемоданчика: записали, как положено, паспорт-
ные данные Сергея, описание ситуации. Дошло 
дело до составления описи содержимого чемо-
дана. Открыли и ахнули! Чемоданчик доверху 
набит упаковками стодолларовых купюр! Люди 
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в форме несколько минут зачарованно молчали, 
затем суетливо смяли протокол, воровато осмо-
трелись, закрыли входную дверь и стали пачка-
ми набивать себе карманы. В это время Сергей 
ошарашенно смотрел. Про милицию слухи хо-
дили всякие, но такого не ожидал!

И сержант говорит:
– Что стоишь, кормилец ты наш. Набирай 

себе тоже, по справедливости, и тебе надо. Сер-
гей выставил руки вперед и отрицательно мот-
нул головой.

– И зря! — спокойно парировал милиционер 
и продолжил рассовывать купюры по карманам.

Вдруг один из милиционеров, присмотрев-
шись, произнес:

– Они поддельные!
Все стали рассматривать деньги, затем, с доса-

ды, материться и нехотя выкладывать пачки об-
ратно на стол. Поддельные купюры сосчитали, 
Сергей расписался в протоколе и был отпущен 
на все четыре стороны. По этому случаю больше 
никуда не вызывали. Могли менты и протокол 
порвать, а деньги выбросить, чтобы не утруждать 
поисками фальшивомонетчика. За нераскрытое 
преступление, да еще такое тяжкое, вышестоя-
щее начальство по головке не погладит.

Резкий автомобильный сигнал выводит Сер-
гея из дремоты. Он испуганно вздрагивает, смо-
трит по сторонам. Оказывается, заснул и про-
должал ехать.

– Не спать! — вслух закричал водитель и хлеб-
нул из термоса уже остывший кофе.

Глядя напряженно на дорогу, увидел шагаю-
щее блеском стекол и алюминия здание мясо-
комбината. Рекламный щит пытливо всматри-
вался в водителя, предлагая свежайшие сосиски 
и колбасу, и уже отстал, сверкая красной чере-
пицей цехов. Сразу вспомнились эсэсэсэрские 
времена, когда он работал поваром на мясозаво-
де. Там было неплохо. Конечно уносил с работы 
мясца, колбаски, собственно, как и все без ис-
ключения сотрудники столовой: иначе в те вре-
мена на такую зарплату, как у них, и не прожить 
было. Охрана не обыскивала, зато потом и им 
перепадало.

После развала СССР завод закрыли и столо-
вую, соответственно. Стал работать на рынке. 
Продавал в небольшом отделе мясо и колбасы. 
Вроде всё было, по первости, хорошо. Но хозяин 
стал заставлять торговать колбасными и мясны-
ми изделиями с уже истекшим сроком годности. 
К этому Сергей не привык, в заводской столо-
вой, где все друг друга знали, так не грешили. 
Поэтому встретил такую команду в штыки и по-
сле бурного спора с хозяином, хлопнув дверью, 
ушёл. К этому времени немного деньжат было 
поднакоплено, и Сергей, взяв кредит, открыл 
свой магазин.

Однако тут только проблемы и начались! 
Предугадать реализацию было сложно: один 
день в магазин народ валом валил, в другой – хо-
рошо, если человек десять в течение половины 
дня зайдут. Срок годности продукты тоже име-
ют, и оставалось или перебивать даты или вы-
брасывать их на помойку. Сергей травить людей 
не мог и просроченные продукты выбрасывал,  
на радость бомжам, которые стали толкаться у 
мусорных баков целыми толпами.

Тут же появились и сборщики денег. Первым 
заявился участковый уполномоченный мили-
ции: с пузом навыкате и бегающими юркими 
глазками, сразу пришел с письменной жало-
бой. Растягивая фразу, объяснил, что у него за-
явление от некого гражданина, который видел, 
как продавец испражнялся рядом с магазином, 
чем нарушил правила чистоты, порядка и бла-
гоустройства территории. Налицо штраф на 
организацию. Сергей при нём вызвал продавца, 
но тот клятвенно заверял, что такого и быть не 
могло.

– Может ваш заявитель лжет? Продавец – па-
рень интеллигентный, и туалет у нас в помеще-
нии есть, зачем же идти во двор?

– Заявление есть заявление. Ему можно дать 
ход, можно попридержать, а можно и отказать. 
Все зависит от меня! — важно начал участковый.

Сергей понял. С тех пор участковый раз в ме-
сяц приходил, набирал бесплатно продуктов и, 
довольный, удалялся.

Вслед за участковым через пару дней приш-
ли проверяющие из санэпидемнадзора, нашли 
кучу нарушений, но протокол оформлять не спе-
шили и, получив денежный выкуп, удалились. 
Потом приходили комиссии из госпожарнадзо-
ра, недочетов было много, и снова писать акты не 
спешили и, добившись своего, ушли. Были тор-
говая инспекция, общество защиты прав потре-
бителей, Роспотребнадзор и уйма иных органов, 
все при этом находили недостатки и уходили с 
деньгами.

Ровно через два месяца после открытия ма-
газина пришли опера с местного отделения ми-
лиции. Сказали, что два месяца дали каникул, 
но пора и платить и, установив месячную таксу, 
удалились. Ментам Сергей платил исправно, по-
нимая, что деваться некуда. Но, порой, от этого 
был хоть какой-то прок. Как-то пришла местная 
гопота, несколько человек, заявили, что будут 
крышевать. Сергей, объяснил, что налички нет, 
и назначил встречу на завтра. Сам позвонил ми-
лицейской «крыше.» Местную гопоту опера зна-
ли, в этот же вечер прессанули, и с тех пор боль-
ше никто из них не заявлялся.

Дела шли, но ежемесячная прибыль уходила 
на закупку новых продуктов, погашение креди-
та, аренду помещения, зарплату сотрудникам 
и откупные контролирующим структурам. По-
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следняя статья расходов перекрывала кредит, 
аренду и зарплату, вместе взятые. Поэтому, про-
работав два года и расплатившись, наконец, с 
кредитом, Сергей завязал с торговлей, не поло-
жив на книжку ни копейки.

Просидев дома три месяца, решил таксовать.
Именно на этой работе нашел жену. Когда 

увидел у дороги: тоненькую, как тростинка, в 
длинном голубом платье, светлую, как ангел, 
то понял сразу, что влюбился. Девушка была 
студенткой, он взрослый и зарабатывающий 
мужчина - это и сыграло. Она два раза уходила 
от него, но вновь возвращалась. Потом ушла на-
всегда. По её мнению, она была создана для ис-
кусства, а не для семьи.

Но говорят, если что-то убывает, то другое 
прибавляется. Вот тогда прямо перед его маши-
ной на проезжую часть выбежала девчонка. Она 
повернула голову и жалостно посмотрела. Сер-
гей резко нажал на тормоза, но понимая, что на-
езда на ребенка не избежать, рывком крутанул 
руль и направил автомобиль на тротуар. Хоро-
шо, что там прохожих не оказалось.

– Что же ты прямо под машину бежишь?
– А я остановить её хотела. Я маму ищу.
– Куда же она у тебя делась?
– Я детдомовская. Меня мама бросила. А я 

хочу прийти и показать, что я хорошая.
– Давай сделаем так. Поедем сначала в дет-

дом, там ведь сейчас все в панике. А с завтрашне-
го дня начнем искать маму, обещаю.

Девочка доверчиво кивнула.
– Мать у неё алкоголичка. Полгода назад 

умерла. Мы девочке не говорим, чтобы не трав-
мировать психику, – тихо говорила заведующая 
детским домом.

– Понимаю. Сам детдомовский, – кивнул Сер-
гей и по-детски спросил:

– А можно я завтра к ней приду?
Заведующая пытливо посмотрела и кивнула.
Так в его жизни появилась маленькая, с боль-

шими голубыми глазами, девчушка по име-
ни Света. Жизнь тогда озарилась, и даже когда 
машину украли, не сильно расстроился и сразу 
устроился водителем на базу.

Вот и сейчас она тихо посапывала на сиденье, 
склонив голову, и что-то шептала во сне. Сергей 
хотел поправить её руку, и тут же девочка про-
снулась.

– Пап, мы ещё не приехали? — устало спро-
сила Света.

– Уже скоро.
На стекле замерла муха. Время тоже остано-

вилось, такое впечатление, будто машины за-
стряли не в пробке, а замерли перед неведомой 
опасностью, не решаясь двигаться дальше. Вот 
муха приходит в движение, увеличивается в раз-
мерах, и в засыпающем сознании водителя на-
чинает злобно подмигивать, размахивая мохна-

тыми лапками.
– Папа! – раздается испуганный детский крик.
Сергей инстинктивно, еще не успев проснуть-

ся, резко жмет на тормоза…

Открыв глаза, он с ужасом увидел, как поте-
рявшая управление фура тащит, сминая, впере-
ди идущий БМВ, а тот, в свою очередь, уже ло-
мает пикап.

«Видимо, водитель тоже уснул, – пронеслось 
в воспаленном сознании у Сергея. И, обнимая 
потянувшуюся к нему испуганную дочку, по-
думал: «Хорошо, что у меня такой бдительный 
напарник!»

– Папа! Я тебя люблю.
– И я тебя люблю, спасительница моя, – по-

целовал он её в макушку. – Побегу я, дочка. Там 
помощь нужна, – уже вглядываясь вдаль, сказал 
он и добавил строго:

– Сиди тихо... Ты у меня одна...
Девочка кивнула и с серьезным видом ответила:
– Не волнуйся, буду сидеть, как мышь.
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* * *
Кто они? Вон те новые лица!
Невдохновлённое поколение...
А что со старых?
И те испорчены переменами этих мест.
И что это теперь?
Осталось лишь ожидание немыслимого горя. 
    
* * *
Заходя в каждый двор этого
Задеревеневшего города,
Постигаешь истинную сущность себя самой:
Так схожей с облупившейся краской
На рамах разбитых окон...
И ведь он стоит на знатном корпусе,
Поражённом гнилью в талых сточных водах...
А поросший по шиферу мох
Теплится весенним еле заметным светом...
В дворе беззаботно играют
                                         довольно милые дети,
И смотрит на них ниц –
                                  висящий портрет Ленина.
С неба ниспадает весенний редкий снег,
А на крышах лежат иссохшие листья.
С равнодушием созерцаешь
                            разложенные поленницы.
Эти поленья растопят самый холодный очаг
                                           настолько быстро,
Словно прыг-скок самой шустрой синички.
Капли разбудят спящих мух.
Мои сомнения иссушит солнечный ветер,
И вновь иду я, упиваясь своим миром…
И каждое моё творение,
Каждое моё возвращение,
Не дороги для восхищенного созерцания
                                                                  никому.

Так что кусай меня за руку,
Смотри мне в глаза,
Чеши себе за ухом,
Блаженный полосатый кот!
Твоё животное дерзновение
Слепо? 

* * *
Все имеет начало и конец,
Но где найти бесконечность?
Задеревенев, подобно старой избушке,
Раздувать огонь с ладони?
Но пыли и паутины угловая вязь!
Бег росомахи по талому снегу.
Прогоревшие угли в печке...

* * *
Тёплый ливень середины июня –
С достатком грома и гроз!
В квартире до сих пор есть горячая вода и газ.
Кот лениво подыгрывает дохлыми мушками 
                                                                     на столе,
Соседи сверху без конца курят Sovereign.
Проникновенно и с восторгом
                                           принимаешь радугу –
Сидя на крыше в домашнем халате.
Вечерний рейд полиции по родным дворам...
И бесконечно светит Солнце.

* * *
Как же!
Вот это новое открытие, невероятно рядом!
Стоит с усилием сделать очередной шаг –
Приглядеться и заметить –
                          какова его едва уловимая суть:
Все будет утеряно, в конечном счёте.
Нет сил удерживать. Не представится другой
                                   попытки воссоздать образ. 
Я сожалею о прожитом времени и не смотрю
                    с надеждой  вдаль.
Пребывание в том, что есть – 
                                            истинная бытийность 
                              невыносимого мной времени.
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Голубка  

Из архива «Заполярья»

Мария АГАФОНОВА
Мария Никоноровна Агафонова (Исупова) родилась в 

1938 году в Кировской области. Детство и ранняя юность 
прошли в Нарьян-Маре. В 1959–1961 годах осваивала це-
лину в Казахстане, потом вернулась в Архангельскую об-
ласть, окончила педагогический институт, 15 лет отра-
ботала в сельских школах. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе, в свободное время пишет стихи и 
вяжет красивые шали.

Я ещё молода

Жизнь моя утекает,
Как в речке вода,
Но душою и сердцем
Я ещё молода.
И морщины моё 
Испещрили лицо…
Но махну я рукой
И сварю яйцо,
Рис сварю и картошку,
Напеку пирогов,
Я раскрою окошко
Для друзей и врагов.
Ешьте, гости, печенье моё,
Пейте чай, пойте песни
Про счастье, житьё.
Я счастливая тем,
Что пою и пишу,
Что на свете живу,
Полной грудью дышу.
Исходила пешком
Тундру, лес, целину,
По дорогам и рекам
Учила страну.
Испытала я всё – 
И нужду, и печаль,
И любовь, и разлуку,
Ничего мне не жаль.
Я встречаю рассвет,
Провожаю закат,
Я люблю свежий ветер,
А солнце – мой брат.
Пусть бегут мои годы,
Как в речке вода
Но душою и сердцем
Я ещё молода.

 Морошка

Морошка, морошка, желтеет морошка,
Лоскутная тундра, бескрайняя даль.
Бери поскорее побольше лукошко,
Надень на головку яркую шаль.

Чтобы цветочком шаль та горела,
Чтоб видно было её издали.
Морошка, морошка в тундре поспела,
Её собирать мы с тобою пришли.

Запах багульника нас одурманит,
Мшистый ковёр под ногами хрустит,
Морошка, морошка далёко заманит,
Душистою сладостью нас одарит.

За морошкой

На берегу палатки…
В звёздные вечера
Мы часто сидели
С тобой у костра.

Утром вставали рано,
Умывшись холодной водой,
Брали вёдра побольше,
Шли за морошкой с тобой.

Солнце сияло всё выше,
Блестела от солнца роса,
Шли за морошкой люди,
Слышны были их голоса.

Болота да топи тундры
Тянутся за горизонт далеко.
Будто лоскутное одеяло
Раскинулось широко.

А вот островки морошки,
Маленький и большой,
Полные вёдра ягод
Здесь мы набрали с тобой.
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Находившись по тундре за день,
Устало брели потом.
Пили сок вороники,
Срывая ягоды ртом.

В вёдрах желтела морошка,
Блестевшая, словно слеза.
Всю жизнь издалёка мне светят
Твои молодые глаза.

Командировка

Тундра безбрежная. Белая, белая,
Покрывало из снега лежит.
Дороги сердцу просторы бескрайние
Земля под санями бежит.

Мчит мои нарты оленья упряжка,
От снежного блеска ломит глаза,
На улице холод, а в малице жарко,
Льдинкой из глаз покатилась слеза.

Солнышко светит всё ещё низко,
Пастух, погоняя оленей, поёт,
И стойбище наше вот уже, близко,
Мчатся олени вперёд и вперёд.

Автобиография

Родилась я 15 августа 1938 г. в д. Матвеевка 
Кильмезскогго района Кировской области. С 
июля 1943 года приехали в д. Осколково Нижне-
Печорского района (тогда там организовали ры-
боловецкий колхоз им. Чапаева с председателем 
Карпом Поповым).

В 1950 г. родители переехали в Нарьян-Мар, 
отец работал в стройконторе. В 1955 г. я окончи-
ла среднюю школу, после чего работала в ветла-
боратории зональной с/х станции. Бывала в дли-
тельных командировках в оленеводческих хозяй-
ствах, жила в чуме, ямдали по тундре, я лелала 
оленям прививки от сибирской язвы.

Было интересно, но я всегда мечтала быть аг-
рономом, поэтому в 1959 г. вместе с другими де-
вушками поехала в Казахстан в целинный со-
вхоз. В 6 утра уезжали в поле, возвращались в 10 
вечера, мылись у колодца почти ледяной водой 
(колодцы были очень глубокие). Поднисали на 
сеялки мешки по 70 кг, но почему-то не уставали 
и всё время было весело, наверное потому, что 
были молодые. Раздольные поля с пшеницей ра-
довали глаз, я была счастлива, попала в стихию, 
о которой мечтала. Но вскоре пришло разочаро-
вание.

 Однажды к нам в бригаду (она была в 30 км от 
совхоза) приехал Кунаев, первый секретарь Ка-
захстана, пришёл к нам в комнату, где стояли 7 
кроватей и печь, начал ругать агронома за то, что 
нет у нас в комнате стола и табуреток (зачем они 
– дома мы только спали). Я поняла, что агроном 
отвечает и за урожай, и за быт, и за работу всей 
бригады, конкретно – за работу механизаторов, 
которые «общаются» с ним крепкими словами. 
И я поняла, что быть агрономом – это не моё: 

я, скромная, не смелая, застенчивая – не смогла 
бы так работать. Нужно уезжать, искать другое 
место в жизни. Сразу не отпустили, отработала 
два года, поступила в торгово-кооперативное 
училище, окончила его с отличием и уехала в 
Архангельск, куда к тому времени переехали из 
Нарьян-Мара мои родные.

Поступила на швейную фабрику, очень нра-
вилось там работать, но очень хотелось учить-
ся. Поступила в педагогический институт на 
естественно-географический факультет. После 1 
курса в облоно попросилась на работу, и отпра-
вили меня в старинное село Патракеевку (напро-
тив острова Мудьюг), где в царское время была 
школа юнг. Вела уроки биологии, химии вме-
сто учительницы, ушедшей в декретный отпуск, 
заведовала интернатом  на 30 человек. В следу-
ющем году отправили в д. Пушлахту не берегу 
Онежского залива в Белом море (напротив Со-
ловецких островов). Вела биологию, химию, гео-
графию в 8-летней школе. Через шесть дет шко-
лу закрыли. 

Так как сын болел простудными заболевания-
ми, перевелась в Вилегодский район, на юг Ар-
хангельской области. К знакомым предметам, 
дополнительно вела там ещё «сельское хозяй-
ство». Через 8 лет школу закрыли, мне было на-
правление в п. Серово. Решила переехать в Кот-
лас и пять лет там работала в школе-интернате, 
потом 10 лет в п. Лименда в средней школе № 5.

Вышла на пенсию в 57 лет. Занимаюсь дачей 
– досыта «наагрономилась», так что мечта сбы-
лась. Имею двух детей – сына и дочь, 6 внучат, 
4-х правнуков.

Голубка

В бараке осколковских рыбаков женщины за-
нимались домашними делами. Они недавно 
пришли с тони, поужинали, раскладывали, раз-
вешивали одежду на просушку до следующего 
утра. Девушки убежали в избу-читальню, куда 
вечерами собиралась молодежь потанцевать, 
пообщаться. И только две девушки оставались 
ещё дома. Одна из них, разложив книги, сидя 
на нарах, писала что-то в тетради. Другая стоя-
ла около, уже одетая в фуфайку с накинутой по-
верх шалью.

 – Таня, ну пойдем! Ну что ты всё сидишь с 
книгами, отдохни, пойдём,

– Фаина, моя голова весь день отдыхала на 
тони, сейчас она хорошо работает.

– Ну, пойдём, хотя бы два танца станцуем.
– Не хочется отрываться, да ладно уж, пойдём. 

Только два.
Она быстро надела фуфайку, валенки, наки-

нула шаль.
– Давай возьмём туфли, а то как-то танцевать 

в валенках нехорошо.
– Да ведь все в валенках танцуют.
– Ну и что! А мы с тобой будем в туфлях.
– Ну, хорошо.

В это время в избе-читальне было много мо-
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лодежи. Девчата стояли маленькими группами 
– по деревням: осколковские, носовские, коря-
говские, андегские.

Парни стояли одной группой, галдели, кури-
ли. Среди них выделялся парень лет восемнад-
цати, среднего роста, с темно-русыми волосами. 
Он что-то весело рассказывал, остальные хохота-
ли.

Дверь распахнулась, и из клубов пара появи-
лись две девочки. Одну из них, Фаину Кожину, 
Сашка знал, а вот вторую видел в первый раз. 
Они быстро сняли фуфайки, шали, положили 
на стул у дверей, сняли валенки, надели туфли, 
огляделись и подошли к осколковским девчатам.

Начался танец, к ним быстро подскочили 
осколковские парни: Эдик Степанов пригласил 
Фаину, а Юра Коршунов – незнакомку. Она была 
невысокая, с русыми косами. Сашка осмотрел её 
стройную фигуру, красивые ножки в туфельках, 
и показалось ему, что он её давно знал, она была 
похожа на кого-то близкого, даже родного чело-
века. Были знакомы её большие глаза, полные 
губы. Кто она?

Закончился танец, Сашка подошел к Юре:
– С кем это ты танцевал?
– С Таней Иванцовой, с дочерью нашего бри-

гадира.
И Сашка охнул: и как же он не узнал Таню, 

сестру своего школьного друга Лёни, на которо-
го она похожа, с которым он окончил семилетку 
три года назад.

Дружба их мальчишечья, крепкая, оба хоро-
шо учились, были активистами. Но продолжить 
образование им не пришлось: у Лёни большая 
семья, а Сашка был сирота, жил у тётки. Разъ-
ехались после школы, некоторое время перепи-
сывались.

Как же она изменилась, выросла, повзросле-
ла. Оглядел её ладную фигурку. Он умел видеть 
красоту, был хотя и молод, но был сердцеедом 
деревни Носовой, на него заглядывались не толь-
ко девочки, но и девушки постарше. А он не те-
рялся, был весёлым, общительным, не лез за 
словом в карман. Когда завели новую пла-
стинку, ринулся к Тане, успел опередить Эдика, 
и, сдерживая улыбку, спросил:

– Разрешите?
Таня взглянула на парня, чуть улыбнулась: 

узнала.
– Таня, здравствуй!
– Здравствуй, Саня!
– Как поживает Лёня?
– Лёня в армии, взяли осенью.
– Где служит?
– В Выборге, пограничником.
«Почему так бьётся сердце?» – думал Сашка, 

– словно километры бежал, почему не могу по-
добрать слова для разговора, язык словно око-
стенел.

–Ты почему раньше не приходила на танцы?
– Да так, не хотелось.
Пластинка закончилась. Таня подошла к сво-

им девочкам. На следующий танец Сашка сно-
ва опередил Эдика. Танцевали молча. Он никак 

не мог найти тему для разговора, она же была 
серьёзна, думала о нём, вспоминала жизнь в 
школьном интернате в деревне Никиты, куда 
собирались школьники пятых-седьмых клас-
сов из всех деревень, лежащих по Печоре ниже 
Нарьян-Мара. Деревня Никитцы была старин-
ная, стояла на высоком правом берегу Печоры. 
И школа, и интернат, и дома, в которых жили 
учителя, и сельский совет были построены ещё 
до революции. Директором школы был Пётр 
Михайлович Спирихин, красавец, брюнет, с уси-
ками, стройный, подтянутый. Одна нога его не 
сгибалась в колене – ранили на войне – ходил с 
тросточкой. Шёл 1949 год, и Пётр Михайлович 
работал здесь первый год, в школе была налаже-
на дисциплина, ученики любили его, мальчиш-
ки бросили курить. Он был строг, но справедлив. 
А Саня и Лёня помогали ему в налаживании по-
рядка в комнате мальчиков, Лёня даже вёл уроки 
физкультуры в начальных классах.

Пластинка остановилась, Таня поспешила к 
своим девочкам, позвала Фаину домой, но та от-
казалась. Таня быстро оделась, взяла валенки в 
руки и в туфельках побежала домой. Сашка вы-
бежал за ней, но она уже была на крылечке сво-
его барака.

Он вернулся и вдруг ему стало скучно, балагу-
рить расхотелось. Сел в угол комнаты, так и про-
сидел до конца, а придя в свой барак, лег на нары 
и тревожно думал: почему стало невесело, что с 
ним, почему видятся большие серые глаза?

А Таня, прибежав, села за книги, но никак не 
могла сосредоточиться. Женщины давно спали. 
Легла… Снова вспомнилась жизнь в интернате, 
как они с Саней дежурили в столовой. Было заве-
дено правило: мальчик-семиклассник дежурил с 
девочкой из шестого или пятого класса, а семи-
классница – с мальчиками пятого, шестого клас-
са. Таня всегда дежурила с Сашей. В столовую 
нужно было приходить в шесть часов утра, раз-
резать хлеб на порции по двести граммов, раз-
резать масло на кусочки, насыпать сахарный пе-
сок в стаканы по чайной ложке. В семь часов на 
завтраке раздать перловую кашу, сваренную на 
воде. В обед – сто граммов хлеба, суп из солёного 
мяса или из солёных налимов, каша, компот из 
сухофруктов. На ужин то же самое, что и на за-
втрак, только без масла. Белый хлеб давали толь-
ко в праздники, иногда в воскресенье.

Саня очень ответственно относился к своим 
обязанностям. Перед приходом ребят в столо-
вую, внимательно осматривал всё, что пригото-
вили, бледнел при этом и его тёмные мелкие 
веснушки при этом ещё сильнее выделялись.

С жалостью она думала о том, что, он, окончив 
семилетку отличником, так и не учился дальше, 
а стал просто рыбаком. Так и пропадут его спо-
собности, а он, со временем, станет пить, как все 
рыбаки. Надо что-то придумать, чтобы с Лёней 
не стало то же самое.

Утро. Рано поднимаются рыбаки, наскоро за-
втракают, едут на санях к морю ловить навагу. 
Это рыбоучасток на море – Фариха. На всю зиму 
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приезжают сюда рыбаки со всех деревень низо-
вья Печоры. У каждой деревни в Фарихе свой ба-
рак из четырёх помещений: мужская, женская 
комнаты, кухня-столовая, и сушильня для сетей 
с вешалами. Питаются рыбаки деревни из обще-
го котла, назначают постоянную повариху или 
меняют рыбачек на этой должности.

Уезжали по льду далеко от берега, делали 
проруби, в которые опускали сети, рыбу из се-
тей вытряхивали на лед, там она замерзала, ве-
чером упаковывали её в мешки, увозили на аэ-
родром, который был около бараков. Днём езди-
ли на обед.

Таня впервые приехала сюда, хотя её ровесни-
цы, бывшие одноклассницы, стали рыбачками 
после семилетки. Она окончила девятый класс 
Нарьян-Маре, жила две зимы у брата Петра. 
А этим летом он с семьёй уехал жить на роди-
ну своей жены Анны в Кировскую область. Всю 
зиму они готовились к отъезду, а Таня думала: 
как же теперь быть ей, придётся бросать школу, 
у родителей нет возможности учить её, зараба-
тывает фактически один отец – на рыбе. На сено-
косе, где летом работают мать и Таня, много не 
заработаешь.

О своей беде весной Таня рассказала классно-
му руководителю, а та – директору школы Ири-
не Алексеевне. Перед последним экзаменом в 
девятом классе директор пригласила Таню в ка-
бинет и предложила сдать экзамены за десятый 
класс экстерном. По окончании девятого класса 
учителя по всем предметам дали ей программы, 
задания, и она, довольная, поехала домой. И вот 
теперь усиленно учит, выполняет задания, спе-
шит, боится не успеть. Она могла бы не ехать в 
Фариху, ей не хотелось сидеть на шее у родите-
лей, поэтому она каждое лето работала на сено-
косе. А вот в эту зиму решила заработать денег, 
чтобы приодеться. Отец был бригадиром, чело-
век серьёзный, справедливый, он поблажки до-
чери не давал, работала она, как все, на учебу 
приходилось отрывать время ото сна: когда все 
ложились спать. Она уходила в кухню, сидела 
там с коптилкой, так как керосин экономили.

А Сашка ждал Таню на танцах каждый вечер, 
а её всё не было. Он не мог понять, почему ей не 
хочется общаться с молодежью, танцевать?

В один из вечеров Фаина вбежала в комнату:
– Таня, тебя Сашка ждёт на улице.
–Зачем?
– Да не знаю. -
С тревогой в сердце, Таня оделась. Вышла. 

Сашка стоял, опершись на поленницу дров. По-
дошёл.

– Здравствуй, Таня!
– Здравствуй, Саня!
– Почему ты не приходишь на танцы?
– У меня нет времени для танцев.
– Интересно, чем это ты занята?
Таня помолчала, думая: «Сказать – не ска-

зать?»
– Готовлюсь к экзаменам за десятый класс.
Сашка присвистнул.
– Так ты что, девять классов кончила?

–Да.
– А что десятый?
– У родителей нет денег меня учить.
– А раньше были?
– Раньше я у брата в Нарьян-Маре жила, а те-

перь он уехал.
– Вот оно что… и много тебе ещё учить, успе-

ешь?
– Надо успеть, только книг нет.
– Учебников?
– Нет, произведений писателей. К сочинени-

ям надо готовиться, а в учебнике мало матери-
ала.

Сашка задумался.
– А, знаешь, Таня, я, наверно, смогу тебе по-

мочь. К нам, в Носовую, каждую неделю летает 
самолет с навагой. Пошлем список литературы в 
нашу библиотеку.

– Саня, как бы это было хорошо, если бы это 
получилось. Я завтра с Фаиной пошлю тебе спи-
сок.

Таня собралась уходить, но Сашка остановил 
её:

– Не уходи, побудь немного.
– Да холодно, руки озябли.
– Ну-ка, дай их мне.
Он взял её руки, погрел их своими руками, 

подул на них, слегка коснувшись губами. Она от-
дёрнула руки и убежала.

Через неделю Сашка принёс Тане книги. Раз-
бирая их, она радовалась, приговаривая:

– Какое тебе большое спасибо, Санечка.
- Ничего, спасибом не отделаешься, – смеёт-

ся Сашка.
– А что надо?
– Кое-что бы надо.
– Саня, давай я буду стирать тебе бельё, навер-

но ведь сам стираешь?
– Нет уж, лучше сам постираю.
– Ну, тогда я не знаю, как тебя отблагодарить.
Сашка засмеялся.
– Ладно, «спасибо» пока хватит, а вот ког-

да сдашь экзамены, тогда поговорим. А теперь, 
очень прошу тебя, приходи на танцы, я хотя бы 
два танца с тобой станцую, а потом провожу.

Таня улыбнулась.
– Ладно, так уж быть, приду.
Сашка, улыбаясь, пошёл, у дверей оглянулся, 

хитро подмигнул, а Тане вдруг стало весело и ра-
достно.

На другой день она сдержала слово, пришла, 
станцевала с Сашкой, а потом он пошёл её про-
вожать.

– И вот, зачем ты пришла в туфлях, просту-
дишься.

– Так мы ведь уже пришли. Она поднялась на 
крылечко, повернулась к нему, а он притянул её 
к себе и поцеловал. Таня оттолкнула Сашку и 
тихо сказала:

– Саня, ты больше так не делай.
– Почему, Таня?
–  Не надо.
Саня снова притянул её к себе, она ударила 

его по щеке и убежала. Сашка улыбнулся, погла-
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дил щеку и пошел к своему бараку. Лежа на на-
рах, он вспоминал её глаза – сначала грустные, 
потом яростные – и улыбался.

Она, в смятении, вбежала в комнату. Ей уже 
было не до занятий. Разделась, легла и заплака-
ла, и сама не знала, почему ей плачется.

Ни на другой, ни на третий день, вот уже всю 
неделю она не ходила на танцы. И напрасно 
Сашка каждый вечер зазывал её на улицу. Она 
занимается, гонит мысли о нём прочь.

В субботу работали только до обеда, потом 
была баня. Проследив, когда все женщины были 
в бане, а Таня была одна, Сашка вошёл в комнату. 
Таня сидела на нарах, писала, положив тетрадь 
на тумбочку. Он стоял у порога, она не слыша-
ла, как вошёл. А Сашка наблюдал, как Таня чи-
тает, шевеля губами, потом наклоняется к тетра-
ди, пишет, потом берёт ручку губами, думает. 
Не выдержал, подошёл. Она вздрогнула.

– Ты?
– Да, как видишь. Ты почему не выходишь ко 

мне?
– А, что, должна?
– Но я тебя прошу.
– Саня, зачем это? Не надо просить меня. Я 

спешу, мне нельзя отвлекаться, надо прочитать 
все книги, что ты принёс, надо попробовать на-
писать сочинения.

– Понимаю, я на минуточку, только погляжу 
на тебя.

Таня засмеялась.
– А что на меня смотреть-то?
– Смеёшься, а я не могу не видеть тебя.
– Читай книги, когда тебе плохо, я всегда так 

делаю.
– Шутишь, Таня? А я пойду к твоему отцу и 

буду просить твоей руки.
– Ты с ума сошёл! Не вздумай! Отец тебя вы-

смеет, а мне достанется. Какой руки, Саня, сколь-
ко тебе лет – 17?

–18.
– Вот видишь, а мне –16. Кто же нас поженит? 

– это, во-первых.
– А во-вторых?
– А во-вторых, надо ещё кое-что.
– И что?
– Надо любить друг друга… Очень. Вот.
– А я и люблю тебя… Очень.
– А я – нет, – тихо сказала она.
Сашка выбежал, а Таня заплакала. Ей было 

жаль Сашку, жаль себя, так как она постоянно 
думала о нём, и это ей очень мешало занимать-
ся, и было жаль, что они такие молодые, нельзя 
им пожениться.

Шли дни, Таня усердно занималась, Сашка 
не надоедал, а она засыпала всегда с мыслями о 
нём.

Однажды Фаина сказала, что Сашка всю неде-
лю сидит в углу хмурый и не танцует. А еще  че-
рез неделю, – он не ходит на танцы, и, наконец, 
через неделю, – Сашка заболел.

Таня расстроилась: «Ну конечно, ходит без 
шарфа, шапка на затылке, полушубок всегда 
распахнут. Простыл».

Выбрав время, когда в бараке не было муж-
чин, она пошла навестить Сашку и унести про-
читанные книги. Взяла из аптечки некоторые 
лекарства. Он лежал на нарах, отвернувшись к 
стенке. Поздоровалась:

– Здравствуй, Саня.
Повернув голову, он буркнул в ответ:
– Здравствуй.
– А я принесла книги.
– Ладно, положи под нары.
– Саня, ты болеешь, может, тебе чего-нибудь 

надо?
– Ничего не надо, – буркнул он. Она положи-

ла таблетки на тумбочку.
– Саня, вот тут аспирин, выпей на ночь. На-

клонилась и чмокнула его в щеку, быстро выбе-
жала из комнаты.

Проходили дни, был конец февраля, работать 
стало труднее: дули сильные ветры, аэродром 
заносило снегом, приходилось его расчищать. 
На дороге к тоне тоже часто были заносы, лоша-
дей приходилось оставлять на берегу, так как лёд 
могло раскачать ветром, оторвать от берега, поэ-
тому на тоню шли пешком.

Однажды, окончив пораньше, осколковские 
рыбаки везли навагу по берегу мимо тони носов-
ских и заметили, что льдина оторвалась от бере-
га и медленно отходит. Осколковские рыбаки за-
кричали, но там, на тоне, ничего не поняли.

Таня вдруг испугалась: Сашку может унести 
на льдине в море, и закричала, сколько было 
силы: «Саня, беги!» Он услышал её отчаянный 
крик и понял, что что-то случилось, и побежал. 
Пока бежал, сообразил, что оторвало льдину, 
оглянулся, – остальные уже бежали. Добежав до 
кромки, перебросил через полынью шапку, фу-
файку, оглянулся. Все бежали близко, но их бри-
гадир тащил за руку пожилую женщину, и они 
были ещё далеко, и Сашка побежал обратно.

Осколковские рыбаки видели, что через по-
лынью никому не перепрыгнуть, стали быстро 
сбрасывать с саней мешки с навагой, доставать 
багры. В это время парни и мужики из Носовой 
снимали одежду, перебрасывали её через полы-
нью и бросались в воду. На той стороне им по-
могали выбраться. Девчата, не раздеваясь, плю-
хались в полынью, их баграми тащили к берегу. 
Не дожидаясь остальных, сажали вытащенных в 
сани и гнали лошадей к бараку осколковских ры-
баков, он был ближе. Мокрых переодевали в су-
хое, всех растирали спиртом, а лошадей гнали 
обратно за другими рыбаками.

В это время Сашка со своим бригадиром уже 
дотащили женщину, раздеваясь, перебрасывали 
одежду, а женщину рыбаки вытащили баграми. 
Таня все это время стояла на берегу и причитала 
про себя: «Санечка, быстрее. Санечка, быстрее».

Когда Сашка вылез на берег, Эдик помог ему 
одеться, посадил в сани, на ноги накинул свою 
фуфайку, Таня села рядом, грела руками его 
руки. Лошадь быстро добежала до барака, Юра с 
Таней помогли Сашке подняться и идти, а Эдик 
помчался обратно.

В это время осколковские женщины уже то-
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пили баню и готовили на всех ужин. Отец Тани 
послал своих ребят истопить печи, девчат – вы-
мыть полы в бараке носовских.

Тане хотелось увидеть Сашку, но она стесня-
лась зайти в комнату мужчин. И только когда по-
сле бани все ужинали, они обменялись взгляда-
ми, Таня радостно улыбнулась Сашке.

Поздно вечером носовские, намытые, напа-
ренные, накормленные – были у себя в бараке.

Утром отец отправил Таню в барак к носов-
ским, выяснить, не заболел ли кто?

– Иди, дочка, может, кому какое лекарство 
понадобится, тебя ведь проинструктировала ме-
дичка, – как и что лечить, вот и побудь один день 
лекарем.

– А как работа?
– Ничего, сегодня будет у тебя прогул, – улыб-

нулся отец.
Когда уехали все на тоню, Таня взяла аптеч-

ку, аппарат, которым измеряют давление, по-
шла. Подходя к бараку, она увидела, что парни 
и мужчины носят воду, дрова, идет дым из тру-
бы кухни.

– Как здоровье? – всё нормально у нас, а вот 
женщины слегли, и бригадир расхворался.

Она вошла в комнату женщин, поздоровалась:
– Пришла навестить вас и полечить.
Она у всех померила температуру, спросила, 

кто на что жалуется, заставила всех выпить аспи-
рин, у пожилой женщины померила давление. 
Выйдя, попросила парней напоить всех больных 
чаем, и пошла в комнату мужчин. Подошла к 
кровати бригадира, прослушала его грудь, сме-
рила давление, поставила градусник и обрати-
лась к бригадиру:

– Григорий Иванович, вы больны, у вас хрипы 
в бронхах, женщины все больны, особенно – по-
жилая: у неё высокое давление, надо из Носовой 
вызвать медика. Пока его нет, я полечу, у меня в 
аптечке кое-что есть: наша медичка нам дала до-
статочно.

– Самолёт прилетит только через неделю, 
если погода не испортится.

– Может за это время никто сильно не разбо-
леется.

– Дай Бог.
Наконец она подошла к Сашке. А он ждал, 

услышал её голос ещё тогда, когда она разгова-
ривала с парнями, и все думал, что она у них де-
лает, и навестит ли его?

– Здравствуй, Саня, – улыбнулась.
Сашка радостно заулыбался.
– Ну, больной, на что жалуетесь?
Поставила ему градусник, послушала грудь. У 

Сашки были хрипы, она беспокойно посмотрела 
на него, думая, что недавно болел, а вчера –ещё 
купание в ледяной воде. Потрогала его лоб – го-
рячий.

– Саня, ты очень болен.
А ты посиди около меня, и я поправлюсь.
Он взял её руку, приложил к своей щеке, а по-

том к губам. Она другой рукой провела по его 
волосам. Посидев так около него, пошла на кух-
ню, принесла воды – запить таблетки и горячего 

чаю обоим больным. Потрогала Сашкины ноги, 
они были холодные.

– Где у тебя теплые носки?
– У меня их нет. А с чем ты носишь валенки?
– С портянками.
– А почему ты всё время ходишь без шарфа?
– У меня его тоже нет, да и зачем он.
– Ты наплевательски относишься к своему 

здоровью, – нахмурилась она. – Я уйду, но сегод-
ня приду ещё не один раз, а ты сейчас поспи, у 
тебя спадёт температура, и поставим тебе гор-
чичники.

Сашка грустно улыбнулся, взял её за руку, ле-
гонько пожал. Улыбаясь, она пошла к двери.

Шла и думала: «Температура у всех скоро спа-
дёт, надо будет всем поставить горчичники, а их 
немного, но есть горчица, значит, сейчас надо за-
варить её и наделать горчичников. Правильно, 
нарезать из бумажных мешков листочков и на-
мазать их горчицей, на кухне тепло, высохнут 
быстро».

Все время до обеда было в хлопотах, после 
обеда снова пошла к больным. К первому она 
пошла к Саше. Он спал. Потрогала его лоб. Лоб 
был холодный, мокрый, Сашка проснулся.

– Поворачивайся на живот, буду ставить гор-
чичники.

– Будет очень горячо?
– Ничего, потерпишь.
Поставив горчичники на спину, она прилепи-

ла их и на подошвы ног.
– Ну вот, лежи, через десять минут сниму.
Подошла к бригадиру.
– Ну, как вы, Григорий Иванович?
– Да, вроде, легче стало.
– Температура у вас спала. Давайте поставим 

горчичники.
Пока она ставила горчичники, бригадир спро-

сил:
– Ты что училась на фельдшера?
– Нет, я в школе анатомию изучала, а перед 

отъездом сюда наша медичка меня кое-чему нау-
чила, написала мне инструкцию, как что лечить, 
лекарства дала.

Сашка застонал:
– Таня, жжёт.
– Сейчас, Саня, подойду.
Спина у Сашки была красная. Сняв горчични-

ки, она погладила его по спине, на ноги надела 
свои шерстяные носки.

– Носи Саня, пусть ноги твои всё время будут 
в тепле. Я пошла к женщинам, – улыбнулась она 
ему.

На другой день она должна идти на работу, 
поэтому, встав пораньше, сходила к больным, 
раздала лекарства, послушала Сашку и Григо-
рия Ивановича, пообещала зайти в обед, попро-
сила парней чаще поить чаем всех больных. Ухо-
дя, у двери повернулась к Сашке, улыбнулась. 
Григорий Иванович, видя, как Сашка следит за 
каждым движением Тани, улыбнувшись, сказал:

– Хорошая, девочка, добрая, счастливым бу-
дет тот, кому она достанется.

К концу недели все девчата были на ногах, бо-
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лели только бригадир, Сашка и пожилая жен-
щина. Прилетел самолёт с медичкой. Таня об 
этом не знала и, как обычно, вечером шла к 
больным, села около Сашки, положила на лоб 
руку. Повышенной температуры не было. В это 
время вошла медичка. Это была высокая, строй-
ная, тёмноволосая девушка лет двадцати пяти. 
Ей уже сказали, что всех лечила «Сашкина не-
веста». Увидев Таню около него, она спросила, 
ехидно улыбаясь:

– Это ты тут лечением занималась?
– Да.
– А кто разрешил?
– Мой отец.
– А он кто, врач?
– Нет, рыбак.
– Рыбаки ловят рыбу, лечить больных не их 

дело, – зло сказала она.
Сашка видел, как наполняются слезами глаза 

Тани.
– Иди отсюда, ты здесь никому не нужна, – 

снова процедила сквозь зубы медичка.
Таня вскочила с табуретки, выбежала из ком-

наты. Сашка, схватив её одежду, бросился за ней. 
Догнав её на улице, накинул фуфайку и шаль.

– Танечка, простудишься.
– Саня, иди, ты же раздетый, нельзя тебе.
Слёзы бежали у неё ручьем по щекам. Он вы-

тирал их ладонью.
– Танечка, ты не расстраивайся, она – дура.
– Саня, иди же, иди скорее.
Бегом побежала домой. Отец увидел у крыль-

ца плачущую дочь:
– Что случилось?
Она, захлебываясь слезами, рассказала всё. 

Отец пошел в барак к носовским. Когда вошел 
в комнату мужчин, медичка сидела около бри-
гадира.

– Это вы обидели мою дочь? – обратился он к 
ней. Вместо того, чтобы сказать спасибо?

– Её надо судить за то, что занимается не сво-
им делом, не имея специального образования.

– Это Вас надо судить за халатное отношение 
к своим обязанностям. Мало того, что только че-
рез неделю явились после сообщения, вы не обе-
спечили бригаду самыми необходимыми меди-
каментами, а наш медик не только дал их на всю 
зиму, но и устно Таню обучил самому необходи-
мому, и письменными инструкциями снабдил. 
Надо учиться работать, девушка. А вы, Григорий 
Иванович, что вы молчите? Таня целую неделю 
провела около больных, почти всех поставила на 
ноги!  Вот и делай людям добро, – сказал вместо 
«до свидания».

Повернулся и ушёл. 

А Сашка лежал и думал о случившемся. Он 
знал, почему медичка обидела Таню. Он в дерев-
не раза два проводил её до дому из клуба. Она 
много раз пыталась заманить его к себе, – не по-
лучилось.

Бригадир промолвил: «Нехорошо вышло».
Медичка подошла к Сашке. Он отвернулся к 

стенке, говорить не хотелось. Она положила на 

тумбочку лекарство, сказала, как принимать и 
ушла, а утром улетела, увезла с собой больную 
женщину.

Таня больше не ходила в барак носовских. Че-
рез три дня Сашка пришел к ней. Она, как всег-
да, сидела за уроками, обрадовалась: «Попра-
вился».

– Да, – улыбнулся он, видя её радость.
Допоздна просидели они в кухне, Таня читала 

вслух, он смотрел на неё. 
С этого вечера она приходила на танцы, а он 

провожал и долго её не задерживал.

Однажды, когда Фаина с Таней ехали вдвоем 
с тони, на санях везли навагу, Фаина грустно ска-
зала:

– Я так тебе завидую, Таня. У вас с Сашкой та-
кая любовь.

– С чего ты взяла?
– Не притворяйся, все видно. А Сашка так с 

тебя глаз не спускает, а смотрит как...
– Как?
– Даже не знаю, как сказать, ласково, кажет-

ся, вот сейчас подойдет и при всех обнимет тебя.
– Выдумываешь все.
– А ты сама погляди, а то ты будто в его сторо-

ну и не смотришь.
– Я и не смотрю, но всё равно всё вижу, где он 

стоит, с кем танцует.
– Ревнуешь?
– Ага.
– Никуда он от тебя не денется,
– Фаина, а кто тебе здесь больше всех нравит-

ся из ребят?
– Никто. Твой Сашка. Хотя он наверно всем 

девчатам нравится: веселый. Но бесполезно, я 
вот уже третий год здесь, он ни за кем не ухажи-
вал, как за тобой. Носовские девчата на тебя сна-
чала злились за это, а теперь злятся тогда, когда 
ты его обижаешь.

– Когда это я его обижала?
– Ну, раньше, когда он на танцах был груст-

ный.
– Знаешь, Фаина, я не думала, что встречу его 

здесь, в школе мне он нравился, он ведь дружил с 
Лёней, и ему нравилась Миля, помнишь её?

– Это всё была ерунда, он наверно давно забыл 
эту Милю, да и ничего в ней особенного не было: 
белобрысая, только волосы красивые да училась 
хорошо.

Шел март. Приближалось время отъезда 
осколковских. В это время на Печоре лёд креп-
кий, солнце ярко светит, образуется крепкий 
наст, ехать легко.

Сашка становился все грустнее, он подолгу не 
отпускал её рук и однажды сказал:

– Я не знаю, Таня, как буду жить без тебя?
– Санечка, ты занимай себя чем-нибудь, читай 

больше.
– Что читать? Я уже прочитал все книги в на-

шей библиотеке.
– Выпиши какой-нибудь интересный журнал.
– Я приеду к тебе.
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– Но ведь я на весь июнь уеду в Нарьян-Мар.
– Ты будешь отвечать на мои письма?
– Я не люблю писать, да и некогда будет.
– Хотя бы: «Здравствуй», «три слова» и «До 

свидания».
Таня хитро посмотрела на него, засмеялась: 
– Ладно, три слова.
Он засмеялся.
– Я буду писать каждую неделю. И тогда, ког-

да мне будет очень скучно.
– Пиши.
В последний вечер он долго не отпускал её, 

нежно обнимал, целовал лицо, руки. Она сму-
щенно отстранялась.

– Санечка, кто-нибудь увидит.
– Да ведь все знают про нашу дружбу. Наши 

тебя зовут моей невестой. Танечка, ведь ты моя 
невеста. Скажи «да»!

– Саня, до нашей свадьбы очень далеко.
– Ну и что, она всё равно когда-нибудь будет. Я 

подожду, пока ты повзрослеешь. И ты жди, я не 
смогу жить, если ты найдёшь себе кого-нибудь.

– Не найду. Саня, ты здесь поосторожнее, не 
уплыви на льдине. Вот тебе шарф, не забывай на-
девать и полушубок застёгивай, не болей. Ну, до 
свидания. Иди.

Сашка пошёл домой. Дойдя до середины 
пути, он оглянулся, увидел её, стоящую на кры-
лечке, побежал обратно. Шапка, сдвинутая на 
затылок, махала ушами, как птица крыльями, 
распахнутый полушубок… Бежал, размахивая 
руками, подбежал, схватил её за талию и закру-
жился с ней. Она смеялась в его руках, он вдруг 
прижался к её губам, крепко поцеловал: «Вот, 
чтобы помнила», – и побежал обратно.

Рано утром Сашка уезжал на работу, а оскол-
ковские собирались в дальнюю дорогу. Он шёл 
за санями, оглядываясь, отстав от своих. Таня вы-
бежала на крылечко, помахала ему рукой.

Прошел апрель, май. Таня помогала матери 
по хозяйству, отец готовился со своей бригадой 
к весеннему лову: ремонтировали сети, смоли-
ли лодки, готовились к наводнению, так как каж-
дую весну почти всю деревню топило, вывозили 
последнее сено с лугов. Младшая сестра Зина за-
канчивала четвертый класс, брат Коля – седьмой 
класс в Никитце. Леонид писал из армии не ча-
сто. Таня написала ему о Сашке, попросила, что-
бы он ему послал письмо.

Сашка ей писал часто длинные и ласковые 
письма. Таня отвечала ему, как и договаривались 
– три слова.

«Здравствуй Саня, жди письмо от Лёни. До 
свидания. Таня». Или «Здравствуй, Саня, напи-
сала сочинение по Островскому, до свидания. 
Таня». 

 «Здравствуй, Саня, завтра уезжаю в Нарьян-
Мар, до свидания. Таня». А Сашка, получая её 
письма, радовался и смеялся над тем, что каж-
дый раз, вместо трёх, у неё получалось четыре 
слова – предлоги она не считала словами.

Таня на первый экзамен опоздала, первый 
пароход «Обва» пришел только второго июня, 
вслед за ледоходом. Все остальные экзамены она 

сдавала вместе с бывшими одноклассниками. 
Нарьян-Мар «плавал» почти весь, только Набе-
режная да рынок были не затоплены. Интерес-
но было бежать по деревянным мосточкам, ко-
торые опоясывали каждый квартал, они не тону-
ли, плавали, сквозь доски брызгала вода, через 
улицу, с тротуара на тротуар, перевозили лод-
ки. Все экзамены Таня сдала на «отлично», оста-
лось сдать сочинение и предметы, не вынесенные 
на экзамены.

Она пошла к директору, узнать, когда ей сдать 
оставшиеся предметы. Ирина Алексеевна назна-
чила время сдачи литературы, пообещала дого-
вориться с учителями по другим предметам, по-
интересовалась её планами на будущее, пробле-
мами.

– Ирина Алексеевна, у меня к вам есть ещё 
дело, только мне неудобно просить, вы и так 
много для меня сделали. Это касается моего дру-
га. Он три года назад отлично закончил семилет-
ку, дальше учиться не было возможности, но он 
очень способный парень, если не продолжит об-
разование, он погибнет от неудовлетворенности, 
сопьётся, – он рыбак...

– Попробую, Таня, помочь твоему другу, про-
должим эксперимент, поговорю с заведующим 
ОкрОНО, если разрешит, поговорю с учителями 
– кто согласится с ним поработать.

– У меня этой осенью приедет брат учиться в 
восьмой класс.

– Пиши заявление, справку о семейном поло-
жении привезёт, устроим в интернат.

                                      
Сдав экзамены, Таня поступила в педучили-

ще, через несколько дней в школьной библиоте-
ке получила учебники для восьмого класса, про-
граммы и задания от учителей для Саши, купи-
ла подарки всем домашним, гостинцы, и, до-
вольная, поехала домой.

Дома её ждали четыре письма от Саши. Мать, 
усмехаясь, подала письма:

– Не забывает тебя твой жених.
Таня смущенно улыбнулась, читать не стала, 

оставила на вечер, когда останется одна.
Дома было хорошо. Коля приехал из Никит-

цы, уже работал вместе с отцом. Тоня у них была 
на Большой Покитке. Уезжали рыбаки вечером 
– ночи были светлые – рыбачили всю ночь, воз-
вращались утром, привозили много рыбы. Днём 
приходили рыбосборщики – маленькие судё-
нышки, которые здесь назывались ботиками. 
Леня обещал приехать в отпуск. На другой день 
за обедом отец спросил дочь:

– Где летом собираешься работать, со мной 
пойдёшь или на сенокос?

– Пойду на сенокос с девчатами. 
– Ладно, сена и денег заработаешь. Сено для 

коровы, а деньги пригодятся. Стипендия-то не-
большая наверно, вдвоем с Колей в Нарьян-Мар 
поедете. Коля себе сколько-нибудь заработает, 
ну а мы будем подкидывать с попутчиками про-
дукты.

Вечером, оставшись одна, Таня читала пись-
ма Саши. Как всегда, он балагурил, стараясь рас-
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смешить её, придумывал ей ласковые имена и 
сетовал, что очень скучает, обещался приехать 
ко дню её рождения.

Усмехнулась, пронумеровала конверты, в пер-
вом написала: «Приехала двадцатого июля». Во 
втором: «Сдала всё на отлично», в третьем: «Ску-
чаю, обнимаю, целую», в четвертом: «Приезжай, 
очень жду».

Легла спать, но долго уснуть не могла, все ду-
мала о Сане, вспоминала встречи в Фарихе, виде-
ла его будто наяву.

Пока не начался сенокос, Таня помогала ма-
тери по хозяйству, шила всем обновки, готови-
ла себе одежду к отъезду в педучилище, чита-
ла. Танцев в клубе не было, вся молодежь уезжа-
ла на ночь рыбачить. Приехала Соня, однокласс-
ница Лёни, – окончила педучилище, будет рабо-
тать вторым учителем в школе, а первая – Ма-
трёна Николаевна - учила еще Соню.

Жизнь в деревне постепенно менялась, шел 
1955 год. В колхозе появилась моторная лодка, в 
клубе – радиола, в магазин привезли картофель 
– такого еще не было. Молодежи становилось всё 
меньше, люди потихоньку уезжали из деревни в 
Нарьян-Мар.

Шёл июль, начался сенокос, травы были высо-
кие, сочные, так как в этом году разлив реки был 
высокий, все луга долго находились под водой. 
Ночи стали темнее, рыбаки выезжали рыбачить 
утром, возвращались вечером, начали ловить 
сёмгу. Вечерами парни и молодые мужики игра-
ли в лапту, потом молодёжь шла в клуб, танце-
вали под радиолу, но иногда кто-нибудь из пар-
ней брал гармошку в руки, тогда плясали и пели 
частушки, из клуба шли с песнями на берег Пе-
чоры, за деревню.

Саша приехал на «Обве» во второй полови-
не дня, разыскал дом Иванцовых. Вошёл. Дома 
были отец и мать. Поздоровался. Отец встал, 
протянул ему руку: «Ну, здорова, жених».

– Мать, знакомься, это жених Татьяны, Саша.
Саша смущённо улыбнулся.
– Ну, здравствуй, – протянула мать руку, улы-

баясь, – жениться-то рано, невеста молода. Про-
ходи, садись за стол, кормить тебя буду, Таня на 
пожне, придет часов в семь.

Отец пошел на берег развешивать сети, мать 
села напротив Саши, наблюдала, как он ест, по-
додвигала ему шаньги, жареную рыбу, молоко.

–  Может, поспишь до Тани, иди на сеновал, 
под полог,

– Нет, я лучше пройдусь по деревне, посмо-
трю, не бывал здесь. В деревне он встретил Соню 
и Риту, своих бывших одноклассниц, которые 
окончили педучилище. Они удивились, увидев 
его. Поздоровались.

–  Ты как здесь оказался?
–  Приехал в гости.
–  К кому?
–  К Иванцовым.
–  К Иванцовым? –  удивились они. – Но Лёни-

то нет.
–  А как у вас дела, наверно, закончили педу-

чилище?

–  Да, меня направили работать сюда, а Риту 
в Варандей, – ответила Соня. –  Приходи на тан-
цы в клуб.

Вечером он сидел на крылечке и услыхал, – 
далеко пели девчата. Это девушки шли с пожни. 
Потом услышал уже близко визг, смех. Мать ска-
зала: «Девчата купаются в Шарке, сейчас Таня 
придёт».

У Саши от волнения забилось сердце: «Как-то 
встретит, рада ли будет?» Через несколько минут 
Таня подошла к дому. На крылечке сидел Саша. 
Улыбаясь, он встал ей на встречу. Она была се-
рьёзна. Отвыкла. Он стоял в нерешительности.

–  Приехал?
– Приехал.
Таня пошла мимо него на крылечко. Он заго-

родил ей дорогу, она проскочила у него под ру-
кой, взбежала на крыльцо, повернулась к нему и 
хитро улыбнулась:

–  Я приготовила тебе сюрприз, нет, два сюр-
приза. Пойдем ужинать.

–  Я тоже…
Он сидел и улыбался: «Ждала, раз приготови-

ла что-то».
Поужинав, она позвала его в дом.
–  Садись, чтобы не упасть.
–  Ты пугаешь меня.
Она засмеялась: «Не бойся, я с тобой». Она 

подала ему в руки свой аттестат, потом вызов в 
педучилище. Саша поднял на неё глаза, он был 
серьёзен.

–  Да, это первый сюрприз, учиться два года.
–  А второй сюрприз?
Она подала ему листок бумаги, он, прочитав, 

смотрел на неё, ничего не понимая.
–  Саня, ты будешь экстерном сдавать экзаме-

ны за восьмой класс, ты не сердись на меня, что 
за тебя решила. Будем учиться, чтобы не скучать, 
быстро время пройдёт.

Она положила на стол стопку учебников, про-
граммы, задания.

–  Вот, учись, я обо всём позаботилась.
Наконец Саша улыбнулся, оглянувшись на 

двери, он притянул её к себе и поцеловал.
– Сегодня отец назвал меня твоим женихом, а 

мать кормила и всё меня рассматривала.
В окно постучала Фаина, увидев Сашку, зау-

лыбалась:
– Пойдемте в клуб.
В клубе была вся молодежь деревни. Саня по-

дошел к Юре и Эдику, поздоровался, потом уви-
дел Митю Кирилова, бывшего одноклассника, 
подошел к нему. Митя посмотрел на него насто-
роженно, руку подал, постояли, поговорили.

Заиграла музыка, Саша повёл Таню танце-
вать. Весь вечер не отошел от неё, никого не под-
пустил к ней. Не дождавшись конца, они пошли, 
взявшись за руки, по деревне, время от времени 
поглядывая друг на друга, улыбались.

– Танечка, завтра тебе исполняется семнад-
цать лет.

– Помнишь.
– Через год мы можем пожениться.
– Саня, ты опять за своё. Мы будем учиться. 
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Да к чему рано жениться? Вон, у нас Лёвка Оста-
нин рано женился: ему шестнадцать, ей  –  пят-
надцать, два года живут, два года дерутся.

– Таня, я разве смогу на тебя поднять руку. Я 
всю жизнь буду обнимать и целовать тебя, – на-
клонился он к ней.

– А может я буйная, – засмеялась она.
– Ничего, если ты забуянишь, я возьму твои 

руки и буду целовать тебя до тех пор, пока не 
успокоишься. А если я забуяню, что будешь де-
лать ты?

– Нет, Санечка, уж лучше ты не буянь, потому 
что я тогда уйду и тебя к себе не подпущу.

– Вот так даже. Серьезное заявление.
– Вон Митька Кирилов, женился рано, уже 

двое детей, а мне проходу не даёт.
– А так вот он, почему так на меня смотрел!
– Так что давай, Санечка, не будем говорить о 

женитьбе пока.
– Я боюсь, в Нарьян-Маре найдёшь кого-

нибудь.
– Не найду. Я тебя, Санечка, люблю.
Он притянул её к себе, обнял, нежно целовал 

её лицо.
– Танечка, дорогая моя...
Они стояли у крылечка своего дома, обняв-

шись, потом, взявшись за руки, бродили по бе-
регу Печоры… Когда молодёжь пошла из клу-
ба, пошли домой спать: он  –  на поветь, она  –  в 
комнату.

Рано утром поднялась, сказала матери:
– Мама, если Саня долго проспит, не буди его.
– Ладно.
– Хорошо, если бы ты что-нибудь испекла, ве-

чером придут гости, отметим мой день рожде-
ния.

Вечером у реки её встретила Зина.
– Таня, Лёня приехал.
Радостная, она поспешила домой, крикнув на 

ходу:
– Девчата, приходите сейчас ко мне, скажите 

всем ребятам, поторопитесь.
На крылечке сидели Лёня и Саня. Она, запы-

хавшись, подбежала к Лёне, обнялись.
– Ну, сестренка, с днем рождения, выросла и 

похорошела как.
Вышла мать.
– Всё готово. Где твои гости, Таня?
– Через полчаса придут. Лёня, сходи, пожа-

луйста, к Соне, зайдите к Рите, я вчера не успела 
их пригласить.

Пошла умываться, переодеваться.
Столы были накрыты. На них стояли пироги 

с рыбой  – фирменное блюдо матери, творож-
ные и морошечные шаньги, свежепросоленная 
сёмга, жареные сиги, морошка в сахарном песке, 
творог, пельмени из рыбы.

Пришла молодёжь. Таня пригласила всех за 
стол.

Леня посмотрел на отца:
– А что, горячительного ничего не будет?
– Да, ведь ещё молодые, рановато бы пить-то?
Леня повернулся к гостям:
– Поднимите руку, у кого ещё нет опыта пить 

спиртное?
Руку никто не поднял.
– Вот видишь, отец, все имеют опыт.
– Хорошо, только немного, да побольше заку-

сывайте, чтобы не захмелеть. Мать, поставь слив-
ки на стол, пусть на хлеб намазывают, прежде 
чем пить, – он достал бутылку спирта, разведён-
ного сладким чаем.

– Пейте, да ума не пропивайте, да помните, 
завтра всем рано на работу. Пока стоят погожие 
дни, выходных не дадут.

Разлили спирт, Лёня поднял стакан;
– Сестренка моя, желаю тебе отличного здо-

ровья, успехов в учебе, удачи и счастья на всю 
жизнь, пусть у тебя будет всё, что ты желаешь.

Все поздравляли, пили, ели, голодные после 
работы, уставшие, быстро захмелели. Мать под-
кладывала закуску, приговаривала:

– Ешьте, ребята, ешьте, девчата, не стесняй-
тесь.

О стеснении давно уж забыли, смеялись, гал-
дели. Леня взял гармошку и запел:

На Кубани есть одна станица,
Над рекой высокая лоза,
В той станице черные ресницы,
В тех ресницах синие глаза…
 
Голос у него был красивый, мягкий баритон, 

это была его любимая песня. В семье Тани все хо-
рошо пели, у всех были красивые голоса. Зимой 
к матери иногда приходили её у кировские под-
руги, они пели красивые, протяжные старинные 
песни на несколько голосов.

И отец, в редкие-редкие застолья по боль-
шим праздникам, пел с друзьями. Было у него 
два друга, вместе приехали на Север, дружили 
с раннего детства, вместе воевали, всех ранило, 
стали инвалидами, поэтому на Отечественную 
их не взяли. Как же они пели, заслушаешься!

А потом заиграли плясовую. Девчата пусти-
лись в пляс, вызывая друг дружку и ребят в круг. 
Наплясавшись, пели песни, а потом пошли на 
берег Печоры, за деревню. Девчата пели, сидя 
на берегу, а парни, встав в кружок, разговарива-
ли, спрашивали Лёню  – как служится, бывают 
ли нарушения границы? Он рассказывал всегда 
с юмором.

– Лёня, ты, когда научился на гармошке 
играть? –  спросил Саня.

–  В армии, если хочешь, там можно многому 
научиться.

Саня соскучился по Тане  –  весь день не видел 
её, и вечером только один танец удалось станце-
вать. Он подошел к ней, дотронулся до плеча. 
Она подняла на него глаза, поняла, подала руку.

Леня, взглянув на них, подошел к Соне:
–  Пойдем, погуляем, Соня!
Леня нравился ей ещё со школы. А мальчиш-

ки их класса тогда предпочитали девочек из Ан-
дега. Хотя Лёня тогда никому конкретно не уде-
лял внимания, Соня ревновала его. Гордая, она 
не показывала вида, но очень страдала. Летом, 
приезжая на каникулы из педучилища, она пы-
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талась как-то его завлечь, но он не замечал. А по-
том она познакомилась с парнем в Нарьян-Маре, 
с однофамильцем Лёни, и поговаривали, что у 
них была не просто дружба, а кое-что больше...

Саша с Таней шли по деревне, взявшись за 
руки:

–  Озябла?
–  Нет, тепло сегодня.
–  Как тебе сегодня день рождения?
–  Очень хорошо, все дома и ты здесь.
Он достал из кармана шёлковую косынку, на-

кинул её на плечи.
– Это тебе мой подарок. И ещё – пристегнул 

брошь к платью.
– Спасибо, Санечка, всё такое красивое.
Она оглянулась, нет ли людей, чмокнула его в 

щеку. Он обнял её, и они подошли к дому, сели 
на крылечко.

– Как хорошо сегодня, Санечка, всю бы жизнь 
так.

Он крепко обнял её:
– И мне так хорошо, как никогда не было. Я 

у вас, как дома, и родители твои, как будто мои.
– Саня, а ты помнишь своих родителей? 

Сколько тебе было, когда они умерли?
– Они не умерли, они погибли.
– Расскажи.
– Отец погиб на войне в 1941 году, я его не пом-

ню. А мать утонула вместе с братом и сестрой.
– Ох! Санечка!
– Носовая раньше стояла ближе к реке, и наш 

дом стоял ближе всех. Осенью бывают моряны 
– сильный ветер с моря нагоняет много воды. 
Раньше вода не доходила до деревни. А 1942 году 
– случилось. Мне шел шестой год, я заигрался с 
детьми тётки и остался у них ночевать. Когда все 
спали, вода затопила деревню, наш дом первый 
унесло. Не знаю, проснулись ли мать с сестрой 
и братом. Когда я услышал крики, уже пол-
деревни уплыло в море. Нас разбудила учитель-
ница, Александра Николаевна. Спаслось всего 
несколько человек. Тёткин дом стоит рядом со 
школой, они выше всех на берегу стоят. Вот они 
и остались живы. Было темно, спасти кого-либо 
было невозможно, лодки унесло раньше дерев-
ни.

Таня обняла Сашку за плечи и заплакала.
– Санечка. Санечка, какая беда-то была.
– Я не помню, плакал или нет, может, и нет. 

Но мне не хватало матери, она была ласковая, 
добрая. Сейчас я вот смотрю на тебя и Лёню, и 
думаю, какие вы счастливые.

Подошел Лёня:
– Обнимаетесь? Ну, ладно, обнимайтесь, а я 

пошел спать, да и вы не задерживайтесь.
Он ушел.
– Санечка, иди и ты, спи, мне рано вставать на 

работу.
Саша поцеловал её, и они разошлись.
Сашка пришел на поветь, Коля уже спал, 

Лёня сидел и курил. Оба легли. Пахло свежим 
сеном. Не спалось.

– Саня, у тебя с Таней всё серьезно?
– Да.

– Ты помнишь, дружил в школе с Милей, и из 
Носовой писал мне, что у тебя там были не толь-
ко девочки, но и бывалые девушки...

– Знаешь, Лёня, как с Таней у меня ни с кем не 
было, я, как только её увидел, ничто и никто мне 
не мил. Я не могу без неё ни минуточки, не знаю, 
как пережить это время, пока она учится. Не вы-
держу, поеду в Нарьян-Мар, устроюсь на работу, 
чтобы её видеть каждый день.

– Не делай этого, ты будешь только мешать ей 
учиться. Уж потерпи. Да и из колхоза тебя не от-
пустят. Я после армии сюда не приеду.

– Что-то есть хочется. Ты не хочешь?
– Поел бы.
– Пойдем, что-нибудь найдём.
Таня не спала, она всё думала о страшной 

судьбе Носовой, о матери Саши. Услышала, как 
парни вошли на кухню, забрякали посудой, за-
хихикали.

– Таня, ты спишь? – спросила мать.
– Нет.
– Парни есть захотели, пойди, принеси из 

кладовой, что найдёшь, чайник в печке. Я что-то 
сегодня устала.

Таня встала, пошла на кухню.
– Что, проголодались?
– А ты, что не спишь?
– Вот накормлю вас и лягу.
Принесла из кладовки молоко, сливки, шань-

ги, рыбу, достала из печки чайник.
– Ешьте.
– А где отец?
– Уехал на Покитку, чтобы завтра вернуться 

пораньше, рыбу третьего сорта разделить меж-
ду рыбаками, до рыбосборщика. А то налетают, 
как вороны, всё забирают себе, а впереди зима, 
надо как-то жить рыбакам.

– Сёмги-то в этом году много насолили?
– Не знаю, наверно немного есть, дома нет, 

все где-нибудь прячут до зимы. Смешно, ловим 
рыбу, а сами живем без рыбы. Приходится лов-
чить, чтобы хоть как-то заготовить на зиму. Ну я 
пошла спать.

Отец вернулся до обеда. Мать послала Лёню 
встретить отца, принести рыбу с берега. Большая 
рыбацкая лодка стояла в устье Шарка, улов был 
богатый, вся лодка была завалена рыбой, словно 
серебром, огромные сёмужины и крупная нель-
ма и много рыбы помельче радовали глаз рыба-
ков. Отец стоял в лодке и раздавал рыбу, у двух 
крупных сёмужин был сбит клёск и ясно, что они 
не пойдут даже вторым сортом, бригадир разре-
зал их на куски, раздал членам бригады. Все то-
ропились, так как вдалеке появился рыбосбор-
щик. Леня взял рыбу и пошел домой. За обедом 
он сказал отцу:

– Отец, нет ли какой работы? А то два здоро-
вых мужика бездельничают в доме. Неудобно.

– Работа найдётся, надо сходить в лес, нару-
бить олыдины на дрова, сложить в поленницу. 
Надо бы, конечно, это сделать пораньше, чтобы 
успели за лето высохнуть, да времени нет. Мож-
но бы Колю направить на эту работу, так, опять 
деньги не лишние, в этот год двое учиться пое-
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дут. А кусты-то окосите, сколько сможете травы 
принесите домой, остальную раскидайте на от-
крытом месте, высохнет, сносите домой.

– Саня, ты долго будешь у нас? Может, пожи-
вешь, пока Лёня не уедет, вдвоем-то вам будет ве-
селее.

– Если можно, я поживу.
– Много заработка только потеряешь, сейчас 

сёмга хорошо ловится.
– Обойдусь, наверстаю потом.
Вечером пришла Таня, радостно вбежала в 

дом. Все ужинали.
– Как, дочка, сегодня работалось? Наверно, 

весь день в копне проспала?
– Нет, – садясь за стол, засмеялась она, – толь-

ко в обед все девчата уснули, женщины еле раз-
будили, начали уж водой обливать.

Всю неделю в семье было оживленно и ра-
достно.

Леня и Саша на всю зиму нарубили ольхо-
вых дров, наносили полную поветь сена, съез-
дили за Печору за морошкой. Привезли двух-
ведёрный ушат, да ещё два ведра. Тундра была 
за двумя рукавами Печоры, на высоком берегу, 
настолько высоком, что люди и лодки у кромки 
воды кажутся игрушечными. А морошки, – что 
ковер оранжево-красный, на открытом месте со-
всем уже спелая и помельче, а там, где повыше 
трава, – крупная, оранжевая и мягкая.

Только ездить колхозникам за морошкой не-
когда. Председатель выделяет кому-нибудь из 
семьи один день, так как на зиму нужно запа-
стись морошкой, это, можно сказать, единствен-
ные витамины на Севере.

Вечерами в деревне тоже чувствовалось ожив-
ление, молодежь приходила к дому Иванцовых. 
Леня, веселый, юморной, гармонист и певун – он, 
словно магнит. Таким он был и в детстве. Когда 
учился ещё в начальных классах, мальчишки со 
всей деревни вечерами собирались у Иванцовых, 
рассказывали сказки, страшные истории. Павел 
Иванович любил детей и никогда не запрещал 
приходить ребятишкам в дом, да и Анне Григо-
рьевне они не мешали.

Саша был тоже под стать Лёне, иногда подхва-
тывал веселье. Но чаще он был в компании пар-
ней молчаливый и чуть грустный. Таня наблю-
дала за ним и видела разницу в его поведении, в 
сравнении с тем, какой он был в Фарихе. Однаж-
ды, гуляя вечером у реки, она спросила его:

– Саня, что-то случилось? Ты совсем не такой, 
какой был в Фарихе.

– Какой, не такой?
– Невесёлый какой-то, очень серьёзный, даже 

со мной больше не шутишь.
– Не до шуток мне, Таня, я как подумаю, что 

через два дня уеду, мне жить не хочется. Вот ты 
не веришь, а я ни минуточки не могу без тебя. Ты 
не любишь меня так, как я, поэтому и не веришь.

– Я же не сказала, что не верю, сам придумал. 
Я тоже не могу без тебя, весь день только ты в го-
лове, даже совестно, всех забыла. Домой с рабо-
ты на крыльях лечу.

– А мне казалось, что ты на меня никогда не 

смотришь.
Она засмеялась.
– Мне когда-то в Фарихе то же самое сказала 

Фаина.
– Ну вот, видишь, даже люди замечают.
– А я ей ответила: «Хотя я и не смотрю, но вез-

де его вижу, с кем он танцует, с кем разговари-
вает».

Саша повернул её к себе, она хитро прищури-
лась и расхохоталась.

– Ты что думаешь, я такая бессовестная, при 
родителях, при людях буду виснуть у тебя на 
шее!

– Да ты и без людей не виснешь.
– Но ведь я тебе не запрещаю ничего, вот, ви-

дишь, обнял меня, а я молчу, – она опять рассме-
ялась.

Навстречу им шли Лёня и Соня. Они серьез-
но о чем-то говорили. Поравнявшись, Лёня 
спросил:

– Вы скоро домой?
– Да нет, мы не будем торопиться, – взглянул 

на Таню Саша, Таня кивнула в ответ.
Разошлись, Лёня с Соней пошли вдоль дерев-

ни, а Саша с Таней –вдоль реки по берегу. Соня, 
взглянув на Леню, сказала:

– Как меня удивил приезд Саши сюда, а еще 
больше, дружба с Таней. Ты не заметил, он так 
сильно изменился, какой-то стал уж очень се-
рьезный, ты помнишь, он в школе всё смеялся, 
девчонок задирал.

– Я все это заметил, разговаривал по этому 
поводу с ним, он очень любит Таню, и пережива-
ет, что долго ждать, когда они смогут поженить-
ся. А главное, что не часто им придется видеться, 
она заставила его учиться, договорилась со шко-
лой, чтобы он экстерном окончил среднюю шко-
лу.

– А так можно?
– Не знаю, но наверно можно. У нас Татьяна 

тихенькая, а всё что-нибудь да выдумает, сама 
сдала за десятый – и о нём позаботилась. Не уе-
хал бы я, и меня бы заставила учиться.

– А ты не хочешь?
– Пока об этом не думаю, и не знаю, что буду 

делать после армии, но жить сюда не приеду. А 
ты, Соня, собираешься всю жизнь здесь жить? 
Здесь и ребятишек-то скоро не будет.

– Лёня, можно я буду тебе писать? Зимой бу-
дет очень скучно, молодежь уедет на рыбоучаст-
ки.

– Пиши, я буду рад. От родителей, наверняка, 
будут редко ходить письма, писать-то не кому, 
одни дома остаются. Ох! Да ведь мама одна оста-
ется: Коля с Таней в Нарьян-Маре, Зина – в Ни-
китце. Отец на зиму уедет в Фариху. Хорошо, что 
ты мне это сказала, Соня, я тебя очень прошу, 
иногда навещай её, когда попросит написать, на-
пиши, она ведь никогда не училась, пишет с тру-
дом.

– Хорошо, мы вместе с ней будем читать твои 
письма.

В последний вечер за ужином вся семья дол-
го засиделась за столом. Говорили о будущем 
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Лёни, Сани и Тани, о предстоящей учебе Коли 
в старших классах, Зина уезжает из дому, что 
очень тревожит мать. Все её успокаивали, ведь 
все через это прошли.

После ужина молодежь пошла в клуб. Немно-
го потанцевав, Саня и Таня пошли гулять, им хо-
телось побыть вдвоем. Взявшись за руки, они 
медленно шли по деревне к реке, потом по бере-
гу. Молчали, все было переговорено, всё решено 
между ними.

– Саня, у тебя носки, которые я давала, навер-
но, порвались?

– Нет еще.
– Ты как будешь сдавать экзамены, весной или 

зимой и весной?
– Танечка, я до лета не выдержу, приеду зи-

мой.
– Если приедешь зимой, носки привези, я вы-

стираю и обошью их. Наверно поедешь опять в 
Фариху? Не отпустят.

– Отпустят. Я на самолете, который возит на-
вагу, – туда и обратно. Ты будешь писать пись-
ма?

– Конечно буду.
– Опять три слова? – Она засмеялась.
– Буду писать тебе подробные письма обо 

всём, что будет в моей жизни.
На другой день Таня на работу не пошла, 

в обед пришла «Обва» – пароход-колесник, и 
Саша уехал. Он, грустный, стоял на палубе. Таня 
улыбалась ему, чтобы как-нибудь подбодрить 
его, шла по берегу за удаляющимся пароходом. 
Под вечер на обратном пути «Обва» увезла Лёню 
в Нарьян-Мар. После отъезда парней в доме ста-
ло тихо, скучно. Начались дожди, Таня помогала 
матери по хозяйству, готовила себе и Коле с Зи-
ной одежду к отъезду. Времени уже оставалось 
совсем мало, надо было спешить.

Вот и последний день дома, все в волнении, 
мать с Таней упаковывают чемоданы с одеждой, 
сумки с едой, вот и «Обва» уже ждет всех у бере-
га. Пассажиров на этот раз много, большинство 
детей деревни уезжают учиться в Никитцу. На 
берегу словно улей жужжит, родители напут-
ствуют уезжающих, обнимают на прощание сво-
их детей.

Вот и «Обва» отошла от берега, стоят осиро-
тевшие родители, кто машет рукой, кто платоч-
ком, а кто и утирает глаза. Павел Иванович сто-
ял, обняв за плечи Анну Григорьевну, они не пла-
кали, не махали, они просто смотрели на удаля-
ющихся, выросших своих детей.

Заканчивался 1955 год. Таня с Колей часто на-
вещали друг друга, оба жили в общежитиях, вме-
сте писали письма матери в Осколково, отцу – в 
Фариху, Зине – в Никитцу, Лёне – в армию. Учи-
лись оба хорошо, много читали, иногда ходили в 
кино, старались экономить деньги, жили на то, 
что заработали за лето, да на Танину стипендию, 
изредка мать с оказией посылала масло, круги 
замороженного молока да печёного, отец из Фа-
рихи – рыбы. На каникулы не поехали, многие 
не поехали –единственный транспорт – лошадь, 

ехать далеко. Если бы отец был дома, может, он 
и приехал за ними. От Нарьян-Мара до Осколко-
во шестьдесят километров – это четыре дня туда 
и обратно.

В комнате Тани остались на каникулы три де-
вочки: из Андега – Рая и из Виски – Лида. Втро-
ём было веселее.

Однажды под вечер постучали в дверь комна-
ты, Таня вышла и увидела Сашу. Она поджида-
ла его. Он писал, что приедет после Нового года. 
Увидев её сияющие глаза, понял, что она рада 
его приезду, он притянул её к себе.

– Ой, какой холодный, замёрз? Ты когда при-
летел?

– Только что с аэродрома.
– Где думаешь остановиться? У тебя кто-

нибудь здесь есть?
– Нет, только ты.
– Да? Тогда пойдем к вахтерше.
Анна Ивановна, вахтерша, сидела в своей ка-

морке.
– Саня, постой здесь.
– Таня, отец тебе послал мешок наваги, да я 

привёз мешок, надо куда-то её прибрать, чтобы 
не растаяла.

– А где оставил?
– На улице.
– Как бы собаки не растащили. Я сейчас.
Она вошла к вахтерше.
– Анна Ивановна, у меня к вам дело. Прие-

хал мой друг из Носовой, это сто километров от 
Нарьян-Мара, приехал сдавать экзамены за вось-
мой класс, у него здесь никого нет, нельзя ли эту 
ночь переночевать в общежитии?

– Маленькая комната парней свободна, все уе-
хали на каникулы, пусть ночует. А завтра погово-
ри с комендантом общежития, может на все вре-
мя разрешит. Сколько он здесь будет жить?

– Не знаю, ещё не успела спросить. И ещё, 
Анна Ивановна, два мешка наваги, куда бы их 
пристроить, чтобы не растаяла?

– Положи пока в кладовую, где храню лопату 
и метлу, а завтра придумаем что-нибудь.

– И ещё, нет ли у вас горячего чая, он ведь, на-
верно, голодный. Как нет, вон на печке стоит, да 
и суп от обеда остался.

– Вот хорошо.
Таня пошла в коридор, позвала Сашу. Саня 

принес мешки с рыбой и упакованные книги.
– Как ты и тащился с таким багажом с аэро-

дрома?
– Подвезли.
– Ну, парень, заходи ко мне, замерз, сегодня 

хорошо морозит, у меня тепло, грейся.
Женщина налила Сане супу и чаю, постави-

ла перед ним хлеб и сахар. Таня принесла масла.
Накормив Сашу, Таня взяла ключ от комнаты 

и повела его устраиваться на ночлег, Саня снял 
одежду, валенки, сел на кровать, Таня села ря-
дом с ним. Обнявшись, они сидели, молча, неко-
торое время.

– Ты устал, спать, наверно, хочешь?
– Нет, посиди со мной.
– Что ты собираешься сдавать?
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– Всё.
– Всё? Ты всё выучил и все задания выполнил? 

Столько много?
– Что там учить-то? Написано для детей, а я 

ведь не ребенок.
– Надолго тебя отпустили?
– На неделю.
– И за неделю ты собираешься все сдать?
– Да.
–Хорошо, завтра с утра пойдем к Ирине Алек-

сеевне, узнаем, когда будешь сдавать,
– Таня, я привез тебе свежепросоленной сем-

ги и морошки.
– Сейчас принесу хлеб, поедим, я уже соску-

чилась по рыбе.
Просидели они до полночи, обо всем погово-

рили, захотели спать.
– Таня, может, останешься? – обнял он её.
– Нет, Санечка, без меня ты лучше выспишь-

ся.
Утром, позавтракав, они пошли в школу. 

Ирина Алексеевна приняла их в кабинете. Узнав, 
что Саша собирается сейчас сдать все экзамены, 
она с недоверием посмотрела на него.

– А что, вот сейчас прямо можешь сдать хи-
мию?

– Да.
– Без подготовки?
– Да.
– Ну, хорошо, вот тебе задание, готовься. – 

Она вынула вопросы, задания, посадила его за 
свой стол.

– Пойдем, Таня я договорюсь с учителями, – 
когда кто его примет.

Она была удивлена, когда он ответил на все 
вопросы, гоняла его по всей программе, надеясь 
на чём-либо поймать. Наконец, заулыбалась: 

– Молодец, удивлена. Сдавай также осталь-
ные предметы, желаю удачи!

– Ирина Алексеевна, я привез вам гостинец, 
пожалуйста, примите.

Он подал ей сверток с сёмгой.
Саша каждый день сдавал по два предмета, 

после они забирали Колю, шли в столовую, а ве-
чером – в кино. Саше разрешили жить в обще-
житии, вечером жарили навагу и ели все вме-
сте – и вахтерша, и девочки из комнаты Тани, и 
Коля, а потом пили чай.

Неделя быстро пролетела, Саша все предме-
ты сдал на «отлично», кроме немецкого, его при-
шлось учить за четыре года, начинать с азов, и 
сейчас учительница немецкого Елена Григорьев-
на, ему объяснила грамматику за 8–9 классы, 
дала тексты для перевода, словарь. Получив про-
граммы, учебники, задания, Саша должен уехать 
завтра.

Сидя вечером у него в комнате, Таня сказала:
– У тебя скоро день рождения.
– Скоро, придется без тебя его встретить.
– Я приготовила тебе подарок.
Она подала ему шерстяные носки и перчатки. 

Оденешь, ноги и руки согреются – это я своими 
руками грею.

– Сама вязала?

– Носки – сама, перчатки – купила.
– Спасибо, Танечка.
Они, долго обнявшись, сидели на кровати, за-

бравшись с ногами, вспоминали жизнь в интер-
нате.

– Помнишь, Саня, как мы после отбоя ката-
лись с горки, пока нас не застукали.

– Мы с ребятами утащили колхозные сани, 
всей кучей садились в них, а горка была очень 
высокая.

–А потом все вместе тащили сани в гору, а как 
вы выбирались из интерната?

Нас не закрывали, директор нам доверял.
– А вы не оправдали его доверие.
– А вы-то как выбирались, вас ведь Екатерина 

Григорьевна запирала?
– А мы через форточку. С ума сойти, тринад-

цать девчонок вылезали и влезали в форточку 
столько раз, и стекло не сломали.

– Весело жили в интернате.
– Интересно.
– Таня, ты помнишь, как болела свинкой?
– Да, я чуть не умерла.
– К тебе никого не пускали.
– Я помню, как второго мая мне Лёня принес 

всякой вкуснятины: белого хлеба, печенья, кара-
мели, так всё вкусно пахло.

– Да, это нам давали на праздники. Я к тебе 
приходил вместе с Лёней.

– Ты? А я не помню. Я помню, что он с кем-то 
приходил, но не помню, что это был ты.

– Ты была такая бледная, слабая, не поднима-
лась.

– А ты помнишь, Саня, как вы ставили пьесу 
«Красный галстук», а ты там играл главную роль.

– Да, а Лёня играл моего отца. Еще я помню, 
что ваш класс ставил «Бежин луг».

– Мальчишки придумали вместо костра за-
жечь лампу, поставленную в табуретку, затяну-
тую красной материей.

Они посидели молча еще, каждый, вспоми-
ная что-то свое.

– Ну все, пора спать. Я пошла.
– Таня, не уходи, ложись со мной.
– Саня, нет. 
– Да не трону я тебя, Лёне обещал, и отцу, не 

бойся.
– Я не тебя боюсь, Саня, а себя. – Она чмокну-

ла его в лоб, пошла, обернулась у дверей, улыб-
нулась и ушла.

Утром Таня проводила Сашу на аэродром, от-
правила с ним отцу письмо и баранок.

Весной Саша сдал все предметы за девятый 
класс на «отлично», даже немецкий. Таня окон-
чила первый курс педучилища, Коля окончил 
восьмой класс. Все вместе они ехали домой, в 
Никитце на пароход сели ещё осколковские уче-
ники и с ними Зина, окончившая пятый класс. 
Было решено, что Саша поживет у них дня два-
три. Саша с радостью принял предложение, 
ехал, как домой. А дома в Носовой были измене-
ния: двоюродная его сестра, дочь тетки, вышла 
замуж за парня из Мезени, уехала, и тетка тоже 
подумывала к ней уехать позже.
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Родители радостно встретили детей на бере-
гу, и опять дома было шумно и весело.

Каждый отчитался за свои успехи в учебе, ро-
дители были довольны, всех похвалили, особен-
но Зину и Сашу. Зину – потому, что младшая, 
первый год прожила без опеки, а Сашу, что за 
один год прошел два класса.

Лето предстояло хлопотное. Для дома надо 
было наготовить дров на всю зиму, накосить и 
вывезти сено для коровы. Об этом и о том, где 
кто будет работать, поговорили за столом. Саша 
предложил:

– Пока я у вас живу, мы с Колей заготавливаем 
дрова, трех дней нам хватит нарубить ольховни-
ка, а сено косить ещё рано, я могу приехать по-
том. Тетка продала корову, так что дома косить 
не надо.

– Саша, ты ведь в гости приехал, отдыхай, – 
сказала мать.

– Да я уж в городе наотдыхался, руки работы 
просят.

– Так вот, ребятки, сделаем так: поезжайте на 
лодке вчетвером по Шарку до Виски, недалеко от 
устья Виски, на этой стороне, найдите место по-
лучше, где ольха потолще, и все подряд срубай-
те, спиливайте, парни, готовьте долготье, а Таня 
с Зиной будут перепиливать и укладывать в по-
ленницу, полянку почистите, потом на ней ско-
сим траву. Туда ехать будет труднее, а обратно 
– по течению, быстро приедете, сейчас вода спа-
дает, течение быстрое. Когда туда будете ехать, 
примечайте, где в кустах застряли бревнышки, 
на обратном пути сплотите их и привезите, все 
зимой пригодится.

Прибежала Фаина, обняла Таню.
– Ох, уж соскучилась я по тебе, посекретни-

чать не с кем.
– Все лето у нас с тобой впереди, посекретни-

чаем.
– Пойдемте в клуб, сегодня какое-то кино при-

везли.
Всей семьей пошли в кино.
В клубе много было народу, давно не было 

кино, собралась почти вся деревня, маленькие 
ребятишки сидели на полу перед экраном.

После кино молодежь осталась на танцы. 
Отец подошел к Тане с Сашей.

– Ребятки, долго не задерживайтесь, рано 
надо встать, Зину с Колей предупредите, а я сей-
час еду на тоню на ночь со своим звеном.

Потанцевав немного, Таня подошла к Соне, 
порасспросила её, как ей жилось зимой, ведь вся 
молодежь была на путине.

– Работы было много, первый год, надо было 
много приготовить дидактического материала, 
так что зиму не заметила. По выходным к твоей 
матери ходила, читала Лёнины письма, писала 
ему, тебе, Зине.

– Спасибо тебе, Соня.
Саша в это время разговаривал с парнями, 

ему теперь уже все были знакомы. Все удиви-
лись, что он учится, да еще два класса за один 
год.

Предупредив Колю и Зину, Таня с Сашей 

пошли домой. Посидели немного на крылечке, 
подождали Зину с Колей, попили молока, разо-
шлись на ночь по своим местам.

Рано утром приехал отец, принес рыбы, мать 
быстро пожарила, разбудила детей. Позавтрака-
ли. Отец отправился на берег развешивать сети 
на просушку до вечера и сдать рыбу, но перед 
этим он выдал Саше пилы, топоры, веревки. Он 
был очень заботливый хозяин, у него всегда всё 
было в порядке: топоры наточены, пилы наточе-
ны и разведены. Мать на весь день положила в 
узелок еды: рыбы, молока, хлеба, творожных ша-
нежек.

Утро было солнечное, но не очень теплое, ко-
маров ещё не было. Саша с Колей по очереди 
садились на вёсла, Таню с Зиной не допускали, 
хотя те чуть ли не умоляли, им очень хотелось 
погрести. Парни им пообещали: «На обратном 
пути погребете».

До места добрались быстро. Саша по-
хозяйски оглядел место. Они с Колей приступи-
ли к работе, а Зина с Таней насобирали хворо-
сту, разожгли костер, вскипятили чай. Работа-
ли дружно весь день, устали, сделали много. По-
ехали обратно. Таня с Зиной вдвоем сели на вес-
ла, парни не перечили, так как они по пути вы-
таскивали бревна из кустов и делали плот. Отец 
встретил их на берегу, похвалил, что много бре-
вен привезли.

Сразу начали выкатывать бревна на берег, по-
дошли парни, помогли им. Уставшие, пришли 
домой. В это время мать и Таня накрыли стол к 
ужину. Подавая Саше умыться, Таня заметила, 
как он смотрит на неё, хитро улыбаясь:

– Вот теперь я знаю, какая будет у меня жена.
– И какая же?
– Не только умная, но еще и работящая,
– Ну вот, сделал два открытия и радуешься.
– Нет, не два, больше, – брызнул он на неё во-

дой. Таня ойкнула и замахнулась на него поло-
тенцем, Саша ухватил полотенце и притянул её 
к себе, обнял и поцеловал в нос.

– С ума сошел, люди смотрят вон из окон.
– Пусть смотрят, я соскучился по тебе.
– Да мы же весь день были вместе.
– Там некогда тебя обнять, да при детях неу-

добно.
Обнявшись, они вошли на кухню. Поужина-

ли, Саша рассказал, что, где сделали, отец ска-
зал: «Добро, одно дело сделано, а дрова на бере-
гу до сенокоса распилим и сносим к дому, конеч-
но, надо бы побыстрее, пока сплавщики не пош-
ли по деревням искать бревна».

– А что они ищут, ведь не их, не краденые? – 
удивился Саша.

– Не краденые, а вот с ними не поспоришь, за-
берут и всё.

– Мимо Носовой в море столько бревен несет, 
что же они не ловят? Хитрые, готовенькое соби-
рают. Отец, сколько вам на зиму надо дров?

– На каждую печь пять-то кубов, думаю, надо.
Тогда сделаем так, мы сегодня больше пяти 

наготовили. Завтра – столько же, вот один день 
в запасе, в этот день распилим брёвна на бере-
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гу, перетаскаем чурками к дому, если успею, то 
и расколю.

– Ну, ладно, делайте и так, только сегодня вы 
очень устали, подниметесь ли завтра?

– Поднимемся, – ответил за всех Коля.
После ужина молодёжь ушла в кино. Отец, 

надевая бродни, сказал:
– Однако зять-то у нас работный, хороший бу-

дет хозяин в доме.
– Да ведь, ещё не зять, год надо Татьяне учить-

ся, а за год много что может случиться.
– Да, конечно, жалко, если Татьяна такого 

парня упустит.
– Дай Бог, может все сладится. Мне он, вроде, 

как родной стал. Заметил, и тебя отцом назвал?
– Заметил. Бедолага, намаялся без родителей-

то за свою жизнь. Не много ласки видел, тётка – 
не мать, хотя и добрая, для ласки свои дети есть.

Возвращаясь из клуба после танцев, Таня 
грустно сказала:

– Как скучно стало в деревне, совсем молоде-
жи не стало, а раньше... клуба не было, каждый 
день собирались у кого-нибудь, а летом в недо-
строенных домах, на берегу – допоздна песни, 
смех, я тогда маленькая была, спала на повети, 
слушала, слушала. А теперь парни после армии 
не возвращаются, а девчатам куда деваться.

– Я слышал, Осколково собираются пересе-
лять в Красное, и не только Осколково, но и дру-
гие деревни из дельты, сделают большое поселе-
ние, будет веселее.

– Ну-у, когда это будет?
– Да вот уже на будущий год; деревню-то под-

мывает, скоро весь остров смоет. Сколько уже 
домов-то перенесли с берега в другой конец де-
ревни, так постепенно до Виски деревня дойдет.

– А жалко чего-то; жалко деревни, жалко того, 
что было, что прошло. Жили раньше беднее, а 
веселее было. Первые годы, когда мы приехали 
сюда, зимой, вечерами приходили к маме под-
руги и пели старинные многоголосые песни, так 
красиво пели, с сенокоса возвращались всегда с 
песнями, широкие, раздольные, далеко слышно; 
у мамы очень красивый голос.

– Таня, так наверно, и ты хорошо поешь? По-
чему я не слышал ни разу твоего пения?

– Да я пою, когда одна или с девчатами.
– Спой.
– Нет, когда-нибудь потом.
– Когда потом, зачем откладывать на потом, 

что можно сделать сейчас. – Это ты всегда при-
говариваешь.

– Я стесняюсь.
– Кого? Меня что ли?
– Да.
– Ничего себе. Мы совсем родные стали.
– А родных больше стесняешься. Я с мамой 

пою, когда что-нибудь делаем по дому, вдвоем. 
Когда-нибудь услышишь.

Оставшиеся дни пролетели незаметно. Саша 
уехал. Таня помогала матери по хозяйству. На 
другой день пришла Фаина. Она теперь работа-
ет в звене рыбаков. Как всегда в это время, рыба-

ки неводили ночами, возвращались утром.
– Ну наконец-то ты одна, закружила Фаина 

Таню. – Наконец-то я могу рассказать свой се-
крет.

– Да ведь твой секрет вся деревня знает.
– Так уж и знает.
– Все говорят, что Ваня Маслов пришел из ар-

мии и ухаживает за тобой.
– Он меня замуж зовет, а я не знаю, что делать.
– А что тут делать: во-первых, тебе всего во-

семнадцать лет, куда торопиться, во-вторых, у 
него ведь до армии жена была – Таня. Куда её-то 
денете?

– Но они, ведь не расписаны были.
– И что, у них была любовь, они, наверно, год 

жили. Да потом, ты что ли его любишь? Ведь нет.
– Надоело быть одной, такая скукотища зи-

мой. Ирка Шишолова замуж вышла, уехала, 
Томка Кудрявцева – тоже, Августа Попова – 
вышла-не вышла, живет с каким-то, Валька Вах-
рушева родила, одна Анка Епифановская, как и 
я, ни к какому берегу не прибилась.

– И куда все торопятся? Неужели нечем себя 
занять, чтобы интереснее было жить? Я бы книги 
читала, рукодельничала. Конечно, скучно, я по-
нимаю, –  помолчав, сказала Таня. – Как хорошо, 
что я учусь, да и Саня у меня есть, хотя редко ви-
димся, но все равно, я знаю, что он есть, и тоже 
скучает по мне, так же как я по нему.

– Вот, видишь, сама всё понимаешь, скорее бы 
деревню перенесли в Красное… Как у нас у всех 
по-разному судьба складывается. А ты Машу 
Исупову не видала в Нарьян-Маре, как-то она 
поживает?

– Не знаю. Знаю, что экзамены за десятый 
класс сдала неплохо, но дальше учиться вряд ли 
будет, у неё отец очень болеет, Иван в армии, так 
что ей придется работать.

– Как по-разному складывается у нас у всех 
жизнь. Вот ты поступила в педучилище, будешь 
учительницей, единственная из нашего класса 
получишь образование.

– Да, мне повезло, но мне хотелось учиться, я 
старалась хорошо учиться. Но ведь и вы могли 
окончить десять классов, например, Августе чего 
было не учиться, жила у бабушки в Качгорте, от-
туда ходили девочки в восьмой и девятый класс 
к нам в школу.

– Её не туда повело, замуж поскорее захоте-
лось. А Анна-то что после девятого больше не 
стала учиться, вроде с Полей Каневой поехали в 
десятый класс.

– Я слышала от девочек, их отчислили после 
первой четверти, тогда почти целый класс отчис-
лили, на двойки написали четвертную контроль-
ную работу, и из четырех десятых сделали три.

– Да... А мне-то всё-таки что делать, выходить 
замуж или нет?

– Нет. Погоди, не спеши.
Опять пришло лето с тихими зорями и зака-

тами, белыми ночами, ясными солнечными дня-
ми, с комарами вечером и ночью. Фаина и Таня 
опять ходили на сенокос, возвращались с песня-
ми, уставшие, искусанные оводами, но веселые 
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и счастливые, потому что были молоды, потому, 
что впереди ожидалась длинная жизнь, и сча-
стье все время было на горизонте.

Снова у Тани отмечали день рождения, при-
езжал Саша, только не было Лёни, может, поэ-
тому особого веселья не было. Саша на этот раз 
долго не задержался, надо было не упустить вре-
мя, – шла сёмга, а значит, быть заработкам. Он 
готовился к свадьбе, был уверен, что они с Таней 
на следующее лето поженятся.

Северное лето короткое, быстро подкатила 
осень. Уже в августе начались дожди, едва успе-
ли заготовить сено; потемнели ночи, начались 
опять сборы к отъезду в Нарьян-Мар, опять мать 
ходила с заплаканными глазами, отец – с озабо-
ченным лицом. «Бедная мама, опять останется 
одна на всю зиму, ожидая писем от детей. Одна 
единственная отрада – это корова Федора, белая, 
с черными пятнами, трубным голосом. А моло-
ко у неё такое вкусное, самое жирное во всей де-
ревне. Надо писать маме почаще»,  – так думала 
Таня, глядя на мать.

И снова «Обва» увозит всех детей деревни, 
кого – в Никитцу, кого – в город, единственный 
город в тундре за полярным кругом, на тысячу 
километров – деревни, да небольшие села вдоль 
Печоры и её притоков.

Эта зима, как всегда морозная, с редкими мете-
лями, в жизни Тани была напряженной, она ста-
рательно училась, занятия в аудиториях, прак-
тика в садике, начальной школе, переписывание 
конспектов различных мероприятий на будущее 
для работы, – всё требовало времени, в этих хло-
потах незаметно пролетело время, приближал-
ся Новый год. Тридцатого декабря, к удивлению 
Тани, прилетел Саша, она ждала его после ново-
годних праздников. Саша опять устроился в об-
щежитии училища, теперь он был здесь почти 
свой человек, ещё весной перезнакомился с пар-
нями, у которых поселился в комнате, узнал всех 
девчат в комнате Тани.

В новогоднюю ночь устроили вечеринку в 
комнате девчат, с Колей сходили на Новогодний 
бал в среднюю школу, побродили по городу, 
проводили Колю до общежития. Возвращались 
к себе, уставшие, полусонные  и мечтали только 
о том, как бы добраться до постели.

Утром все долго спали, благо, что не надо было 
на занятия. Жизнь в общежитии началась только 
после обеда. За вчерашний день всеобщая сума-
тоха надоела Саше с Таней, и они отправились 
куда глаза глядят, прошлись по городу – мороз 
не располагал к беседе – надо было найти место 
и они отправились в ресторан в городе, он был в 
двухэтажном деревянном доме. Маленький обе-
денный зал, человек на сорок-пятьдесят распола-
гался на втором этаже. Днем здесь народу было 
очень мало, сидели люди за тремя столиками.

Они заказали кофе с молоком, котлеты с кар-
тошкой и пирожные. Саша хотел заказать вод-
ки, но Таня возразила с хитрой улыбкой, к его 
неудовольствию, но поглядев на неё взглядом 
угрожающим, согласился с её мнением. Испы-
тывая удовольствие от тепла, они не спеша по-

глощали пищу, время от времени переговарива-
лись. Саша рассказывал о том, как жил, об отце, 
об общих знакомых, и, поперхнувшись, сказал: 
«Самое-то главное чуть не забыл, Фаина вышла 
замуж за Ваню Маслова, свадьбу сыграли в Фа-
рихе, гуляли двумя бараками два дня».

– Вот дурёха, всё-таки вышла.
– А что, дурёха, может и правильно сделала.
– Саня, я как-то забыла, тебя ведь должны в 

армию взять, годы подошли.
– А я все ждал, когда же ты меня об этом спро-

сишь? Меня не возьмут в армию, комиссия по-
считала негодным, нашли непорядок с ушами.

– Какой непорядок? Ты, вроде, хорошо слы-
шишь.

– Не знаю. А тебе хотелось меня спровадить в 
армию? Не получится, все равно поженимся ле-
том.

Таня засмеялась.
– Да я просто подумала, поженимся, а тебя в 

армию возьмут, не хочется выходить замуж до 
армии. Вот Лёне хорошо, он женится после ар-
мии, летом демобилизуется, ему исполнится 
двадцать три года… Самое время жениться.

– Не намекаешь ли ты, что мне ещё надо по-
дождать тебя три года, уж не нашла ли ты тут 
кого-нибудь? – он серьёзно посмотрел на Таню.

Таня засмеялась.
– Я не искала, Санечка, не хватило времени, – 

она снова засмеялась.
Саша совсем потемнел, взял её руку, поглядел 

в её глаза:
– Я теперь не смогу спокойно жить после это-

го разговора.
Таня испугалась.
–  Санечка, ну что ты, я, наверно, глупо пошу-

тила, я тебя очень люблю, неужели ты не чув-
ствуешь, улыбнись, пожалуйста, – она поглади-
ла его руку.

Взгляд его немного посветлел.
– Я не смогу жить на свете совсем без тебя. Те-

перь я хотя бы знаю, что ты где-то есть и ждешь 
меня, думаешь обо мне, и я верю, что мы, нако-
нец, будем вместе, а если не будет этой надежды, 
мне и жить незачем.

– Санечка, ну что ты, всё будет, как ты хочешь, 
все будет. Мне никто никогда не будет нужен 
кроме тебя, – по щекам её текли слёзы.

Он начал ладонью стирать её слезы, но они все 
сильнее текли и текли, и он достал носовой пла-
ток.

– Ну, вот, теперь утопишь меня и весь ресто-
ран, – широко улыбнулся он.

Она улыбнулась и перестала плакать. Они 
ещё посидели, скоротали время до кино.

На другой день они пошли к Ирине Алек-
сеевне. Саша привез ей сёмги, наваги, морош-
ки. Ирина Алексеевна давно была пенсионерка, 
жили они втроем, все пенсионеры, муж её и се-
стра, и конечно, все эти продукты им негде было 
достать, они с благодарностью принимали Са-
шины подарки, предлагали деньги, но разве мог 
он взять их. Лишенный близких, Саша с радо-
стью дарил все, что мог.
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За неделю он сдал экзамены по всем предме-
там, не вынесенным на государственные, все на 
«отлично».

Таня проводила его до аэродрома, нагрузив 
городскими подарками для отца, не забыла и 
про Сашин день рождения – подарила ему бу-
мажник.

Взяв её за плечи, глядя в её глаза, Саша сказал:
– Не забывай, Танечка, о нашем разговоре в 

ресторане.
– Не забуду, я буду очень скучать по тебе и 

ждать весну.
Он крепко поцеловал её, побежал к самолету, 

уже поднявшись, помахал рукой. Самолет был 
маленький, двухместный, почти не разбегаясь, 
взвился в небо.

Так же незаметно проскочила вторая полови-
на зимы. Таня готовилась к государственным эк-
заменам, практику она сдала отлично.

Саша прилетел в последние дни мая, до ледо-
хода, пока аэродром не затопило, разгар наво-
днения обычно был в первой декаде июня, в это 
время шли экзамены в учебных заведениях. Для 
взрослых было хлопотно, а для детей – весело, 
несмотря на страхи во время экзаменов. Город 
заранее готовился к наводнению, чинили, дела-
ли новые мосточки, готовили лодки.

На этот раз Саша приехал, озабоченный, ему 
предстояло сдавать экзамены вместе с десяти-
классниками школы и он волновался. После 
первого экзамена они встретились, радостные – 
одну ношу свалили, – уставшие, опустошенные. 
Надо было отдохнуть, пошли бродить по плава-
ющим мосточкам вокруг квартала. Вода брызга-
ла сквозь щели мосточков, кругом была вода, это 
успокаивало. Нагулявшись, захотели спать, от-
правились в общежитие, там уже многие спали. 
Проспав до ужина, почувствовали облегчение, 
пошли в кино. А потом всё снова: подготовка, 
экзамены, снятие стресса. И наконец всё кончи-
лось. Саша получил аттестат с отличными оцен-
ками, Таня – диплом и направление работать в 
Осколково.

В конце июня вместе возвращались домой.
– Что, Саня, думаешь теперь делать?
– А что делать? Работать. Ты забыла, что мы 

подаем заявление в сельский совет.
– Саня, ты получил аттестат с отличием, мо-

жешь поступить без экзаменов в любой инсти-
тут.

– Я об этом не думал. Ты заставила меня 
учиться, и я учился конечно, мне интересно было 
учиться, но главное было то, что ты этого хотела. 
Я живу одной мыслью, мы наконец можем по-
жениться.

– Саня, я буду чувствовать себя последней эго-
исткой, ужасно виноватой, если ты не использу-
ешь такой шанс. С твоими способностями надо 
учиться.

– А ты?
– А я буду работать. Отец уже старый, надо 

учить Колю и Зину. Я надеялась на Лёню, но он 
не хочет возвращаться после армии домой.

Саша молчал, нахмурившись.

– В Архангельске три института, выбирай лю-
бой.

– В педагогический, точно, не пойду, в АЛТИ 
– тоже, там учат тому, что здесь не применить, а 
я хочу жить здесь, я люблю наш Север, люблю 
Печору, тундру, море.

– Остается медицинский.
– Ты хочешь, чтобы я стал врачом?
– А что, это то, что надо здесь.
– Не хочется мне от тебя уезжать.
– Так ведь и так уедешь в Носовую.
– А что, пожениться никак нельзя?
– Рано мне ещё, поработать надо, опыта на-

браться, а выйдешь замуж, какой тут опыт, – 
пойдут дети, пеленки, стирка.

– Значит, гонишь меня?
– Гоню.
– Ну ладно, приеду домой, отправлю доку-

менты.
В Осколкове Саша задержался на пять дней. 

Опять вчетвером заготавливали дрова. Все это 
время Саша был хмурый, невеселый, Таня кре-
пилась, не показывала виду, что ей тоже плохо, 
старалась растормошить его.

Однажды, подождав Сашу у крыльца, отец 
предложил:

– Давай-ко посидим зятек, поговорим. Выкла-
дывай, что случилось?

– Таня отправляет меня опять учиться!
– И куда?
– В Архангельск, в медицинский институт. И 

хочется, интересно учиться, и от Тани не хочу 
уезжать.

– А сколько учиться?
– Пять-шесть лет.
– Да, долгонько, а на что жить будешь?
– На стипендию, да на то, что заработаю ле-

том.
– Худо.
– Главное, долго.
– А не кручинься, поучишься год, а там видно 

будет, понравится –учись дальше, а нет, так до-
рогу к нам знаешь.

После этого разговора Саша немного повесе-
лел.

Саша уехал. Лежа ночью на повети, Таня пла-
кала. Сознание того, что Саша будет в Архангель-
ске, в институте, где много умных девчат, не чета 
ей, она может потерять его, мучило её. Мучило 
и то, она сама толкнула его на это, а он упирался.

Но иначе она не могла поступить. Она бы не 
простила себе, если из-за нее он не получит об-
разования.

Утром пошла в школу. Заведующая Матрена 
Николаевна приветливо встретила её.

– Ну что, Таня, будем работать вместе. Пове-
дешь первый и третий класс. Придешь в середи-
не августа, а сейчас ты свободна, можешь помо-
гать родителям, работать в колхозе. На будущий 
год будет очень мало детей, наверно, будешь 
одна работать, а я перееду в Красное. Слышала, 
наверное, все островные деревни будут пересе-
лять туда, там строят уже школу.
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До сенокоса Таня начала готовиться к работе в 
школе, писала тематические планы, разрабаты-
вала поурочные планы, готовила дидактические 
материалы. Читала методическую литературу. 

Тоска постоянно была на её сердце, ночами 
плакала. Саша часто писал и тоже тосковал, это 
её немного утешало. В день рождения он прие-
хал, опять собиралась молодёжь. Таня боялась 
его спросить, что он решил, будет ли поступать? 
После, когда они остались вдвоём, Саша сам за-
говорил об этом:

– Таня, мне пришел вызов из института, меня 
приняли без экзаменов.

– Когда поедешь?
Он взял её за плечи, посмотрел ей в глаза.
– Может не ехать? Это ты решаешь. Как ска-

жешь, так я и сделаю.
Броситься бы ему на грудь, расплакаться от 

тоски и все бы муки кончились. Но она зажала 
крепко своё сердце и всю себя, тихо сказала:

– Санечка, поезжай, учись.
– Ох, Таня, Таня, что ты со мной делаешь. Ведь 

все так просто, жениться сейчас и всегда быть 
вместе. И опять расставаться. За один год не-
известно, что может случиться, а тут шесть лет 
надо учиться. Мы оба состаримся, а, старика, ты 
меня разлюбишь.

Таня посмотрела на него и расхохоталась.
– Ты что смеёшься?
– Представила тебя стариком.
Взяв его за руку, она повела его по берегу, ти-

хонько запела:

Где б ты не плавал, всюду к тебе, мой милый,
Я прилечу голубкой сизокрылой.
Парус я твой найду над волной морскою, 
Ты мои перья нежно погладь рукою.

Она пела, а он слушал её спокойный краси-
вый голос с восхищением и недоумением. Он и 
не думал, что она так хорошо может петь.

Через неделю Саша уехал в Архангельск.
В сентябре неожиданно приехал Лёня. Прие-

хал в морской форме, на моторной лодке с мор-
ского судна, которое стояло за Покиткой на Боль-
шой Печоре. Оказалось, демобилизовавшись, 
Лёня сразу устроился матросом на морское суд-
но, которое сейчас уходило в Архангельск на зи-
мовку. Узнав от Тани все о Саше, пообещал, что 
навестит его и будет поддерживать с ним связь.

Саше всё нравилось: учиться в институте, сту-
денческая веселая жизнь. Все для него было ново: 
большой город, кинотеатры, театр, студенческие 
вечера. Деньги, которые он заработал летом, 
быстро утекали: приоделся, стипендия, хотя и 
была повышенной, была мала, стал искать рабо-
ту. Нашел, колол дрова вечерами в ресторане, в 
выходные дни ходил к Лёне, питался и ночевал у 
него на судне. Письма Тане писал часто, писал, 
что скучает, любит. Хотя это её радовало, но все 
равно будущее их было туманно.

Жизнь Тани текла спокойно. Таня осваивала 
новую профессию, с радостью шла на работу. 
Детей было немного, работать было легко и ин-

тересно. Весной стало ясно, что в будущую зиму 
ей придется работать одной. Закончился учеб-
ный год, Матрена Николаевна ушла в отпуск, 
стала готовиться к переезду в Красное. Таня за-
нялась ремонтом школы.

В начале июля приехал Саша. Забежав в дом, 
он спросил, где Таня, поставил вещи, поспешил 
в школу. Он не шёл, а летел. Мать смотрела ему 
вслед, вздохнула, слезы радости потекли по её 
щекам. Слушая, как Таня плачет по ночам, серд-
це матери разрывалось от жалости к дочери.

Саша тихонько вошел в класс. Таня стояла на 
стуле, который стоял на столе – она белила по-
толок. Вытянув руку с кистью, она на цыпочках 
тянулась в угол, юбочка почти полностью оголи-
ла её ножку.

Саша не выдержал, подошел к ней сзади. 
Услыхав движение за спиной, она оглянулась, 
пошатнулась и упала в его руки. Поймав, он дер-
жал её, а она, обхватив его за шею, прижавшись 
к нему, заплакала. Она плакала все сильнее и 
сильнее, а он качал её на руках, не зная, что де-
лать, шептал:

– Танечка моя, Танечка моя...
Когда она стихла, он поставил её на пол, вы-

тер её слезы, нос. Сели на парту, он обнял её, за-
глядывая в её глаза, спросил:

– Ну, что случилось? Все, теперь мы опять 
вместе и больше не расстанемся.

Она не обратила внимания на последние сло-
ва.

– Ты лето будешь жить у нас?
– Да.
– Как ты сдал за первый курс?
– Хорошо сдал. Таня, у меня для тебя есть сюр-

приз.
– Какой?
– Я бросил институт.
– Что? – Она отстранилась от него, посмотре-

ла ему в глаза. – ты с ума сошел?
– Так я и знал, что так ты и скажешь. Не со-

шел. Я больше не хочу учиться, мне неинтересна 
медицина.

– Неинтересна? А что тебе интересно?
– Мне интересно жить дома, видеть тебя каж-

дый день, ловить рыбу. Я не хочу считать копей-
ки в кошельке – и это пять лет. А главное, я не 
могу больше жить без тебя, три года тебя ждал, 
что – ещё пять лет ждать? Врачей и без меня хва-
тает!

Она не знала, что ему на это ответить.
Он сидел, насупившись.
Она, помолчав, спросила:
– И документы забрал?
– Не отдали, сказали, что может, за лето пере-

думаю.
– Ну и правильно. Пойдем обедать.
Шли по деревне, молча, оба серьезные, за стол 

садились молча, мать поняла, что-то случилось. 
Молча поели. Саша вышел на крыльцо, закурил. 
Мать спросила Таню:

– Что случилось?
– Институт бросил.



34

М
ар

ия
 А

ГА
Ф

О
Н

О
В

А
  •

  Г
ол

уб
ка

– Вот и хорошо.
– Как хорошо? И ты туда же! Это ин-сти-тут!
– Не всем институт кончать, надо кому-то 

рыбу ловить.
– Вот-вот, и он то же сказал.
– Так ты и радуйся. Ведь вся извелась, ты дума-

ешь, я не вижу?
Таня заплакала. Саша вошел, увидел плачу-

щую Таню, подошел, обнял её:
– Что случилось, Танечка? Что она плачет? – 

обратился он к матери.
– Что, что? Сама не знает, чего хочет. Извелась 

она за зиму-то без тебя, – и вышла из комнаты.
Саша обнял Таню и начал ласково целовать 

её:
– Танечка моя, любимая, давай решим, когда 

будем свадьбу играть? Ну, улыбнись, солнышко 
мое, радость моя, рыбка моя.

– Рыбка твоя?
– Что, не нравится? Она обхватила его за шею, 

засмеялась:
– Нравится.
Вошла мать, увидела их смеющимися, улыб-

нулась:
– Ну, слава Богу! Помирились. На работу-то 

сегодня ещё пойдешь?
– Нет, давай лучше что-нибудь помогу тебе. 

Саня, ты с дороги устал, пойди, поспи.
– Нет, я тебе буду помогать.
Вечером с тони приехал отец, Коля тоже был 

с ним. Таня с Сашей встретили их на берегу. Оба, 
увидев Сашу, заулыбались, поздоровались с ним.

– На долго ли к нам? – спросил отец.
– Если не прогоните, навсегда.
Отец взглянул на него.
– Зачем прогонять, живи, рады будем.
За ужином Саша сказал:
– Отец, мы с Таней решили пожениться.
– А как учеба?
– Я не буду учиться.
– Твердо решил?
–Да.
– А как Таня на это смотрит?
– Таню я уговорю.
– Ну что ж, я думаю, в сентябре можно свадь-

бу сыграть, тогда работы будет меньше. Что ле-
том будешь делать?

– Подам заявление в колхоз, буду работать 
здесь.

– Добро, живи у нас.
Таня сидела, хмурая. Мать поглядывала на неё 

с тревогой:
– Как бы девчонка чего не придумала, а то раз-

рушит своё счастье. Упрямая.
Саша тоже поглядывал на Таню.
Поужинав, он встал.
– Таня, пойдем, еще раз обсудим все, – сказал 

он твёрдо и очень серьезно, что ещё никогда с 
ним не было в отношении Тани.

Она удивленно подняла на него глаза. Он взял 
её за руку и потянул за собой на улицу.

– Таня, в чем дело? Ты разлюбила меня?
– Зачем ты говоришь то, во что сам не веришь.
Она выдернула свою руку и отвернулась.

– Объясни, я не понимаю.
Она посмотрела на него, вспомнила его таким 

в Фарихе, когда отказала ему в дружбе. Ей стало 
жаль его. Подошла, взяла его за руку, и они пош-
ли по деревне к реке, на свое любимое место. По 
деревне шли, молча, её лицо просветлело, по-
светлел и он, когда увидел эту перемену.

– Саня, вот что значит любить человека?
– Ну что, хотеть быть всегда с ним, жалеть его, 

быть ему другом, заботиться о нем и так далее...
– И так далее... А я думаю, когда любишь че-

ловека, то желаешь ему счастья, независимо от 
того, будет он с тобой или с кем-то другим. Меня 
удивляют люди, которые считают, что вот если 
стал человек с тобой дружить или женился на 
тебе, так он твой, словно твоя собственность, рев-
нуют, упрекают в измене. Но ведь человек все 
время меняется, так как меняются условия жиз-
ни, окружение, круг общения, а, значит и взгля-
ды, вкусы. Я думала, вот, поживешь в большом 
городе, то ты изменишься, тебе больше захочется 
в жизни, и тебе не захочется сюда возвращаться, 
я уже не покажусь тебе такой, какую любил, ведь 
столько девчат около тебя, умных, красивых...

– Таня...
– Молчи, я уж выскажусь до конца, чтобы тебе 

стало ясно. Я плакала очень часто, боялась, что 
разлюбишь, что найдешь себе лучше. Со стра-
хом открывала твое каждое письмо, боялась, что 
оно прощальное, с извинениями и тому подоб-
ное...

– Таня...
– Погоди. Не думай, чтобы я упрекнула тебя, 

обвинила в измене, но я знаю, я бы никогда ни-
кого не полюбила так, как тебя, может, плакала 
всю жизнь по тебе, но я была бы рада за тебя, 
если бы знала, что ты счастлив...

– Танечка...
Он обнял её крепко, прижал к себе. Она за-

плакала.
– Ну, а плачешь-то теперь чего?
– Я так боялась.
– Ну вот, а сама хочешь меня снова отправить. 

Да никуда я от тебя больше не уеду, ты у меня 
самая красивая, самая умная.

Они пошли по берегу Шарка, дошли до шко-
лы, сели на завалинку. Из клуба доносилась му-
зыка, но им не хотелось идти туда.

– Таня, у меня к тебе есть один вопрос, он му-
чил меня всю зиму. Почему тебе хотелось, чтобы 
я учился дальше? Тебе, может, хотелось, чтобы 
твой муж был ученый, а не рыбак?

Таня посмотрела на него внимательно, по-
молчала, думая, как бы ему получше объяснить.

– Вот, скажи, Саня, о чем разговаривают меж-
ду собой рыбаки?

– О чем, о рыбе.
– Еще, вспомни, вспомни.
– О погоде, о выпивке, вине.
– А ещё?
– Не знаю.
– В-о-т, больше они ни о чем не разговарива-

ют, они больше ничего не знают, о чём они мо-
гут ещё разговаривать? Если человек мало знает, 
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ему жить не интересно. Очень редко найдется 
любознательный человек, пытающийся узнать 
больше среди тех же рыбаков. Вот и пьют. Чем 
еще занять свободное время? Скажи, не так?

– Да, так. А что ты думаешь, учёные не пьют? 
И врачи пьют, и учителя и правители и ученые 
спиваются.

– Я думаю, настоящие учёные, которые одер-
жимы своей идеей – нет. Ну, а те, кто пристроил-
ся к науке ради денег, престижа, это не настоя-
щие ученые, они пьют, такие же и правители, не 
болеющие за свою страну, за жизнь людей, кото-
рые их выбирали.

– Мы отвлеклись от моего вопроса. Так тебе я 
нужен как ученый или как рыбак?

– Ты мне нужен умный рыбак, непьющий ры-
бак, которому интересно жить, у которого каж-
дый день было бы интересное дело, не мотался 
бы из угла в угол, скучая.

– Да с тобой разве заскучаешь, ты все чего-
нибудь придумаешь.

– Санечка, а мне некогда будет за тебя думать, 
у меня работа, потом будут свои дети.

– С детьми я буду заниматься, особенно с 
мальчиками, я их всему научу, что умею.

– А сам что умеешь? Вот и надо учиться, по-
стоянно пополнять свой багаж.

– Опять на то же свела.
Она весело стукнула в его грудь и побежала 

по берегу Шарка к Печоре.
Саша бросился за ней. Запыхавшись, остано-

вились на берегу.
Тишина, на реке легкая рябь, тепло, только 

комары надоедают.
– Пойдем кататься на лодке.
– Пойдем, на реке комаров меньше.
Взяли весла, пошли к Шарку.
Берег Шарка был от устья до магазина устав-

лен лодками разной величины: огромные ры-
бацкие на три-четыре пары гребцов и маленькие 
легкие ходкие. Они отыскали свою лодку и вые-
хали на Печору.

Печора широкая, спокойная, ещё наполнен-
ная почти до краев, левый берег невысокий, об-
рывистый. Каждый год от Осколкова отрывает 
кусок берега, приближается река к домам, как 
будто подкрадывается, чтоб съесть деревню, по-
глотить её. А зато увеличивается пляж на про-
тивоположном берегу, растут острова Большая 
и Малая Покитка.

– Таня, спой «Голубку».
Таня сидела на корме, опустив голову к воде, 

и водила рукой по воде, Саша сидел за весла-
ми. Зимой Таня часто пела эту грустную песню, 
вспоминая встречи с Сашей. И она запела:

Когда ты уплыл из Гаваны в Лазурный край,
Лишь я угадать сумела твою печаль...

Песня далеко лилась по реке.
Отец с матерью сидели на крылечке, тихо раз-

говаривали.
– Наконец-то Таня успокоится, плакать пере-

станет.
– А ты что, слышал?
– Не ты одна по ночам не спишь.
– Надо теперь готовиться к свадьбе, времени 

не так много.
– Ну, а что, деньги есть, ещё заработаю, да и 

Саша собирается работать.
– Надо ему к свадьбе костюм купить.
– Ближе к свадьбе, в августе отправлю их в го-

род, закупят, что надо.
– Лёне надо сообщить, может, приедет на 

свадьбу, Петя-то вряд ли приедет.
– Но и ему сообщить надо.
А с реки неслось:

О, голубка моя, как тебя я люблю,
Как люблю я далёко за морем грустную песнь 

твою. 
                                   
Таня и Саша, счастливые, сидели за столом, – 

она в белом шифоновом платье, Саша в белой 
рубашке и черном костюме. На свадьбу собра-
лась почти вся деревня, свидетелями были Фаи-
на и Леня, приехавший на свадьбу, он и был за 
тамаду. Сестре в подарок Лёня привез ручную 
швейную машинку, чему она радовалась, не 
стесняясь, как маленький ребенок, давно меч-
тала об этом. Свадьбу решили играть в августе, 
пока Коля и Зина были дома. День был солнеч-
ный, теплый, окна распахнуты, долго за полночь 
гуляла свадьба. В полночь молодых проводили в 
школу, где Таня поселилась жить.

В школе были четыре комнаты: за перегород-
кой одного класса была комната для учителя, а 
за перегородкой другого класса – раздевалка. В 
комнате было прохладно, сумеречно, ночи уже 
были тёмные. Включили свет. Сегодня электро-
станция деревни ещё работала по просьбе роди-
телей Тани, обычно она выключалась раньше.

Саша обнял Таню.
– Ну, вот, я и дожил до ночи, о которой меч-

тал столько лет.
Подхватив её на руки, понес на кровать.
– Саня, Саня, погоди же, надо раздеться. Не 

подглядывай.
Он засмеялся: 
– А что не подглядывать? Я должен тебя всю 

оглядеть, ты может быть уродка, может у тебя 
вместо зубов вставлены челюсти, вместо ног – 
протезы.

– Ну тебя, – засмеялась она и выключила свет.
Он тоже начал раздеваться.
Утром, проснувшись первым, Саша, опер-

шись на локоть, рассматривал лицо Тани: пуши-
стые ресницы, тонкие стрелочки бровей, при-
пухшие от поцелуев губы – провел пальцем по 
её бровке, тронул её губы...

Ресницы задрожали и распахнулись.
– Здравствуй, жёнушка моя.
Таня засмущалась, спрятала лицо у него под-

мышкой.
Он засмеялся:
– Поздно стесняться, любовь моя. Ну-ка, где 

ты там спряталась. Потянул за косу, притянул 
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к себе, начал целовать глаза, лицо, шею... Текло 
время, лаская друг друга, они не замечали его.

Устав, Саша лежал на спине, одной рукой об-
няв жену, закинув другую за голову, сказал:

– Ну вот, самое главное у меня есть.
– Что самое главное? – оторвала она свою го-

лову от его груди,
– Как что, ты. Теперь надо строить дом.
– Дом? – подняла она голову, посмотрела в его 

глаза.
– Сколько надо будет труда, денег, не выдю-

жишь, Санечка.
– Ничего, выдюжу, какие наши годы, не в этой 

же комнатушке жить. У родителей Коля и Зина 
подрастают. В октябре съезжу в Носовую, разбе-
ру тёткин дом и пригоню сюда.

– Тяжело будет одному-то,
– Почему одному, мужики там помогут.
– А как плот погонишь против течения?
– Найму рыбосборщик, дам рыбы, пригонят. 

Весной, во время ледохода, наловлю бревен.
– Приедут с лесозавода и опишут.
– Не имеют права.
– А они не спрашивают, каждый год так де-

лают.
– Ну, тогда так спрячу, что они не увидят, пока 

дом не построю.
Послышалась гармошка, смех, частушки. В 

дверь постучали, Лёня крикнул:
– Эй, молодожены, долго спите, гости опохме-

ляться хотят.
– Мы сейчас.
Спрыгнув с постели, начали одеваться, умы-

ваться.
Таня подала Саше голубую рубашку, которую 

купила ещё зимой, в тайне надеясь, что он вер-
нется к ней. Сама надела бледно-голубое про-
зрачное расклешённое платье. Взявшись за руки, 
они шли по деревне. Лёня играл на гармошке, 
Фаина с Соней пели частушки.

Столы были накрыты.
– Ты хоть спала, мама? – спросила Таня. 
– Поспала немного, готовить и накрывать по-

могали соседки, вас сегодня немного, все на ра-
боте, вечером опять соберутся.

– Отец где?
– Так тоже на работе, на тоню со звеном пое-

хал.
Молодые пригласили гостей за стол. Гостей 

было мало, в основном подруги матери. Они 
пели старинные протяжные многоголосые пес-
ни, которые любила Таня с раннего детства.

Лёня подыгрывал на гармошке, Соня с Фаи-
ной слушали задумчиво, каждая думала о своем.

Соня теперь работала в Нарьян-Маре, при-
ехала в отпуск к матери. Фаина уже нажилсь с 
мужем. Зимой иногда забегала ненадолго к Тане, 
жаловалась, что груб с ней Ваня, ревнует, никуда 
не отпускает. Чем дальше, тем жизнь её стано-
вится невыносимее.

Вечером пришла молодежь, но сидели не-
долго, пошли в клуб смотреть кино. Когда все 
разошлись, Таня с Зиной помогали матери уби-
рать и мыть. Саша с Колей разносили по домам 

столы, скамейки, посуду, взятую для праздника, 
Лёня ушел с Соней. Наблюдая за ними на свадь-
бе, Таня видела, как они постоянно оказывались 
рядом и радовались, думала, что тут может, что 
и сладится. Фаина ушла рано. 

Приехавший с работы Ваня, чуть ли не силой 
вытащил её из-за стола.

Поздно вечером вся семья собралась пить чай, 
потом мужчины расселись на крылечке.

– Отец, Коля-то у нас окончил десять классов, 
что делать-то собирается? – спросил Лёня.

– Да вот не знаю, хотел до армии поработать 
дома, после армии видно будет.

– А что, может, лучше ему со мной ехать? Я 
его устрою. Коля, как ты на это смотришь?

– Так я бы не против, что отец скажет?
– Врасплох вы меня застали, что я скажу, тебе, 

Коля, жить, тебе и решать. Мать расстроится, 
неожиданно все.

– Анна иди-ко сюда, – крикнул он.
– Что случилось? – отозвалась мать, выходя на 

крылечко.
– А вот случилось, может, Колю-то с Лёней от-

пустим в Архангельск?
– Зачем?
– Работать Лёня зовет, да и Коля не против.
– Как же, Коля уедет? — мать оперлась о ко-

сяк двери, – Так неожиданно, – она закрыла лицо 
руками.

– Мамочка, ведь все равно надо будет когда-то 
уезжать, сначала в армию, потом, как Лёня, из 
армии я не вернусь в деревню. Надо как-то опре-
делить свою дорогу. Я пока не знаю, что буду 
делать, я еще ничего в жизни не видел, хочется 
узнать, как люди живут. Лёня нашел для себя 
дело, и я найду. А здесь что я увижу, что узнаю? 
Мы же с Лёней будем приезжать, а с вами оста-
ются Таня с Сашей, Зина летом будет дома.

– Лёнечка, ты когда поедешь? Колю-то надо 
успеть собрать.

– А чего его долго собирать? Положить его 
вещи в чемодан, что есть, чего нет – на месте ку-
пим, на работу его устрою, поживет пока у меня, 
на судне. А поедем послезавтра, надо успеть, 
пока судно разгружается.

Опустив голову, мать вошла в дом.
- Расстроилась, ночью плакать будет, –  мол-

вил отец, –  ну, пора спать. Пойдем, Коля, пого-
ворим немного.

Леня с Саней на крылечке остались одни. По-
молчали.

– Саша, на тебя оставляем семью, надеюсь, что 
дома все будет в порядке, отец уж старый, отды-
хать бы пора, а он все не уймется, работать тяже-
ло и без работы не может.

А на счет Тани я тебе так скажу, хорошая тебе 
жена досталась, не потому говорю, что моя се-
стра, а потому, что знаю её. Будешь любить и жа-
леть её, счастливо жить будешь, она будет пла-
тить тем же. Она в семье никому грубого слова 
не сказала, но и никогда не к кому не ласкалась, а 
тебя, гляжу, готова всего облизать. И не дай Бог, 
если ты гульнешь. Она не простит. Так что цени, 
что имеешь.
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– Лёня, я обещаю, что дома все будет в поряд-
ке, твоя семья давно уже стала моей.

– Где жить-то собираетесь?
– С родителями конечно. Но собираюсь дом 

строить, большой. Насмотрелся я на квартиры 
в Архангельске, на старинные дома, побывал в 
некоторых, хочется построить такой дом, чтобы 
было всем место, отдельная комната каждому, и 
чтобы дом был красивый.

–  Долго строить придется. Где строить-то бу-
дешь? Говорят деревню в Красное переносить 
будут.

– Это теперь меня и заботит, дом построю, а 
потом ломать все,

- А ты не спеши, строй сруб,  не торопясь, а 
когда время придет, раскатаешь его, сплавишь 
в Красное, там и строить начнешь, может и мы 
с Колей поможем. А пока жить есть где, хватит 
места у родителей.

– Лёня, а жениться ты не собираешься?
– Да нет пока. Думаю, в эту зиму учиться буду, 

на курсы штурманов пойду.
– Значит, судьбу решил связать с морем?
– Да, решил,
– А куда вы ходите?
– Да везде по Баренцеву и Белому морю, за-

возим разные грузы.
– Саша, а что ты учиться не стал?
– Понимаешь, не мое это,-я привык к рыбац-

кой жизни, да и без Тани жить уже не было сил. 
Я счастлив и не о чем не жалею.

– Ну что же, тогда все хорошо, будь счастлив.
Леня обнял друга, так они сидели молча, каж-

дый думая о своем.
Вышла Таня.
– Ну, друзья-приятели, наговорились? Пора 

спать. Саня, пойдем.
Взявшись за руки, они пошли в школу, в свою 

каморку, Лёня смотрел им в след и радовался их 
счастью и немного завидовал; с кем-то сведет его 
жизнь, будет-ли он так же счастлив? Соня хоро-
шая девушка, кажется, любит его, но он не мо-
жет разобраться в себе, ему бы вот так, как Саше, 
влюбиться.

Лёня был Саши на три года старше; но за-
канчивали семилетку вместе, так как Лёня по-
шел в школу девяти лет, тогда в первый класс 
брали девятилетних детей, а потом он, поехав в 
Никитцу в пятый класс, сбежал с Митей Кири-
ловым, на маленькой лодочке по течению сорок 
километров плыли по Печоре. По-видимому, в 
интернате в этот год было плохо, Митю родите-
ли сразу увезли обратно, а Лёню отец пожалел, 
оставил дома. Нет худа без добра. Всю зиму тогда 
Лёня читал книги днями и ночами с коптилкой 
из тюленьего жира. Вот тогда он пристрастился 
к чтению, тогда появилась у него тяга к знани-
ям. И потом он учился очень легко, семилетку 
окончил с одной четверкой по русскому языку, 
остальные были пятерки.

Может, поэтому Саша тянулся к нему в шко-
ле, и они стали неразлучными друзьями.

На следующее утро отец уехал на рыбалку, а 
трое парней пошли в ольшаник рубить дрова, 
Таня с матерью готовили Колю и Зину в дорогу.

Пришла Соня.
– Куда это у вас все мужчины делись?
– Пошли рубить дрова,- ответила Таня, - Соня, 

ты когда собираешься ехать?
–  В конце августа.
–  Я что спрашиваю-то, у нас Зина должна 

ехать в восьмой класс. Можно ее с тобой отпра-
вить? У меня перед началом учебного года много 
работы, не смогу поехать.

–  Да пожалуйста, я все сделаю, устрою ее в 
школу и интернат. Мне дали комнату, первое 
время у меня поживет. Хотела маму с собой 
увезти, в этом году ехать отказывается, на буду-
щее лето заберу. Что ей одной-то здесь делать?

–  Пустеет деревня, пустеет деревня, –  вздох-
нула Анна, и слезы потекли по ее щекам.

–  Таня, а что случилось-то?
–  Да расстраивается, Коля с Лёней завтра уез-

жают,- обняла мать.
–  Ну, мама, что ты опять, ведь не один едет, 

все будет хорошо.
Вечером вся семья была в сборе, ужинали 

молча, все думали о предстоящем расставании, 
отец был серьезен, мать ходила печальная, мол-
чаливая.

После ужина Лёня взял Таню за руку и вывел 
на крылечко.

–  Поговорить надо. На тебя оставляю маму, 
будь внимательнее к ней, да пиши письма нам 
почаще.

–  Лёня, зачем меня об этом просить? Я и так 
никогда никого не обижала, сам знаешь.

–  И все-таки. Будь внимательна к Саше, люби, 
заботься о нем, а главное, почаще ласкай, он 
ласки-то в жизни не видел, рано сиротой стал, 
тетке было не до него.

–  Ну, Лёня, что ты все наказываешь, я, что ли 
сама не знаю.

–  Хоть и знаешь, но мой наказ помни!
Вышел Саша.
–  Что вы тут шепчетесь?
м Да, вот, Лёня мне наказы дает.
м Лёня, не беспокойся, все будет хорошо. Та-

нечка, пойдем в свои хоромы.
Взявшись за руки, они пошли в школу. Тут 

они будут жить до сентября.
Вот и уезжают братья. Стоят на палубе «Обвы», 

как два деревца рядышком. Невысокий тёмново-
лосый, с густыми бровями, большими голубыми 
глазами, похожий на отца, Лёня, стоит расставив 
ноги, уже чувствуется выправка моряка. А рядом 
– Коля, высокий, стройный, со светло-русыми 
волосами, сероглазый, с нежной девичьей улыб-
кой, ямочками на щеках, как у мамы.
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На берегу – дорогие им люди. Отец, обняв 
жену, смотрит на выросших сыновей и думает: 
«Когда же они выросли, не заметил». С другой 
стороны к матери прижалась Зина. Рядом, как 
всегда взявшись за руки, стоят Саша с Таней.

Жизнь, какая же она разная, как же по-
разному она складывается у людей. Часто она 
разбрасывает родных людей в разные стороны, 
словно растение разбрасывает семена, чтобы они 
проросли в чужих краях. Так вот дети Адама и 
Евы расселились по земле на заре человечества.

Шел сентябрь. Таня приступила к работе. 
Саша рыбачил в звене отца, жизнь в семье посте-
пенно приходила в нормальное русло. Анна по-
веселела, когда пришло письмо от Коли, а потом 
от Зины. Таня с Сашей теперь жили у родителей. 
К Саше вернулось опять то прежнее, каким он 
был раньше. Он всегда был весёлым, балагурил 
и дома, и на работе.

Приходя с работы, он весело кричал: «Жена, 
встречай мужа, мечи всё на стол», подхватывал 
Таню на руки, кружил по комнате. Она отбива-
лась от него, смеясь, приговаривала: «Отпусти, 
сумасшедший, пойдем умываться, рыбой от 
тебя вся пропахну». Потом они шли умываться 
и там опять бегали друг за другом, брызгались 
водой до тех пор, пока мать не звала их к ужину.

Однажды за ужином, Таня, не поднимая голо-
вы от тарелки, спросила:

–  Мамочка, нет ли у нас поблизости рыбки 
соленой?

Мать не ответила. Дочь подняла на неё глаза. 
Мать смотрела на дочь: «И давно тебя на солё-
ненькое потянуло?»

–  Да нет, сегодня чего-то захотелось.
За столом установилась тишина, все смотрели 

на Таню.
Саша выскочил из-за стола, выхватил Таню, 

подхватил на руки и закружился с ней по комна-
те, приговаривая:

– Ах, ты моя ягодка-малинка, ах ты моя кон-
феточка, солененького захотела.

– Да отпусти же ты меня, выбивалась из его 
рук Таня, смеясь.

Успокоившись, он посадил её на стул.
Мать сказала, улыбаясь:
– Вы теперь поосторожнее будьте.
В октябре, как и собирался, Саша перевёз из 

Носовой тёткин дом, сплавил его по Шарку за 
школу, выкатил на берег, закрепил, чтобы вес-
ной по большой воде не унесло.

Лежа вечером на постели, сказал Тане:
– Ну вот, большое дело сделано, теперь оста-

лось весной наловить бревен.
– Санечка, тяжело тебе наверно пришлось, 

помогал ли кто дом-то раскатывать? Быстро 
управился.

–  А как же, все друзья помогали, я торопился, 
очень скучал по тебе.

Он обнял жену.
–  А ты скучала по мне, наверно и не думала 

обо мне?
–  Дурачок, обхватила она его за шею, прижа-

лась к нему всем телом.
Саша, обнимая жену, прошептал:

О, голубка моя, как тебя я люблю,
Как люблю я далёко за морем
Нежную песнь твою.

В конце ноября лед установился крепкий, 
рыбаки стали собираться на путину. Отец тоже 
засобирался, его бригада снова должна ехать в 
Фариху, и Саша с ним. Мать выговаривала отцу: 
«И куда опять засобирался, ведь не молодой уж,  
пора и на покой».

– Нет, мать, надо ещё съездить, Зина учится, а 
вот в этом году всё Саше покажу, обскажу, пере-
дам ему бригаду, вот тогда и на покой.

Поедут рыбаки все по Печоре, больше ста ки-
лометров, на берег Печорской Губы, и вернутся 
только в марте.

Провожая Сашу, Таня наказывала: «Санечка, 
одевайся потеплее, не забывай шарф одевать и 
полушубок застегивать».

– Танечка, пиши мне письма почаще, я буду 
очень скучать, береги себя и нашего малыша.

– Письма-то, Санечка, долго идут.
– А ты пиши чаще.
–  Хорошо. Буду.
Прижавшись к нему, она тихонько пропела:

Где б ты ни плавал, всюду к тебе мой милый,
Я прилечу голубкой сизокрылой.
Парус я твой найду над морской волною,
Ты мои перья нежно погладь рукою.

Саша, обняв, поцеловал жену, пошел к обозу. 
Обоз состоял из пяти возов.

Бригадир подошёл к первому возу, скомандо-
вал: «Ну, тронулись».

Люди на берегу стояли, провожая взгля-
дом рыбаков, пока обоз не скрылся за первым 
островом.
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Старо, как мир...  
Поэзия

Светлана КОНЫГИНА

Раскаяние охотника

Он был красивейший из всех,
Пред ним упасть бы на колени,
Но я, ничтожный человек,
А он был – предводителем оленей.
Стоял на лысом он холме,
Глаза его прекрасные горели,
Красивые, огромные рога,
И тонкая, но верная нога.
А на груди огромное пятно,
Как белой краской всё наведено,
И след от пули, пущенной давно…
Я обновил его, и кровь, 
Густой стремительной струёй,
Всю грудь залила – 
Я стоял… Смотрел он на меня и ждал…
Когда тот выстрел прогремит, 
Который насмерть повалит.
Я увидал его глаза, 
Он был не грустен, но слеза
Стекла с ресниц его густых,
Как видно, болен был укус «пчелы» жестокой,
Я поник, и выстрел тот не прогремел,
Хотя он этого хотел – 
А я от глаз его бежал,
Вот сук какой-то, я упал.
Я на него взглянуть хотел,
А он всё в след мне так смотрел…
И те глаза во тьме ночной,
Являлись часто предо мной.
1992

* * *
Звук саксофона рвёт душу на части, 
В нем немножечко боли, 

в нём немножечко счастья,
В нём щепотка печали и радость без края, 
Этот звук слишком много в себе помещает!
Этот звук благороден, элегантен и тонок, 
Этот звук беззащитен, 

словно спящий ребёнок...
Одновременно силён, и как цунами, опасен, 
Как иероглифы сложен, 

но поразительно ясен!
Как родник горный – 

свеж, прозрачен и звонок, 
Он и лебедь прекрасный, он и гадкий утёнок...
Бесплотный звук будоражит, ругает и молит, 
То обнимет небрежно, 

то под лопаткой заколет.
В нём свет солнца и блеск догорающей ночи, 
В нём нежность любви, всё, 

что только захочешь!
Горечь и страх, забытьё, бесконечность.
В нём святость и грех, в нём читается вечность.
Вся млечность пути, загадочность прозы, 
Стихов глубина, едкий запах мимозы. 
Шлейф хороших духов, 

шёпот звёзд из тумана, 
Хрип прошедших веков и прибой океана...
27.06.2010

* * *
В остывающих лучах заката
Гладь озёрная блестит, как из стекла,
Шлейф дороги из песка измятый,
Фиолетовыми стали облака.
Мягко ночь спускается неспешно,
Пропуская сумерки вперёд,
Виден чуть становится Путь Млечный,
Время, как вода в песок течёт…
Замкнётся круг и снова солнце будет
Вставать над чистою озёрною водой,
Истлеем мы, придут другие люди,
А небо также будет над землёй.
Это было до и, точно, будет после,
Хочу оставить добрый долгий след,
Так горько видеть даты на погосте,
И понимать, что между ними смысла нет…
Травинки шепчутся в лучах немых заката,
Ветер – волос растрепал слегка,
Шлейф дороги из песка измятый,
Идущего уводит в облака.
30.05.2015
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***
Скоро Млечный Путь стечёт на землю,
В октябре, в канун полярной ночи,
Грунт окаменеет – станет твердью,
И воздух зазвенит, как колокольчик.
Пыль звёзд осыплется и побежит позёмкой,
К утру пушистой прикорнув порошей,
Осядет на стекло серебряной каёмкой,
Заворожённо в дом смотря,

как гость замёрзший.
Лучей невнятных розовых останки –
Над горизонтом – заревом на время.
И ночь, как полагается, зевая сладко,
Возьмёт главенство, не спеша, – над всеми.
Дороги глянец в темноте атласной лентой,
Под стоны вьюги долго не уснуть,
Но это после, а пока – 

октябрь промёрзший, хрупкий,
И первым снегом – неба Млечный Путь.
10–12.2015

Старо, как мир...

Старо, как мир, и никуда не деться,
И очевидно, словно белый день:
Стёкла в розовых очках внутрь бьются, 

раня сердце,
В какой период жизни ты их ни надень.
Вначале серость неба роговицы сушит,
Сквозьтрещин кружево на запотевших 

стёклах,
И начинаешь видеть, что холодный 

и ненужный, 
Тот, кто казался раньше дорогим 

и бесконечно тёплым.
Но кто-то скажет: «С этим можно жить ...».
Глаза зашторить плотной кожей век?
Не ожидать, не верить, не любить?
Быть может в этом счастья весь секрет?
Но как же снова открывать глаза?
Как быть? Ведь неизбежно будет утро...
Того, кто смог разбить два розовых стекла,
Преобразить не сможет никакая пудра!
Стекло со временем раскрошится совсем, 
Пустой оправы станет не довольно.
Осколков крошево достигнет без проблем
Сердечной мышцы – станет жутко больно!
Наверно с этим тоже... можно... жить...
Есть аксиома –  никуда не деться:
Если в розовых очках стекло разбить –
Осколки ранят любящее сердце.
31.01.2016

***
Кружился снег, стояли фонари
Спиной друг к другу, будто после ссоры.
Простить друг друга будто не смогли,
Теперь скрипят, потупив в землю взоры.
Кружился снег, как запоздалый гость 
И, вроде – видеть рады, но уже отвеселились,
И спать пора, но разве тут уснёшь?
Когда так фонари «разговорились».
Кружился снег и в жёлтых пятнах света
Снежинка каждая горела, как звезда,
Снег засыпал следы несвоевременного лета,
Чтоб утро начиналось с чистого листа.
29.03.2016

* * *
Совсем недавно здесь жила мечта, 
На подоконнике присев, 

считать любила звёзды.
Она была задумчива, легка,
На пару с осенью лила по листьям слёзы. 
Во тьме невзгод горела, как свеча, 
Даря жильцам души надежды свет, 
И улыбалась солнечным лучам,
Так, будто никого счастливей нет.
В глазах цвет неба, в волосах рассвет,
На всех сил и внимания хватало, 
Ведь тот не гаснет, кто дарует свет,
Она своею жизнью вдохновляла!
Пока ей не сказали, что глупа,
И для того, чтоб сбыться, просто света мало! 
Глухою ночью вдаль она ушла, 
А утром и свечение пропало...
А все живут, не смолкла суета, 
Вставая утром, в ночь стекает солнце,
Совсем недавно здесь... жила... мечта...
А нынче… эта комната сдаётся!..
19.02.2016

* * *
Не всяких птиц удержишь взаперти,
И дело тут не в ярком оперении,
Есть те, что раздвигают изнутри
Свою тюрьму немыслимым свечением.
Без них клеть меньше и угрюмей в сотни раз,
Без них годами кажутся минуты,
Надежда не согреет сердце, не рассветит глаз,
И солнца луны не сменяют почему-то.
К спасению прокладывая путь,
Бесспорно, знают, что хотят найти...
Вопрос не в том, что их нельзя вернуть, 
Таких птиц не удержишь взаперти.
23.04.2016

 * * *
Окунусь в звёздное небо,
Вспомнив всё: от сейчас до начала,
Глаза закрыв по-младенчески слепо,
Закричу… как ещё не кричала…
Из сил выбьюсь, до дна в ночь нырну,
Ещё прохладным умоюсь рассветом,
Счастье любит вдыхать тишину,
Согретую солнечным светом.
Обняв колени, присяду на крыше,
Счастью рядом местечко займу,
Будем молча сидеть и чуть слышно,
Вдыхать одну на двоих тишину.
26.06.2016

Из Парижа с любовью!
Он встретил меня с добродушной улыбкой, 
С которой встречают старинных знакомых,
Убеждал твердо разум: «Это ошибка!»
А душа ликовала: «Мне все здесь так знакомо!»
Бесполезное дело – спорить с собою, 
Проживались здесь, может, 

прошлые жизни...
И восклицает душа: «Из Парижа с любовью!», 
Не умаляя нисколько мою верность Отчизне.
04.07.2016



* * *
В зимнюю пору нам нужен уют,
Ласковый плед, да кот на окне,
Чай с чебрецом и душевный приют,
Шаль поцелуев нежной жене.

Капля философии в морозный вечерок
Не помешает о жизни помыслить,
И накатать из ошибок клубок,
Ну и победы свои похвалить.

Зимой так чудно создавать уют,
И философствовать себе во благо,
Творить добро, и знать, что ждут,
И распускать шаль поцелуев взглядом...

Разная осень

Вдохновляет погода осени,
Что красками яркими дышит.
Застилает листвою часовни, деревни,
И на встречу с зимой не спешит.
Осень радости, грусти, печали!
Осень разлук и долгожданных встреч!
Лишь бы в эту пору краски согревали,
И золотистая листва, слетающая с плеч…
Вдохновляет погода осени,
Что красками красит природу,
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***
У любви нет прошедшего времени,
Если это конечно любовь.
Она не может быть тяжким бременем,
Не может тухнуть и вспыхивать вновь.
Величина «любовь»  постоянная –
Есть начало, но нет конца,
Зарождаясь искоркой малою,
Заставляет биться сердца.
Не имеет границ, срока годности,
Даже если уйдёшь в закат,
Она, растворившись в воздухе,
Плечи будет родных обнимать.
Она не умрет, не состарится,
Будет светом сиять в глазах, 
На пожелтевших фото останется,
Подобно нимбам на образах.
Всё объемлет она, всё прощает,
Без условий, жертв, лишних слов…
Не разрушает, а созидает!
Если это конечно ЛЮБОВЬ!
17.07.2016

* * *
Не держи то, что и так ушло,
Не цепляйся, взашей прочь гони,
В глаза смотрит луна сквозь стекло,
В фонарях зажигают огни.
Затаился в углах полумрак,
Цвета тускнеют с закатом солнца,
Отпусти не своё – просто так,
Если станет твоим – вернётся!

Не держи, пусть сейчас тяжело,
Отруби раз – переболей,
Всю ночь смотрит луна в окно,
Но гаснет раньше фонарных огней.
Что итак ушло – отпусти,
Не бросайся за ложным в след,
Не трать время – сжигай мосты,
Пусть горят, зажигая рассвет!
01.09.2016

***
Стараюсь делать безразличный вид,
В глазах читают: «Хватит! Всё! Довольно!»
А как иначе, когда болит?
Пока болит – нестерпимо больно.
День как-то выживаешь, чуть дыша, 
Ночь душу ледяными вытащит руками...
И будет ползать бестелесная душа,
По простыням бумажным, кашляя стихами.
Взгляд жаркий утра ночь испепелит,
Та – душу вернёт недовольно 
И прошепчет: «Пока болит,
Как ни старайся – тебе будет больно».
Планеты где-то сойдут с орбит,
Зима не раз землю снегом укроет.
И я однажды пойму –  не болит!
Лишь «на погоду» немного ноет.
07.11.2016

Облака рисуют кружева  

Поэзия

Ксения ИСПОЛИНОВА
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Что украшает серые мрачные будни,
Нежно даря листья городу…

* * *
Давай без колкостей, давай без глупостей,
Не омрачать и без того уж мрачный мир.
Давай без крутости, давай без скупости
Украсим доброту в прекрасный сувенир…

Давай без фарса, давай без лести!
Не лгать, а мудрым быть…
Давай почаще будем вместе
И будем по теченью плыть.

* * *
Облака рисуют кружева,
Чуть нежно касаясь земли.
Цвета безумно-жемчужного,
Словно замки возводят они.
Я смотрю на диво-дивное,
Любоваться не перестану,
На просторах с зеленой ивою
Отдохнуть на денек пристану…
Буду слушать звуки тишины,
Вдоволь воздух свежий вдыхая,
Краски лета вокруг зелены,
В красках лета я утопаю…

Не оставляйте надолго собаку

Она была почти дворнягой,
Скитаясь на цепи весь день,
С душой наивною – скромняга,
А ластилась, словно тюлень.

 Своею доброю мордашкой
 Очаровала она двор.
Резвилась мило с девчушкой Дашкой
В добрых глазах блестел задор.

И почему –  почти дворняга,
И брошена почти и одинока,
Любимцы ж людям лишь во благо
Не оставляйте люди надолго собаку…

Творенье Петра

Просторы Питера запали в душу,
И небо то, и та Нева,
И простота его и добродушность!

Рождает Питер во многих музу
И вдохновляет на любовь.
Город дорог и музык,
Манит  этот город  Петра  вновь.

Этот город историей дышит,
Словно оберег, время храня.
И  улицы блокадный гром всё слышат,
Дух культуры на века сохраня.

***
Ты мне нужен в любую погоду
Как воды глоток в пустыне…
Я хочу пережить с тобой все невзгоды…
Чтобы стали души родными!

Я люблю каждый наш с тобой вечер
Каждый твой поцелуй до мурашек
Я люблю зажигать с тобой свечи
Делать нашу жизнь с тобой краше…
2014

Утро лета

Лес купается в первых лучах,
Пробуждаются листья березы…
Будто счастье им снилось во снах,
Словно в их мечтах спрятались грезы.

Пробуждаются речки-речушки
Переливами блесков играя,
Задевает солнце опушки,
Теплом своим лес согревая.

Просыпаются мохнатые-еловые,
Ветер листья их растормошит,
Начинается жизнь новая,
Частичка утра лета манит!

* * *
Там хорошо, где нас нет,
Где вечное лето передаст нам привет,
Где ласково море обнимет причал,
Там будто и места совсем нет печалям…
А мы в суете ежедневной,
Живем с тревогой душевной,
Торопимся, мечтаем, ошибаемся…
Назло невзгодам улыбаться стараемся,
Чтоб стало хорошо нам, где мы есть!
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Нефть
Анонс  книги 

Поэзия и проза

Сергей ТАРАБУКИН

Книга «Сергея Вениаминовича Тарабукина пред-
ставляет собой популярное изложение широкого 
круга вопросов, связанных с нефтью: от разведки – до 
добычи, транспортировки и использования продук-
тов нефтепереработки. Это мини-энциклопедия, 
своеобразный ликбез для тех, кто далёк от этой 
темы, однако, проживая в Ненецком автономном 
округе, не может не интересоваться главной отрас-
лью промышленности региона. 

Автор собрал большой материал по истории 
развития геологической отрасли хозяйства в НАО, 
вложил в книгу свои знания специалиста, прорабо-
тавшего много лет в геологии и конечно – свой писа-
тельский талант. Уделено большое внимание эко-
логии, геологии, описанию главных месторождений, 
происхождению нефти и газа. Приведены знамена-
тельные даты в геологоразведке НАО. Читатель по-
знакомится с геологической геохронологией, часто 
встречающимися в СМИ названиями в Тимано-
Печорской нефтегазоноснаой провинции. При ши-
роте охватываемых вопросов, книга компактна и 
удобна для использования.

 «Нефть» написана интересно, прекрасно иллю-
стрирована рисунками и картами.  Пока на сред-
ства автора вышло только несколько экземпляров 
книги.  С печатью полного тиража, наш округ полу-
чил бы достойное издание, весьма актуальное в не-
фредобывающем регионе, необходимое библиотекам,  
взрослым и детям. Дело за спонсором.

 
Из книги «Нефть»

Может, вы думаете, что нефть залегает под 
землёй в виде нефтяных озёр или морей? 

Это ещё одно из заблуждений, которым часто 
грешат люди, далёкие от нефтяной отрасли. На 

самом деле никаких нефтяных озёр в недрах зем-
ли не существует. Земная кора сложена горны-
ми породами различного минерального состава 
и различной плотности. Породы с относительно 
низкой плотностью, имеющие пористость и вме-
щающие в себя подвижные вещества (флюиды), 
такие как нефть, газ, вода, называются коллекто-
рами. Такие породы-коллекторы, пропитанные 
нефтью, и образуют нефтяные месторождения.

Нефть – это минеральная жидкая, масляни-
стая, горючая жидкость, представляющая собой 
смесь сложных углеводородов. В словаре В.И. 
Даля – горное масло, земляной дёготь, ископае-
мая жидкая смола.

Слово petroleum, обозначающее нефть в ан-
глийском языке и некоторых других языках, об-
разовано сложением двух слов: греческое petra 
– камень и латинского oleum – масло, буквально 
«каменное масло». Происхождение русского на-
звания нефть точно не установлено. По одной из 
версий слово пришло в русский язык из персид-
ского naft посредством турецкого, в котором из-
менилось на турецкое neft. 

Различные типы нефти существенно различа-
ются по химическим и физическим свойствам: в 
природе она представлена в виде чёрного битум-
ного асфальта и в форме светлых летучих разно-
видностей.

Нефть отличается многообразием цветов. Она 
бывает чёрной, коричневой, вишнёвой, зелёной, 
янтарной, жёлтой. Ее запах тоже бывает совер-
шенно разным – от приятного и даже душисто-
го, до отвратительного сернистого.

Сырой называют нефть, получаемую непо-
средственно из скважины. В зависимости от 
плотности она бывает лёгкой, средней и тяжё-
лой. С целью обеспечения максимального выхо-
да товарной нефти и сокращения ее потерь при 
транспортировке, ее обезвоживают, обессолива-
ют и стабилизируют на ЦПС-ах (центральных 
пунктах сбора).

Добыча нефти в НАО была начата в 1984-ом 
году на Харьягинском месторождении. С 1989-го 
года ведётся активная добыча нефти на террито-
рии НАО.

При переработке нефти получают горюче-
смазочные материалы и различные масла. Мас-
ла, получаемые из нефти, идут на приготовле-
ние кремов и мазей. Конечная продукция из нее: 
вся пластмассовая кухонная утварь домохозяек, 
женская косметика и жвачка.
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Дорога

У меня есть голубая мечта. Вот будет дорога до 
Усинска, сяду на автобус (да хоть на попутку!) и 
обязательно прокачусь, но не до самого Усинска, 
а сойду где-нибудь по дороге, посреди тундры – 
и останусь. Не насовсем, а только до следующего 
автобуса или попутки на Нарьян-Мар.  Хочу мо-
лодость вспомнить. А где ещё можно  вернуть её, 
как не там, где она прошла! Ну, не вернуть, так, 
хотя бы вдохнуть вольный воздух свободы тех 
благословенных лет. И снова  безмолвная тундра 
от Коровинской губы до Хайпудырской запол-
нится молодыми голосами и смехом  друзей-
товарищей. В городской суете не до воспомина-
ний, да и где они теперь, друзья-товарищи? А 
тут все соберутся – и живые, и мёртвые.

 Поэтому я для себя давно решил: как толь-
ко – так сразу…

Как-то с дочкой мы на машине добирались из 
Ираёля в Щельяюр на «Ракету». Вместе с нами 
ехали молодожёны из Щельяюра. Муж всю до-
рогу молчал, то ли ещё не веря своему счастью, 
то ли уже нашёл уютную нишу в семейном гнёз-
дышке. Зато у женщины рот не закрывался. Она 
ни на что не жаловалась, никого не ругала, а про-
сто рассказывала, что называется «обо всём по-
немногу». Не обошла вниманием и дорогу, по 
которой ехали:

– Сделали, наконец-то! – Констатировала она 
с удовлетворением. Затем  вздохнула: отец мой 
так мечтал по ней проехаться…

2016 

***
C Джьера (Республика Коми) вахту бурови-

ков, вылетающую на выходные, вертолёт достав-
лял не в  Нижнюю Омру, где находилась контора 
экспедиции, а высаживал на Войвоже. Ради эко-
номии времени и денег, я думаю. Оттуда на по-
путках каждый добирался домой самостоятель-
но: в Троицко-Печорск, Нижнюю Омру,  Ухту…

21-ю скважину на Южно-Хыльчуюском ме-
сторождении (Ненецкий автономный округ) мы 
расконсервировали и испытывали для нефтяной 
компании Conoko. Каждый месяц сотрудников  
фирмы забирал вертолёт и увозил в Нарьян-
Мар. Оттуда они  на самолётах улетали  домой: в 
Америку, Англию, Францию, Японию…  

2016

***
Старик зашёл в автобус, и к нему тут же подо-

шла кондукторша. Здесь уместно будет напом-
нить, что пенсионерам в нашем городе с семиде-
сяти лет проезд бесплатный. А старику,  моему 
знакомому, было за восемьдесят. 

– Документы показываем, – потребовала кон-
дукторша.

– А так не видно? – улыбнулся он, покрутив 
ладонью перед лицом.

– У нас инструкция, читайте, – не принимая 
шутливый тон, ткнула девица рукой на окно са-
лона, на котором, действительно, были приклее-

ны какие-то бумаги. 
– Дочка, нет у меня с собой никаких докумен-

тов, – признаётся старик. Улыбка становится ви-
новатой.

– А у меня контроль на линии, – повышает го-
лос кондуктор.

Улыбка старика исчезла и превратилась в ни-
точку губ. Он, молча, окинул «дочку» взглядом,  
затем повернулся к ней спиной, а на следующей 
остановке вышел. Не на своей.

Хозяйка автобуса равнодушно двинулась 
дальше по проходу.

Да, действовала «дочка»  по инструкции: 
«Пассажир обязан по требованию кондуктора 
показывать удостоверение в развёрнутом виде», 
но только вот забыли добавить в эту самую ин-
струкцию: «если у кондуктора или контролёра 
вызывает сомнение возраст пассажира». 

 Пустяк, а какой простор для хамства.
2016

 Счастливый билет

Номер и серия в таблице и на билете денежно-
вещевой лотереи совпали: билет выиграл. Вос-
торга не было, но на поцелуй Фортуны  женщи-
на  отозвалась благодарной улыбкой, как на по-
дарок от любимого человека. Вот только полу-
чилась она немного виноватой, и женщина зна-
ла почему. И сейчас, глядя на счастливый билет, 
она мысленно перенеслась в тот странный  вечер.

Странности начались сразу по выходе из офи-
са. Сначала она отказала подруге прогуляться 
пешком до дома, сославшись на занятость, но на 
остановке передумала и, пропустив свой автобус,  
двинулась пешком. И по пути зашла в магазин, 
в котором  никогда не закупалась продуктами, 
потому что рядом с её домом стоял  точно такой 
же. Но ведь зашла же!  И стала обладательни-
цей, как теперь выяснилось, счастливого билета.

Народу там было немного, что опять же пока-
залось женщине странным: конец рабочего дня, 
всё-таки. Ну, мало ли –  почему, тут же  подума-
лось, может цены здесь дикие? 

Чтобы не уходить с пустыми руками, она вста-
ла к кассе за молодыми подвыпившими парня-
ми, которым, похоже, было абсолютно безраз-
лично, какие тут цены. Кассирша, тонко уловив 
их лирическое настроение, предложила купить 
им лотерейные билеты «на счастье».

Двое отшутились под тем предлогом, что с го-
сударством в азартные игры не играют, а третий 
вытянул из предупредительно развёрнутых вее-
ром бумажек один билет и, повернувшись к ней, 
шутливо сказал: 

–  Держи, красавица. Счастливый. – И протя-
нул ей бумажку. 

Весь вечер она слонялась по квартире, как 
неприкаянная. И дело было  не в случайном 
эпизоде с лотерейным билетом, а в банальном 
«красавица». Обращение так и осталось бы  де-
журным комплиментом, но глаза молодого  че-
ловека встретились с её глазами, и она увидела, 
как осветилось его лицо, и он уже не «красавице» 
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безликой вложил билет  в руку, а как любимой 
девушке – розу. Трепетно. 

Несколько раз она садилась в кресло перед те-
левизором, но даже любимый сериал не помо-
гал забыть пантомиму в магазине. 

Как вспыхнули его глаза, когда он повернул к 
ней голову! И как отразилось в них внезапно воз-
никшее желание позвать её к ним в гости. И тут 
же потухли: вспомнил, наверно,  что вечер у них 
запрограммирован, и по сценарию там будут со-
всем другие женщины. И молодой человек даже 
помотал головой: то ли отгонял  наваждение, то 
ли отметал сам факт её появления в этом обще-
стве. 

Восторг, сожаление, досада… Калейдоскоп 
эмоций в глазах – и отступление. В  дверях чуть 
помедлил (помедлил всё-таки!), но не обернул-
ся: изменить что-либо он, видимо, уже не мог, 
потому что «вечер был пущен»*.  Парни рассла-
бились и отдались   течению, которое стреми-
тельно несло их  на пороги. 

«Это у них называется – оторваться», – вспом-
нила женщина где-то услышанное слово, приме-
нительно к такому вот состоянию души людей, 
появляющихся в городе наездами. 

Время было позднее, но она, не замечая вре-
мени, всё стояла у окна и смотрела на ночной го-
род. Улицы безлюдны, но во многих окнах  ещё 
горел свет и, по крайней мере, за одним из них, 
она знала, веселятся. И ей, привыкшей к разме-
ренной жизни, тихим вечерам с книжкой или 
сидением перед телевизором,  тоже захотелось  
туда, пусть, не к ним, но где гуляют, где музы-
ка, веселье. А ещё лучше окунуться  в ночь, но не 
бродить по освещённым улицам тургеневской 
девушкой, а покружиться над сонным городом. 
Намазаться какой-нибудь дрянью – и летать. Как 
булгаковская Маргарита. 

 Сегодня женщина после работы, купив в ки-
оске свежую газету с таблицей розыгрышей ло-
терейных  билетов, сразу поехала домой, быстро 
разделась и прошла к столу. Нашла билет и то-
ропливо стала водить  пальцем по столбикам 
цифр. Вот сошёлся номер,  она даже переста-
ла дышать, сердце забилось, а палец медленно-
медленно пополз направо.   Когда сошлась и се-
рия, ещё не веря глазам, несколько раз туда-сюда 
провела пальцем по строчке, сверяясь с цифра-
ми на билете, и только потом глянула на выи-
грыш, сжала пальцы в кулак и, согнув руку в лок-
те, резко выдохнула: ”Йес!” 

Когда восторг прошёл, она, с билетом в руке, 
подошла к окну и стала смотреть на прохожих. 
Поблагодарить бы того незнакомца из магази-
на, да где он сейчас? Она понимала, что подарок 
был чисто символический, на кураже. Но зато 
как был сделан! Да он же в любви ей признавал-
ся! А какой женщине не хочется этого! То-то ме-
ста себе весь вечер не находила, даже полетать 
захотелось. А ещё щекотала её самолюбие уве-
ренность,   что билет подарили бы ей даже  заве-
домо выигрышный.  Но за подарок, обычно, бла-
годарят, а кто же спасибо говорит за объяснение 
в любви?   

«Ну спасибо тебе, мил человек», – всё же шут-
ливо послала она воздушный поцелуй прохо-
жим – потенциальным влюблённым и  закрыла 
тему: зачем второй раз лезть в одну и ту же воду. 
И  с довольной улыбкой на губах вернулась к сто-
лу, на котором лежала газета с выигрышем.

Крупным. 

«Вечер Анны Павловны был пущен» –  Л.Н. Толстой «Война 
и мир»

2016
                          

                     Рыночные отношения                                                          
                                                          
Когда у людей совсем кончаются деньги, они 

идут в банк и меняют доллары. Конечно в ущерб 
себе, но кушать-то хочется.

У меня деньги были и я купил в торговой па-
латке грецкие орехи: говорят, полезные очень. 
Триста шестьдесят пять рублей отдал, но для 
здоровья не жалко.

Содержимое  первого расколотого ореха на-
поминало пепел от сигарет, а из этой серой мас-
сы по столу побежали букашечки, похожие на 
тех, что вылезают из цветочных горшков. 

Догадались, что было дальше?
 Правильно. Я так и сделал, как вы подумали: 

развалив ещё пару орехов,  весь пакет понёс об-
ратно  продавщице.

– Вот, принёс… –  показываю ей для нагляд-
ности расколотые орехи.

– Сколько Вы мне денег дали.
– Не помню. А Вы взвесьте – и узнаете.
– Ах, да… (сообразила). 
Взвесила и вернула мне триста рублей.
Рынок, однако.
  Январь 2017

Ирине Коткиной от ЛитО

Мне пятьдесят – ума палата,
И всё на месте, при себе,
Ещё не пропиты таланты,
Хотя я фам эмансипе.

А жизнь карабкается в гору,
Пора и камни собирать: 
Мне украшенья будут впору.
Об чём базар, библиомать?

Года потрачены не втуне,
На посошок – ещё по сто,
И улыбаюсь я Фортуне,
Идя к отметке с цифрой «сто!»
19.03.2016
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Память книгу листает
Поэзия

Игорь ЛАВРИНЕНКО

За Полярное за кольцо

«Трутся спиной медведи
 о земную ось…»

Ветер северный штормовой,
Дождь, как прутьями, бьет в лицо,
Мы уходим опять с тобой
За Полярное за кольцо.

В городах оставив дела
И проблем нерешенных воз,
Мы уходим с тобой с утра
Чтобы двигать земную ось.

Там медведям совсем беда – 
Прохудилась у них спина
И сегодня, как никогда,
Наша помощь им так нужна.

Климат вовсе сойдет с ума,
В Антарктиде растает лёд,
А в Сахару придет зима,
Если ось у земли замрет.

И пока весь ученый люд
Ищет этой проблемы гвоздь,
Мы идем, где медведи ждут,
Чтобы двигать земную ось.

И поэтому каждый год,
Сквозь дожди и ветра в лицо,
Мы уходим с тобой вперед –
За Полярное,  за кольцо.

Пахнет дымом далеких дорог…

Пахнет дымом далеких дорог,
Мы с тобою счастливая пара,
Нам охотничий старый балок,
Как кому-то дворец на Канарах.

Шум винтов и короткий полет,
Север Крайний опять околдует,
Нас как прежде к себе позовет
Старый друг – добрый остров Колгуев.

Как бесхитростный теплый мотив
Расплескались зеленые дали,
И гагар заунывный призыв,
Как вокал в переполненном зале.

День за днем уходили в маршрут,
Каждый раз чудеса открывая,
Ведь не зря понимается тут,
Что Земля, как и люди, живая.

Здесь ты чувствуешь вечную связь
И ответственность всех поколений,
Не купить, не продать, не украсть
Красоту этих дивных мгновений.

Мы расстанемся на рубеже  –
Осень летние краски задует,
Но навек сохранится в душе
Этот сказочный остров Колгуев.

Белый Олень

Где плывет по долине от облака тень,
От житейских проблем отдыхает душа,
Там гуляет по тундре наш Белый Олень,
Ветки маленьких рожек несет не спеша.

И косит черным глазом – плывет вертолет,
Внешне так равнодушен  ко всем и всему,
Но мне хочется верить, что очень он ждет 
Мы когда-нибудь снова вернемся к нему.
 
Растворится туманом делов дребедень,
Снова время подарит нам мир для двоих,
Мы стоим у палатки и Белый Олень
Теплым носом коснется ладоней твоих.

Тихо тает на тундре от облака тень,
И лучи от заката уходят во тьму…
Пусть спокойно гуляет наш Белый Олень,
Мы когда-нибудь снова вернемся к нему.
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***
Не святым, не язычником не был,
Не молил о прощенье у Бога,
Только с детства поверил я в Небо,
И конечно поверил в Дорогу.

А потом на житейском просторе,
Где без Веры приходится туго,
Я поверил в бескрайнее Море
И обрел себе нового друга.

И с тех пор, сколько с жизнью не спорю,
Берегут меня три моих Бога –
Это Небо, бескрайнее Море
И знакомая с детства Дорога.

Моей Оленьке на юбилей

Мы с тобой идем вдвоем через дни и годы,
Сквозь туманы и дожди, через холода.
Непогода не беда, что нам непогода,
Лишь бы были мы с тобой рядышком всегда.

Под Полярною звездой сколько прошагалось,
От неё нам не уйти видно никуда.
Нам усталость не беда, 

что нам та усталость,
Лишь бы были мы с тобой рядышком

всегда.

И пускай болят порой на привале ноги,
По весне торопит в путь талая вода.
А дороги не беда, что нам те дороги,
Лишь бы были мы с тобой 

 рядышком всегда.

Пусть неведомо пока, 
сколько нам осталось,

Белым снегом на висках копятся года.
Нам и старость не беда, 

что нам эта старость,
Лишь бы были мы с тобой

 рядышком всегда.

А когда придет пора окунуться в Вечность,
По тропинкам между звёзд 

мы уйдем туда.
Нам и Вечность не беда, 

что нам эта вечность,
Если будем там с тобой рядышком всегда.

***
У истоков великой и быстрой реки,
Лучше края я просто не знаю,
Есть земля, где родные мои старики
Наше детство и мир охраняют.

Здесь начало пути, нашей юности дни
И таежные синие дали,
Здесь Печора моя и поселков огни,
Где мы первые буквы узнали.

На знакомой излучине быстрой реки,
Берегами укрыты от ветра,

Круглый год, как и прежде, сидят рыбаки,
А на Парме качаются кедры.

Здесь звенит по весне на березах апрель,
А в холодную зимнюю стужу
Свет из окон родных согревает в метель 
Этот мир, что до боли мне нужен.

Здесь мотив заповедный звучит
 сквозь века, 

В синей дымке высокие горы,
На вершинах которых лежат облака,
Охраняя истоки Печоры.
Там высокой струной 

птичья трель вдалеке,
Где родник пробирается робкий.
И сохатый спускается тихо к реке
Неприметной лосиною тропкой.

Дремлет старый утес, переживший века,
Исполин над печорской волною,
Серебро перекатов и россыпи скал,
Пятна первых проталин весною.

Ты для внуков своих от беды сбереги
Эту землю, где наши истоки, 
Где бескрайнее море зеленой тайги,
Бесконечный простор синеокий.

Пусть навек сохранится душа этих мест
В наших песнях, сердцах и мгновеньях, 
Стайка белых берез в платьях юных невест
Пусть танцует другим поколеньям.

Тобседа

Топ отседа и доседа, 
вот и вся земля Тобседа,

Видно каждую ромашку 
на любом её краю,

Только в этой жизни часто не размер 
приносит счастье,

Я о маленькой Тобседе вам тихонько 
напою.

Берег, дюны, малость тундры 
и приморская равнина,

А песчаные барханы убегают в облака,
Здесь веками спорят море 

и бездонные глубины
С рыжим пламенем заката 

на краю материка.

Здесь крыло гусиной стаи непременно отдыхает,
После дальнего полета 

или собираясь в путь,
Так ведётся на Тобседе  – 

от казарок до медведей
Все желающие могут 

без опаски отдохнуть.

И хозяин смотрит строго 
за гусиною дорогой,

Это главный перекресток 
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для арктических широт.
В общем, всё идет по плану, 

от песков до океана,
За приливами отливы, 

вот такой круговорот.

Осенний мотив

А моя душа с осенней просинью
Неба невысокого печального,
Облака закатного хрустального,
Дыма от костра глубокой осенью.

Там, где речка прячется под ивами,
Стелются туманы по излучинам,
В ожидании будущего лучшего
По лугам бредет душа строптивая.

Верит в то, что сбудутся-исполнятся
Самые заветные желания,
Явят суть глубины мироздания,
И великим смыслом жизнь наполнится.

К нам вернется юность изначальная,
Круговерть желаний бесконечная,
И придет на Землю человечная
Доброта святая и печальная.

Может все когда-нибудь исполнится,
А пока в лугах у речки с ивами,
Где туман к воде осенний клонится,
Все бредёт, бредет душа строптивая.

Картины Никиты

От зеленой травинки и птицы крыла 
До туманных Галактик тропа пролегла –   
А вокруг тихо дремлет бескрайний простор, 
Да мерцающих звёзд расплескался шатёр.

На тропинке едины Закат и Рассвет,
Млечный Путь и любимых 

                          ромашек букет,
Здесь качаются рядом, касаясь слегка,
Свет далекой звёзды, перезвон ручейка.

Здесь спирали Галактик и малый росток
Породили прекрасный и хрупкий цветок,
Что растет сквозь вселенскую 

                                     Вечную Тьму,
Не кому-то назло, а на благо всему.

И бежит та тропинка с  Начала веков
Сквозь огонь листопада и дым облаков,
Через вспышки Сверхновой 

                                  в далеком краю,
Наполняя причастностью душу мою. 

***
Мы вышли родом из простой воды,
Что омывает лик планеты бренной.
Мы дети тёплой Утренней Звезды, 
В себе храним всю красоту Вселенной.

Мы учимся пока ещё ходить
И первый шаг лишь сделан по планете,
Пока мы только учимся любить,
Капризные и ветреные дети…

Мы наконец-то учимся беречь
И строить то, что сами же ломали,
И говорить на языке Предтеч,
Чтоб нас не только люди понимали.

Пылинки от растаявшей звёзды,
И камешки на Млечных перекрестках,
Мы оставляем первые следы
На тропках, что ведут к далёким звездам.

Хохловой Людмиле

Пусть лет промчится череда, 
Проходят месяцы и дни
Но сердцу помнятся всегда
Костров арктических огни.

Воспоминанья, словно плед,
Накроют северной зимой:
Опять в лицо сквозь бездну лет
Соленый ветер штормовой.

Маршрутов  дальних череда,
Покрытый льдами океан,
В озерах стылая вода
И нескончаемый туман.

Туман рассеется, как встарь,
Придет знакомый вертолет,
Мигнет вослед маяк-фонарь,
Скалистый берег уплывет.

Промчались годы с той поры,
Следы на тундре заросли…
Но до сих пор зовут костры
Далекой северной земли.

Учителю

В каждой песне дождя, 
               в каждой капле воды

На Земле остаются за нами следы.
Мы забудем о встрече, уйдем в Никуда,
А о нас будет помнить простая вода.

Ложь твою или блажь, твой успех и позор,
Все запомнит вода родников и озер.
И, кто знает, быть может в далеком Нигде
Жизнь твою прочитают по быстрой воде.

И застынут, и молвит восторженный глас 
Неужели все это случилось до нас!
Пусть завидуют в этом далеком Нигде
Тем, кто с вами следы оставлял на воде!
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Мы когда-нибудь снова вернемся сюда 

Мы когда-нибудь снова вернемся сюда,
Будет также качаться ночная звезда,
И на эти просторы с далеких планет
Будет литься такой же таинственный свет.
Только все поменяется в этой земле,
Может вырастут пальмы, купаясь в тепле,
Ну а может в краю, где качался туман,
Будет с чайками спорить седой океан.

Все изменится в мире за тысячи лет,
И сияние звезд, и движенье планет.
Станут пылью, летящей к далеким мирам,
Города и дворцы, и лачуга, и храм.
А душа, – не понять, то ли есть, то ли нет, 
Может вечен её удивительный свет,
Ну а может, исчезнет в конце бытия
Навсегда бестелесная сущность моя.
Только верится в то, что не кончится путь,
Очень хочется снова на Землю взглянуть,

Верю, там впереди сквозь века и года
Мы когда-нибудь снова вернемся сюда.

Память книгу листает

Я встречаю березы, как хороших знакомых,
После северной тундры и полярной зимы.
И сквозь детские грезы 

тянет ветром от дома,
Где живет моя мама и проказники – мы.

Там вечернего неба даль кострами согрета,
Искры вьются и тают на осколках зари,
Запах теплого хлеба, бесконечное лето,
А на маленькой речке – серебром пескари. 

Память книгу листает –
 сколько ж не был я дома,

Оттого и бывает сердцу больно до слез.
Сколько там мне осталось 

                                                     до последнего тома?

Рассказы
Проза

Вячеслав ВОЛОЖИН

На друга надейся, 
но и сам не плошай

На Северном Тимане долго мела пурга, а как 
только погода наладилась, Ивана забросили 
вертолётом из Нарьян-Мара на буровую. 
Предстояло продолжить заверку бурением 
магнитных аномалий, что были выявлены по 
предыдущим работам.  Цель бурения – поиски 
коренных источников алмазов.  

На Севере он был человек новый, хотя в 
свои тридцать три года, больше десяти лет уже 
проработал в геологоразведке на Южном Урале, 

в том числе, и на буровых. 
Столбы в эпицентре аномалий были 

выставлены ранее, но ему перед тем как лететь 
на буровую, вручили схему, согласно которой 
необходимо было перенести эти репера на 
небольшое расстояние по определённому 
азимуту. Связано это было, как объяснили, 
с более точной математической обработкой 
геофизических данных. 

Буквально на второй день, буровой 
мастер Николай предложил Ивану сходить 
до ближайшей аномалии, чтобы сделать 
корректировку, пока была хоть какая-то 
видимость. 

И хоть скважина, на которой стояла буровая, 
была ещё не добурена, процесс шёл полным 
ходом, геологу было что документировать, но 
Иван согласился.

О погоде надо сказать особо. Небо было чистым, 
но мела позёмка, от которой на высоте около 
метра стояла снежная пелена, что затрудняло 
видимость. Николай сказал, что на том месте, 
где стоит этот столб, он бывал много раз, так как 
это сравнительно близко. Получалось, что идти 
строго по азимуту не имело смысла. 

Определившись ещё в балке, какая это 
аномалия, и куда переносить её эпицентр, Иван 
пошёл следом за буровым мастером. Пройдя 
сотню метров, оглянувшись, он убедился, что 
цепочка их следов почти заметена позёмкой. 
Буровая была ещё видна, и он, на всякий случай, 
взял на неё азимут компасом, – мало ли какая 
погода будет через полчаса. Обратным азимутом 
можно было вернуться в случае отсутствия 
видимости.
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Мастер всю дорогу рассказывал ему о Севере, 
зная, что в экспедиции он человек новый. 
Рассказывал про себя, как он попал сюда молодым 
специалистом, как работалось эти годы. Пока шли 
до аномалии, Иван несколько раз брал азимут на 
буровую, ничего не говоря об этом мастеру.

Уже видя впереди репер эпицентра аномалии, 
он в последний раз оглянулся, но буровую не смог 
увидеть. Взяв азимут, который он брал последний 
раз, с трудом в том месте, где небо сливается с 
заснеженной тундрой, увидел самый верх мачты. 
Он ничем не отличался от других бугорков – 
неровностей в рельефе. Если бы он не следил, как 
исчезает буровая, он бы этого не понял.

Быстро поставили новый репер, подписали 
его, ну, и пора возвращаться. Хоть прошло 
совсем немного времени – глянь, а следов уже 
нет – всё замело. Но Николай, как и шли сюда, 
уверено начинает двигаться в обратную дорогу. 
Посмотрел Иван направление – это, по крайней 
мере, градусов сорок-пятьдесят восточнее, чем 
им надо. Пройдя немного, они могли бы навсегда 
затеряться в тундре при такой погоде. 

Тогда он позвал: 
– Николай, ты куда пошёл? 
Тот остановился, удивлённо сказал: 
– Как куда? На буровую, конечно. 
Пришлось Ивану сказать: 
– Так буровая совсем в другом месте, вон в той 

стороне. 

Николай вернулся к нему и задал вполне 
резонный вопрос: 

– А ты откуда знаешь? Ты же в тундре второй 
день всего. 

Пришлось объяснить, что он брал по дороге, 
на всякий случай, азимуты. 

– Ну ладно, хорошо, будь по-твоему, пошли, 
куда скажешь, коль не шутишь. 

Какие могли быть тут шутки? Чем дальше они 
шли в сторону побережья, тем мачта буровой 
возвышалась всё выше и выше. Вот и буровая.

Из жилого балка, что стоял недалеко от 
буровой, вкусно пахло чем-то печёным. Когда 
зашли внутрь, увидели, что свободные от вахты 
буровики жарили оладьи. Напились чаю, поели 
оладьев, и жизнь показалась даже здесь, за 
Полярным кругом, поистине, на самом краю 
света, не такой уж плохой. 
И хоть они с мастером даже словом не 
обмолвились о том, что могло произойти 
сегодня в районе новой аномалии, но, очевидно, 
каждый не раз подумал об этом. Вылетев на 
отгулы на базу экспедиции, мастер пригласил 
Ивана к себе в гости. Супруга с ребёнком была 
в отъезде, и они неплохо с ним посидели. 
Впоследствии Николай стал главным инженером 
этой экспедиции, но это уже совсем другая 
история.

Первый поход в Уральские горы

Сашина семья жила в нашем Первомайском 
посёлке в крохотном домике недалеко от нас. Этот 
домик напоминал землянку. Семья у них, как и у 
нас, была многодетной. Если не ошибаюсь, Саша 
был младшим в семье. Что характерно, почти все 
ребята в их семье играли на гармошке.  Шли годы. 
Не знаю, что стало с его остальными братьями, но 
Саша после окончания школы куда-то исчез на 
какое-то время, а затем опять начал появляться в 
нашем доме.

Он сдружился с моим старшим братом 
Володей, и как только у них был досуг, они сидели 
у нас, проводя время за разговорами. Затем 
Володя, окончив училище по электрической 
части, уехал работать в Челябинск-70, а 
Саша поступил учиться в Челябинский 
политехнический институт на энергетика. 

Как-то зимой получилось так, что Володя 
приехал домой, и тут же появился и Саша. Все 
его посещения сопровождались игрой на гитаре 
и пением туристических песен. Мне тогда было 
восемнадцать, я уже работал на заводе электриком, 
но как раз в этот период был в отпуске. Брат с 
другом о чём-то долго разговаривали в другой 
комнате, мы с мамой смотрели телевизор, как раз 
шёл интересный фильм.

Через какое-то время парни позвали меня к 
себе в комнату и стали уговаривать пойти вместе 
с Сашей в горы. Оказалось, что он по какой-то 
причине взял на год академический отпуск и был 
свободен, как птица. Прежде чем согласиться, я 
конечно расспросил его:

– А ты бывал в тех местах? И как будет с 
ночёвкой зимой в той тайге? 

– Не беспокойся, всё будет нормально, так как 
за годы, пока я учился, мы со студентами исходил 
почти все горы. Доберёмся по железной дороге до 
Карабаша, а дальше пойдём по горам в сторону 
Златоуста. Лыжи и прочее снаряжение можно 
взять напрокат в Челябинске.  

Я дал согласие, и вот – мы уже полностью 
снаряжённые путешественники на 
железнодорожном вокзале в Челябинске. Попали 
мы туда в знаменательный момент на открытие 
нового железнодорожного вокзала. Выступало 
много народу, в том числе, и архитектор, автор 
проекта. Было это 5 ноября 1965 года.

Карабаш удивил тем, что всё в этом городе и 
вокруг по сопкам было покрыто металлическим 
пеплом. Всё имело безжизненный серый цвет, 
словно мы попали на какую-то другую планету. 
Через много лет я узнал из прессы, что этот город 
является самой грязной точкой на планете. Но что 
поделать, раньше никаких данных по экологии не 
печаталось, чтобы не вносить в народ смуту. 

От Карабаша в сторону Златоуста шла 
высоковольтная ЛЭП, вдоль которой мы и стали 
подниматься в горы. Дороги никакой не было, 
шли по заснеженному склону, крутизна которого 
местами была приличной.

Саша был невысокий, гораздо ниже меня, но 
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плотный, как говорят про таких людей – крепыш. 
Правильные черты лица, голубые глаза, волевой 
подбородок, то есть вполне симпатичный парень. 

И хоть я ходил в походы, иногда и за сорок 
километров, но он, похоже, был выносливее меня. 
Когда мы поднимались по крутому склону, он 
всегда умудрялся опережать меня. Для меня это 
было удивительно, поэтому я сказал:

– Мне непонятно: ноги у меня длиннее, шагать 
я стараюсь быстро, но я – позади.

– Всё просто, советую тебе делать шаги шире, и 
всё будет нормально.

Следуя его совету, я вскоре, действительно, 
заметил, что стал успевать за ним. Но это были 
лишь цветочки. Когда поднялись от города на 
несколько километров и оглянулись, то увидели, 
что он лежит перед нами, как на ладошке, а вокруг 
бесконечная тайга. Начало было положено, 
про цивилизацию можно было забыть, но это, 
очевидно, только радовало Сашу. В какой-то 
момент, когда склон стал менее крутой, он вдруг 
запел. Позже я узнал, что это были песни Визбора, 
Городницкого. Я шёл на полном пределе, а этот 
низкорослый парень, почти мой ровесник, ещё и 
пел так задушевно, что это любого бы проняло. 
Эта тематика для меня была близка, так как там 
пелось о странствиях, горах, тайге, о высоких 
чувствах, то есть, обо всём о том, как я представлял, 
было связано с профессией геолога, которою я 
решил избрать в жизни. 

Когда приближались к лесу, что стоял вдоль 
ЛЭП, иногда рвали рябину. Год на неё был 
урожайным, и все кроны деревьев были в красных 
гроздьях. Саша предложил есть мороженую 
рябину с быстро тающим сахаром, который лежал 
у нас в карманах. Мне это понравилось, сочетание 
кислого и сладкого было очень приятным. Но это 
было чревато, так как мы были разгорячёнными, 
потными, а рябина – капитально заморожена, 
поэтому к этому лакомству мы относились с 
осторожностью. 

Прошло около пятидесяти лет после этих 
событий и поэтому рассказывать я буду лишь 
отдельные эпизоды из наших скитаний по горам 
в ту зиму. 

Переход до кордона Киалим занял весь день. 
Добрались только ночью. В избе, где лесник 
Василий разрешил расположиться, растопили 
печь, поели и, когда изба немного прогрелась, 
легли отдыхать. Я сразу провалился в глубокий 
сон.

Ночью снится, будто нахожусь я опять в 
главном Свердловском храме, где мне когда-
то пришлось быть. Поёт церковный хор, и 
очень красивые мужские и женские голоса так 
хороши, что это берёт за душу. Настолько всё 
было реальным, что мне стало не по себе. Я начал 
просыпаться, но понял, что голоса, тем не менее, 
продолжают звучать. 

В большой комнате, где мы расположились на 
ночлег, мебели никакой не было. На полу лежал 
слой соломы, на который мы положили свои 
спальники. Чуть повернувшись, я увидел, что 
боком ко мне и лицом к стене, где были окна, стоят 

на коленях какие-то люди и усердно молятся.
Прошло столько лет, но, тем не менее, одну 

строчку из этой молитвы я всё же запомнил: 
«Господу, нашему Богу, помолимся!»

Мужчины были могучего телосложения, с 
тёмными бородами, а женщины с длинными 
распущенными волосами. Через какое-то 
время они кланялись, осеняя себя крестом, и 
продолжали петь молитву. Особенно меня 
поразил мужской голос – бас, он был такой силы 
и красоты, что его хотелось слушать и слушать. 

Но вот, словно по знаку сверху, пение 
прекратилось, люди стали подниматься с колен, 
улыбались друг другу и о чём-то говорили. 

Тут в комнату вошёл Саша, присел на спальник 
рядом со мной и сказал: 

– Группа туристов подошла, пока ты спал, так 
что нам придётся потесниться. 

– Интересно, а почему они читают молитвы? 
Они, что, из духовной семинарии?

– Это молитва туристов и они каждый раз её 
читают после больших переходов.

Вторая комната, где была печь, тоже была 
большой, и основной народ расположился там. 
У туристов оказалась гитара и после ужина 
зазвучали песни. Гитара переходила от одного 
певца к другому. Мой напарник тоже пел и был 
на высоте, и оказался в центре внимания. Но это 
для него, как я понял, дело обычное.

Уснули конечно довольно поздно. Позже, когда 
я сам водил друзей в эти места, то из каких только 
городов туристов мы там не встречали.

На второй день стали подниматься на вершину 
Таганая. Шли по заметённой дороге, которая шла 
по тайге, поднимаясь всё выше и выше по склону. 
И вот в одном месте, подойдя к повороту, мы 
хотели уже выйти на следующий прямолинейный 
участок, но резко остановились, так как впереди 
дорогу переходил громадный лось. С собой 
у нас было одноствольное ружьё – тайга есть 
тайга, всякое бывает. Ружьишко, правда, было 
старенькое: если взять его за приклад и потрясти, 
то ствол ходил ходуном, намереваясь вот-вот 
оторваться.

Я шёл впереди, а ружьё было в руках. Кто 
охотился, тот знает, что для того, чтобы неплохо 
стрелять и вовремя брать наизготовку ружьё, этот 
приём охотники отрабатывают по многу раз. 
Поэтому я, когда вылетала какая-то птица, даже 
небольшая, вскидывал ружьё, прицеливался 
и опускал стволы, не намереваясь стрелять. В 
зарядах у нас была мелкая дробь, явно не на 
крупного зверя. Так было и на сей раз, но Саша 
опередил меня. Когда ещё стволы не заняли 
горизонтального положения, он сзади приподнял 
их вверх, думая, что я собрался стрелять. 

– Саня, я стрелять не собирался, просто взял 
наизготовку ружьё. 

– Лучше подстраховаться: бережёного Бог 
бережёт.

Лось спокойно перешёл просеку и медленно 
углубился в лес, идя примерно в том же 
направлении, что и мы. Постепенно тайга редела, 
стали появляться прогалины. Ближе к вершине 
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низкорослые деревья имели изогнутые стволы, 
очевидно, сказывались сильные ветра. Погода 
была хорошей, снег блестел под лучами солнца. 
Видимость была замечательной, и мне впервые 
пришлось испытать восторг от открывшегося 
простора. 

Некоторые кусты были полностью облеплены 
снегом и представляли собой шарообразные 
образования. 

На вершине было бревенчатое строение, 
большая изба, возле которой стояло много антенн. 
Это была метеостанция. Стены её тоже были все 
облеплены снегом. Кроме того, в снегу были все 
мачты и даже провода и растяжки у антенн. 

Внутри было сравнительно тепло, но 
сотрудники, тем не менее, ходили в свитерах 
и душегрейках. На многочисленных полках в 
несколько ярусов стояли какие-то приборы, было 
разложено оборудование, запчасти. 

Саша оживлённо беседовал на разные темы 
с сотрудниками метеостанции. Он обладал 
невероятной коммуникабельностью и обаянием. 
После оказалось, что он их почти всех знал, так 
как бывал здесь неоднократно. Но время бежало 
быстро, надо было возвращаться. 

Вечером мы пошли в гости к леснику Василию. 
Зайдя в избу, мы застали его за вязанием метёлок. 
Связав проволокой метёлку, он на громадном 
чурбаке обрубал выступающие прутья большой 
саблей. 

Зрелище конечно было для меня необычным. 
Представляете картину: бревенчатая изба с 
низким потолком, маленькими оконцами, а 
посредине сидит здоровый бородатый детина 
и машет саблей, в разные стороны летят 
обрубленные ветки. Конечно мой первый вопрос 
был: 

– Василий, а откуда у тебя такая сабля? 
Продолжая работу, он неторопливо 

обстоятельно нам всё рассказал:
– В сабле удивительного ничего нет, так как 

в Гражданскую войну в горах немало народу 
скрывалось, то белые, а то и красные, поэтому 
и оставалось оружие у народа, хранится как 
реликвия, память о том времени.

– Купить у тебя её можно?
– Продавать её мне не резон. Чем я тогда 

метёлки буду обрубать? А метёлки это у меня – 
дополнительный заработок.

– Где ты их продаёшь?
– Мне делают заявки на метёлки некоторые 

организации в Златоусте, я их заготавливаю, а 
заготовив, при возможности, вывожу на лошадке 
в город, ибо двадцать пять километров по горам 
можно преодолеть только на таком транспорте. 
Сами убедились, какая дороженька к нам сюда 
ведёт. Кто её будет поддерживать зимой? 

Он дал мне подержать саблю. Позже в музеях 
страны я разного оружия насмотрелся и сейчас 
могу с уверенностью сказать, что это было 
холодное оружие для младшего командирского 
состава. 

Но, кроме того, что лесник Василий, с виду, 
был колоритной личностью, он еще и обладал 

другим бесценным даром, который ценят 
люди, оторванные от цивилизации. Он был 
прекрасным рассказчиком. Саша про это знал, 
и, в предвкушении того, какое впечатление 
этот человек произведёт на меня, сидел себе, не 
встревая в наш разговор. 

Все рассказы Василия он, очевидно, знал, так 
как бывал на кордоне Киалим много раз и был 
дружен с этим лесником. Когда мы впервые к 
нему зашли, придя из Карабаша, то Саша передал 
ему какие-то покупки, которые тот заказывал 
привезти ему, если будет такая возможность. 
Когда Василий попытался отдать деньги, то Саша 
решительно отказался: 

– Это подарок для тебя, а с друзей я деньги не 
беру.

Пока мы жили на кордоне, Василий немало 
нам историй порассказал, но за полсотни лет, 
что прошли, я многое, естественно, позабыл, 
но некоторые из них помню. Все они касались 
этих мест и были типа страшилок, которые 
рассказывают на ночь. 

Чтобы лучше всё представлять, надо немного 
рассказать о местах, где находился этот кордон. 
Эта местность представляет собой горно-
таёжный район с серией хребтов, протянувшихся 
с юго-запада на северо-восток. Между хребтами 
на значительном протяжении протекает река 
Киалим. На юго-западе  находится город Златоуст, 
а на северо-востоке город Карабаш. Расстояние 
между ними составляет около пятидесяти 
километров, а кордон расположен примерно 
посредине. 

Дорог никаких нет. Ранее, со слов Василия, по 
долине Киалима проходила тропа и через какое-
то расстояние стояли кордоны лесников. Места 
эти глухие, полно зверья разного, да и лихие 
люди попадались, бывало. Впоследствии в долине 
была проведена высоковольтная ЛЭП, связавшая 
вышеупомянутые города. 

И вот что рассказал нам лесник:
– Много лет тому назад, в одном из кордонов 

в этой долине жила очень жестокая женщина. С 
кордона народ разъехался, и она одна осталась в 
своём доме.

Однажды по этой долине шла одна девушка, 
ей срочно надо было добраться до одного из 
этих городов. Страх её одолевал, сердце уходило 
в пятки, душа дрожала, как осиновый лист, но 
жизненные обстоятельства не дали ей выбора. 
Дело в том, что у неё умерли родители, и она 
осталась одна без средств существования среди 
чужих людей. Родня была, но только жила в 
другом городе. Расспросив у добрых людей, как 
ей добираться до этого города, она собрала в 
узелок всё ценное, что осталось от родителей, и 
отправилась в путь.  

Сердобольные люди давали ей приют, 
кормили, хоть сами сводили концы с концами, 
рассказывали, как не сбиться с дороги, как 
остерегаться лихих людей. Девушка была доброй, 
работящей и иногда, в благодарность за приют и 
еду, помогала этим людям по хозяйству. Пожив 
несколько дней у них, она опять продолжала свой 
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путь. 
 Дошла она до этой жесткой женщины, которая 

с виду была обыкновенной, но сердце её было, 
как кусок льда. Она приютила путницу, детально 
расспросила про родителей, узнала, что родня в 
другом городе и не представляет, что к ним через 
горы идёт племянница. Ещё спросила женщина: 

– А что это у тебя, доченька, в узелке 
побрякивает? 

А узнав, что от родителей ей достались кое-
какие драгоценности, решила извести девицу. 

Прикинулась такой доброй, что лучше нет на 
свете. Напоила, накормила её и говорит:  

– Ты, милая, ложись, поспи после дороги, а я 
пока баньку истоплю, попаришься, помоешься, и 
всю усталость дорожную с тебя как рукой снимет. 

Не подозревая ничего плохого, девушка пошла 
в жарко натопленную баню, мылась, парилась, 
только в родительской бане она испытывала 
такое блаженство. В молодом теле появилась 
такая истома, что хотелось поскорее выйти на 
свежий воздух, вдохнуть его полной грудью. 
Почувствовать настоянный запах трав, смолы, 
а затем лечь в чистую постель и уснуть сладким 
сном. И пусть ей непременно приснятся её добрые 
родители, которых ей сейчас так не хватает.

Толкнула она дверь, а она не открывается. 
Толкнула ещё раз – тот же результат. Стучала в 
дверь, кричала, но всё безрезультатно. И поняла 
девушка, неспроста это. А голова от жара уже 
кругом идёт. Присела она на низенькую лавочку, 
где немного прохладнее и думает: «Что же ей 
делать?» 

Видит, в бане оконце есть, но больно уж 
небольшое, сумеет ли она сквозь него пролезть? 
Расшатала, повытаскивала маленькие гвоздики, 
которые держали стекло, аккуратно выставила 
его. 

Долго она пыталась пролезть сквозь него, и 
головой и ногами, но у неё это никак не получалось. 
Ободралась она вся, слёзы её душили, но всё было 
тщетно. Присела она опять на лавочку, благо, хоть 
жар сквозь открытое окно улетучился, залилась 
горькими слезами. 

Но тут вспомнила своих родителей, мать, отца 
и будто случилось в тот момент с ней какое-то 
наваждение – будто шепчут её родители, что, мол, 
молись ты, доченька, Боженьке, смотришь, он 
тебя сиротинушку и пожалеет, спасёт от лютой 
смерти.

Стала молиться девушка, осенять себя 
многократно крестом и чувствует, что на душе 
её стало гораздо легче. И что будто не одна она 
здесь, а родители рядом, шепчут ей, чтоб она ещё 
раз попыталась пролезть сквозь окно. Сложилась 
она вся, поднатужилась и потихоньку-потихоньку 
пролезла сквозь окно. Полежала, отдышалась, 
видит на гвоздике, на стене бани висит какая-то 
большая тряпка. Схватила она её, прикрылась и 
припустилась бежать, хорошо хоть банька была 
в стороне и жестокая хозяйка не могла её видеть. 

Добралась до тропы, бежала, что было 
сил, бежала-бежала, стало трудно дышать. 
Остановилась отдохнуть и только тогда поняла, 

что бежит так быстро совсем напрасно. Не догнать 
её злой женщине, не те годы. Успокоилась, 
поблагодарила Бога, что так всё обошлось, и 
отправилась до следующего кордона. 

Сохранил её Боженька от хищного зверя, не 
дал сбиться с дороги, дошла она до кордона, где 
жили добрые люди. Узнали они, что пыталась 
сделать злая женщина с девушкой, сообщили, 
куда надо, и получила та душегубка заслуженное 
наказание.

Но, как говорят в народе, что тюрьма ещё 
никого добрым не сделала. Отсидела эта 
женщина положенный срок, опять стала жить на 
том кордоне. 

А тут война Отечественная грянула. В лесах 
появились трудармейцы. Это были мужчины 
призывного возраста, которые были призваны 
трудиться на лесоповале. Работа была не из лёгких, 
а кормили неважно. Хочешь, не хочешь, а как 
говорят в народе: «Голод не тётка», приходилось 
переходить и на подножный корм – ягоды, грибы, 
а, порой, и подворовывать, где придётся. 

Однажды двое таких мужиков решили 
накопать немного картофеля у этой женщины. 
Подкрались в сумерках, копают, а сами дрожат, 
так как слышали о её жестокости. Только они 
хотели уже уносить ноги, из кустов выскочила 
эта женщина. Мужики побежали от неё, но 
наиболее ослабевший из них споткнулся и упал 
между рядков картофеля. А та налетела на него – 
острой лопатой ему по голове. Упал мужчина на 
землю и испустил дух. А женщине той неймётся, 
кинулась она за вторым, но через десяток метров 
задохнулась от злости. 

Посадили эту женщину опять, но уже на 
длительный срок, и больше о ней ничего не 
было слышно. Но до сих пор люди с содроганьем 
проходят мимо того места в долине, где стоял её 
дом, от которого уже ничего не осталось. 

Закончил лесник рассказ, взял опять в руки 
саблю, чтобы обрубить прутья у очередной 
метёлки и сказал, улыбаясь: 

– Наговорил вам страстей на ночь, ещё спать 
не будете. Вы уж близко всего не принимайте, 
рассказал, что люди рассказывают, а сколько здесь 
правды, а сколько выдумки, только Бог знает. 

Когда мы вышли с Сашей от лесника, то прежде, 
чем, зайти к себе в жильё, немного постояли 
на морозце. Хоть и была ночь, но от снега было 
относительно светло. По обеим сторонам долины 
возвышались горы. С одной – Таганай, где мы 
побывали, а с другой – Ицил.  

Вершина Ицил запомнилась тем, что там были 
камни-останцы значительной высоты. А вот спуск 
с горы был необычным. Склон порос хвойным 
лесом, но сосны и ели стояли не плотно друг к 
другу, что нам позволило спускаться по нему на 
лыжах. Но вот незадача – крутизна склона. Только 
заскользишь вниз, разгонишься и опять надо 
останавливаться, так как после уже невозможно 
будет затормозить. Вот и приходилось или падать 
в рыхлый снег, или хвататься за деревья.

При втором варианте, хоть дерево и помогало 
остановиться, но мы падали в снег, так как нас 
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закручивало вокруг него. После одного из таких 
падений заметил, что на поясе отсутствует 
охотничий нож. Где, когда я его потерял, было 
неясно, жаль было, но с потерей пришлось 
смириться. 

Пожив на кордоне Киалим, мы двинулись по 
долине дальше. Следующим пристанищем была 
охотничья изба, расположенная на небольшой 
полянке. Низкий потолок, небольшое оконце, 
которое изнутри можно было закрыть щитом. 
Дверь снаружи закрывалась на цифровой замок 
– это я запомнил отчётливо. 

Хорошо, что мой напарник всё знал, и 
мне ничего не оставалось, как ему полностью 
довериться. Из продуктов я хорошо запомнил 
большой ломоть свиного шпика, посыпанного 
красным перцем. Варили суп или макаронные 
изделия и ели по кусочку этого шпика, запивая 
чаем, так и жили. 

Помню, как-то Саша сказал:
– Я поднимусь один на гору, чтобы посмотреть 

дальше дорогу, а ты пока по хозяйству займись. 
Обед сваришь, снегу натаять надо.

Конечно, среди тайги остаться одному было 
не просто, так как у меня не было ни карты, ни 
компаса, дорог никаких и что случись – мне 
одному отсюда не выбраться бы. Вида я, конечно, 
не подал, но страх какой-то был. 

Работу всю переделал, ещё и снег отбросал 
от избушки. День выдался солнечный, морозец 
небольшой, снег искрится, переливается, вокруг 
чистота первозданная. Побродив вокруг избы, 
пошёл внутрь почитать книгу, что мы нашли на 
полке.

Сужу, читаю, тишина, что даже мыши не 
скребутся. Но вдруг отчётливо услышал, что на 
крыше какая-то возня. Вышел наружу – никого нет. 
Пошёл в избу, через какое-то время слышу, опять 
наверху кто-то возится. Выбежал резко, глянул – 
опять никого нет. Так повторялось несколько раз. 
И только однажды я успел заметить, что от дома 
в сторону леса, как тёмная молния пролетела. 
Только тогда предположил, что, возможно, какая-
то птица что-то клюёт на крыше.

А дело в том, что торцевые части чердачного 
отделения не были обшиты досками, и оно 
просматривалось полностью со стороны. 
Конечно то, что могло привлечь эту птицу, было 
не видно. Пришлось мне залезть на чердак. А там, 
оказалось, были сложены шкуры лис, ещё каких-
то зверушек, но в таком состоянии, что точно 
определить было невозможно. Вполне вероятно, 
что именно эти шкурки и привлекали какую-то 
птицу. 

Когда Саша вернулся, то сказал:
– С местностью я разобрался, завтра с утра 

будем трогаться в путь до посёлка Косаелга. 
И вот опять снег скрипит под лыжами, за 

плечами рюкзаки и спальные мешки. Попадается 
много звериных следов, человеческого 
присутствия вообще не наблюдалось.  Шли весь 
день, только во второй половине дня вышли на 
дорогу, по которой, очевидно, ходили лесовозы. 
И когда уже стемнело, мы вошли в посёлок 

лесорубов Косаелга. 
Помню, шли по слабо освещённой улице: 

светятся окна в невысоких домах, люди сидят 
в тепле, в уюте и только мы бродим зимой по 
уральской тайге, как неприкаянные. 

– Где мы сегодня, Саня, свои головушки 
приклоним?

– К начальству надо зайти, чтобы «добро» 
получить на ночёвку в общежитии. Мне 
приходилось в этом посёлке бывать, зайду 
переговорить, а ты подожди меня, я быстро.

И действительно, прошло несколько минут, и 
Саня вышел довольный:

– Порядок! Повезло, застал дома, проблем 
нет, места есть, можно жить, сколько нам 
заблагорассудится. 

Общежитие было типа казармы. Справа 
дверь, где живёт, как после оказалось, мастер 
лесоучастка, а слева стояло большое количество 
солдатских коек, часть которых – с постелью, а 
некоторые с голыми сетками. На койках сидели 
лесорубы, о чём-то оживлённо разговаривали, а 
тут мы, как снег на голову. 

Узнав, что с начальством у нас договорённость 
есть, сказали, что можно занимать любые 
свободные койки и матрасы можно взять. «Ничего 
вы, ребята, даёте, – в такое время по тайге, горам 
бродите. Летом – куда ни шло, а зима – не шутки, 
да и зверья у нас хватает». 

Ну да ладно, поговорили с нами о том, о сём и 
свой прерванный разговор продолжили.

А мы разложили спальники на матрасах и 
решили после дальней дороги поужинать, так 
за целый день съели всего ничего. Сухомятка 
надоела, хорошо бы чайку попить, но лесорубы 
сказали, что они ходят в столовую и чай здесь 
не кипятят. Предложили обратиться к мастеру 
лесоучастка, чья комната была у входа.

Постучали в дверь, зашли, познакомились. 
Мастер оказался вполне интеллигентным 
современным молодым человеком. Среднего 
роста, с правильными чертами лица, с рыжеватой 
бородкой, по возрасту около тридцати лет.  
Стены комнаты были обклеены картинками, где 
были изображены ансамбли, а также барды – 
Высоцкий, Визбор, Городницкий и другие. 

Завязался оживлённый разговор с этим 
человеком, а тут ещё мы увидели, что на стене 
висит новая гитара, оказалось, что он любитель 
бардовской песни. Саша не мог устоять, 
истосковался по гитаре, и через несколько секунд 
она уже была в его руках. Зазвучали магические 
по чистоте и правдивости песни Визбора. 
Среди глухомани, таёжной глуши звучали 
песни человека необыкновенно талантливого, 
задушевного. Благодаря бардовской песне, 
которая когда-то меня настолько тронула, я 
позже и выберу профессию геолога.  

Через какое-то время мы вспомнили об ужине. 
Мастеру, видать, настолько понравилось пение 
моего спутника, что он взял обещание с нас, что 
после ужина мы к нему зайдём опять. 

Нас долго не надо было уговаривать. Гитара 
переходила иногда от Александра к мастеру, у 
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которого тоже оказался красивый голос. 
В какое-то время, они сделали перерыв и 

мастер спросил:
– У вас какие дальнейшие планы, ребята?  

Отдыхать будете или пойдёте куда?      
– Завтра мы планируем подъём на Юрму, 

если конечно не проспим утром, – сказал Саша, 
– да и от погоды ещё зависит, похоже, что мести 
начинает. 

Николай насторожился и сказал нам: 
– А вы знаете, что означает Юрма в переводе? 
Конечно, мы этого не знали. Тогда он 

таинственно произнёс: 
– Это слово переводится как «не ходи!» Я думаю, 

что в древности люди зря названий не давали. 
Так что подумайте, прежде чем туда идти. Я сам 
убедился однажды, что лишний раз на эту гору 
не стоит подниматься. Да и старики много раз 
нас об этом предупреждали. Меня туда теперь и 
пряником не заманишь, вспоминать неохота. 

Мы, заинтригованные, стали просить его 
рассказать, почему так отрицательно он настроен 
против этой горы. Он помолчал, а потом сказал: 

– Ну что ж, если просите, то слушайте. Я тогда 
только приехал на этот участок, было это лет пять 
тому назад. Сами видите, в каких условиях мы 
живём, всё отдается работе, а досуга никакого нет. 

Однажды выдался погожий денёк, думаю: да 
что, мол, слушать дедовские страшилки, чего там 
можно бояться, ну и пошёл на гору. Треть пути 
поднимался – ничего особенного, горы, тайга, всё 
как обычно, мы на лесоповале каждый день такое 
видим. Но дальше, смотрю, пошли большие 
протяжённые поля каменных глыб. Не обойдёшь 
их никак – идти пришлось через них. Опасность 
заключалась в том, что, только и смотри, нога 
попадёт между ними, упадёшь, а сломал ногу – 
верная смерть в тайге.

Один внутренний голос говорит о том, что 
надо вернуться: что там особенного на этой 
горе, а другой голос на совесть давит, говорит, 
как насмехается, мол, не мужик ты, что ли, 
до вершины дойти? Взял себя в руки, уже 
не торопился, а проявлял осторожность и 
потихоньку, потихоньку перебрался через эти 
каменные поля. 

Только после прочитал, что эти поля с валунами 
курумами называются. Что они образовались от 
ледников, которые сползали с вершин и тащили 
за собой глыбы скал, обкатывали их, превращая 
в валуны. Конечно высота гор была тогда 
значительной. 

С горем пополам до вершины добрался, семь 
потов, как говорят, с меня сошло. Глянул с высоты, 
обзор такой, что дух захватит, красотища, словами 
не описать. Вот только тогда понял, почему люди 
в горы стремятся.

Солнышко припекает вовсю, смотрю, стоят на 
вершине несколько разлапистых елей, решил в 
тенёчке их отдохнуть и ещё далями полюбоваться. 
Сел, а сам думаю: хорошо птицам, всё видно с 
высоты, а мы, как муравьи, копаемся в долине и 
ничего не видим годами. 

Но тут какая-то тревога неизвестно от чего 

на душе у меня появилась, что мурашки по 
спине побежали. Через какое-то время осознал 
непонятную тревогу, ну вот, кажется мне, будто 
кто-то на меня смотрит и всё. Ну, думаю, недаром 
люди говорили, не иди на эту гору. 

Огляделся вокруг несколько раз, никого нет, 
ну, точно, гора наводит какой-то дурман. А тут, 
оглянувшись, поднял голову на ели и обомлел – 
на разлапистых ветвях, сжавшись в комок, сидела 
громадная рысь, готовая к прыжку. Пасть у неё 
была приоткрыта, и я отчётливо увидел большие 
белые клыки, готовые через мгновенье впиться 
мне в горло. 

В тот миг я вырвал из ножен большой 
охотничий нож, который был у меня на боку, 
попятился, попятился назад, выставляя нож 
перед собой, а потом, развернувшись, так рванул 
вниз, что только держись. Признаюсь вам, что до 
сих пор не пойму, как я ноги не переломал, когда 
бежал через поля с валунами? А если честно, то 
я и сам вообще ничего не помню дальше, так как 
пришёл в себя только у подножия горы.

Смотрю, в руке нож зажат, что пальцы онемели. 
Пробую разжать руку с ножом, но никак не 
получается. Попытался второй рукой помочь, но 
и это не помогло. И только через какое-то время 
это с трудом мне удалось. Но точно помню, что 
руки у меня после этого дрожали долго. 

Вот такая история, ребята. Ну что, не 
передумали завтра идти на Юрму? – спросил 
Николай, а у самого в глазах искорки смешные 
играют.

– Пойдём, но вот когда, это другой вопрос, – 
сказал Саша.

– А то оставайтесь, к нам не часто такие гости 
заглядывают, что поговорить о жизни можно и 
песни под гитару попеть. 

Лесорубы крепко спали, наработавшись 
за день. Поползай по глубокому снегу целый 
день, бессонницы у тебя, точно, не будет! Мы 
потихоньку забрались в спальные мешки и, 
впервые за всё наше путешествие по горам, 
уснули в человеческих условиях.

А над небольшим посёлком, под названием 
Косаелга и над всей уральской тайгой, 
покрывающей горы, разыгралась вьюга. Даже за 
двойными рамами было слышно её завывание. 
Но мы спали крепким сном, чтобы завтра 
утром начать подъём на очередную вершину с 
загадочным названием – Юрма.

Прошло полсотни лет с того времени, но 
до сих пор порой встаёт передо мной крутой 
заснеженный склон горы на юго-западе города 
Карабаша на фоне которого отчётливо видны 
фигурки двух молодых людей, поднимающихся в 
горы. И, несмотря на тяжесть ноши, невысокого 
роста парнишка, поёт о горах, походах, о таких 
высоких и чистых чувствах, где нет место лжи, 
предательству, а есть только вера, надежда, 
любовь, выше которых нет ничего на Свете.

Киногруппа

От реки Великой до реки Чёрной шла старая, 
едва заметная дорога. Вездеход, весело урча, вёз 
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нас в новый лагерь. С собой мы взяли палатку, 
но из разговоров по радиостанции с нашими 
сотрудниками, которые находились на других 
участках, узнали, что в том районе есть изба. 
Никто не гарантировал, что она до сих пор 
сохранилась.

Но нам повезло. Правда, избой это сооружение 
назвать было трудно. Это был балок, сооружённый 
из всякого подручного материала, что можно 
найти в тундре. Но большая часть материала, судя 
по окраске, была, явно, привезена с побережья 
Баренцева моря.   

Вездеход ушёл обратно на реку Великую, где 
у нас находился базовый лагерь, а мы принялись 
наводить порядок в балке. Приехали мы 
вчетвером, две маршрутные группы: два геолога и 
двое рабочих – студентов из Архангельского ЛТИ. 
Почему именно их к нам посылали, я не знаю. 
Вероятно, потому, что в программе у них были 
такие предметы, как геология, геодезия и т. д. Но 
кто это придумал, были, явно, людьми мудрыми. 
Дело в том, что поработав с нами, ребята 
проходили хорошую школу жизни на природе,  
что в дальнейшем им могло здорово пригодиться. 
Как такие ребята за лето из маменькиных сынков 
превращаются в настоящих парней, я убеждался 
не раз, но это отдельный разговор. 

Ещё в начале сезона мне попал студент 
Яша, молчаливый, неразговорчивый, а Славе 
Плотникову, второму геологу – студент шустрый, 
весёлый, коммуникабельный. Они как-то сразу 
сошлись, и коллега попросил оставить ему именно 
этого студента. Я возражать не стал. Яша был 
парнишка исполнительный, а что молчаливый, 
так это даже хорошо, так как в маршруте особо 
некогда разговорами заниматься, если хочешь 
засветло сделать всю намеченную работу.

На второй день, с утра пораньше, мы 
разошлись в маршруты, вернулись все поздним 
вечером. И замелькали денёчки один за 
другим, как в водовороте, хорошо, что погода 
благоприятствовала.

И вот как-то раз, вернувшись, мы увидели на 
столе записку, из которой следовало, что за наше 
отсутствие здесь побывали гости. А оказалось 
следующее. На побережье Баренцева моря, на 
мыс Чаячий, залетели на вертолёте сотрудники 
нашей экспедиции Николай и Анатолий. Они 
взяли с собой, казалось, всё, но забыли такую 
«мелочь», как курево.

Промучившись несколько дней, выкурив 
все чинарики, которые можно было найти 
поблизости, они решили, что надо что-то делать. 
По радиосвязи они знали, где мы находимся. 
Можно было дождаться вечера и предупредить 
нас, но они решили не терять времени и идти в 
тот же день. Балок у нас не закрывался, так что 
они, взяв, что им надо, спокойненько удалились 
восвояси, правда, оставив в подарок нам пару 
гольцов. Но что поделаешь, работая в тундре, 
приходилось не раз оставлять в лагере что-то 
ценное,  каждый раз рискуя при этом.

Дела шли успешно и вскоре мы отработали 
всё, что намечали отработать с этого лагеря, 

далее подходы к неохваченным площадям были 
слишком большими. И вообще, было необходимо 
постирать и как-то помыться. Постоянная ходьба 
с тяжёлым грузом за плечами с утра до позднего 
вечера приводила к такому потовыделению, что 
приходилось просто удивляться, откуда столько 
берётся. Короче, срочно нужна была баня.

Ранее, в предыдущие полевые сезоны, из чего 
только нам не приходилось делать подобие этих 
бань. Главное, палатка у нас была. Рядом с балком 
нашли печь, сделанную из полубочки, а трубу 
смастерили из куска старого листового железа, 
что был прибит к стене наружи. Даже соорудили 
в палатке лавку, на которой можно было мыться.    

Помывшись, почувствовали такое облегчение, 
что трудно передать. Вокруг палатки висела 
постиранная одежда, которую раздувал 
тиманский ветер, не имеющий в тундре 
практически никаких преград. Вездеход, как мы 
поняли по связи, куда-то ушёл, а когда он будет, 
никто не знал. 

Вечером, прикинув расстояние до лагеря, 
который я бы разбил на новой площади, понял, 
что дойти туда со всем снаряжением будет 
сложно, но вполне реально. Прикинув всё, я 
попросил Яшу собрать продукты, а сам начал 
готовить остальное: маршрутную палатку, 
инструмент, топографические карты на новую 
площадь. Мелочей при нашей работе в таких 
условиях не бывает. Забудешь самую мелочь и 
придётся возвращаться и терять время. 

С вечера всё приготовили, а утречком 
пораньше отправились в путь. Груз, конечно, был 
приличный, шли при полной загрузке. До места 
добрались нормально. Установили палатку, 
приготовились к предстоящему завтра маршруту. 
Довольные, что так всё удачно получилось с 
перебазировкой, наметили  маршрут по первому 
протяжённому ручью. 

Но всё оказалось непросто. Под утро меня 
разбудил встревоженный Яша и сказал, что я 
громко стонал и даже кричал во сне. И в тот же 
миг я почувствовал такой «удар» в поясницу, 
что невольно вскрикнул и скорчился от боли. 
Растянувшись на спальнике, постарался найти 
такое положение, при котором бы боль не 
повторилась, но она приходила ещё и ещё. 
Диагноз, как говорят, к бабке не ходи, был ясен – 
сорвал спину. 

Такое у меня случалось не раз, с тех пор как, 
работая горным мастером, по-молодости, я резко 
поднял газовый баллон, и меня так резануло в 
спину, что я не мог разогнуться. Меня тогда под 
руки довели до кабинета врача. 

Утром по связи мужики – наш начальник 
Петрович и Слава, – поинтересовались, ну что, 
мол, приступаете к работе на новом месте? 
Пришлось сказать всё, как есть. Было ясно одно, 
надо время, чтобы спина нормализовалась. За 
день отлежался, но чувствовалось, что до конца всё 
не прошло. Тем не менее, решил всё-таки начать 
маршруты, пока не слишком протяжённые, 
чтобы спина восстановилась полностью. 

Кстати, по связи Петрович сказал: 
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– К нам на Тиман собирается киногруппа – 
снять фильм о работе геологов, которые ищут 
алмазы и что этот фильм пройдёт будто бы по 
самому центральному телевидению. Так что ты 
давай, выздоравливай, начинай работать, а когда 
они залетят, там будет видно. 

 – Петрович, я тебе честно скажу, что мне всё 
это совершенно ни к чему, на это у нас нет ни 
возможности и ни времени. 

– Понимаешь, – сказал Петрович, – мы бы и 
сами разобрались с этими ребятами, чтоб они 
были довольны, но Степанов упёрся и всё. С ним, 
как с главным геологом, тем более, по связи, 
я спорить не стал. Короче, работай, а время 
покажет.

По радиосвязи я не стал тоже распространяться, 
почему я настроен отрицательно к этой братии. 
Дело в том, что ещё работая на Южном Урале в 
геологической партии и находясь в это время на 
базе, я был вызван вместе с начальником отряда 
к начальнику партии, где сидел и наш главный 
геолог. Они сообщили нам следующее:

– В преддверии праздника Дня геолога, к нам 
приехал фотокорреспондент, написать о лучших 
геологах, сфотографировать их за настоящей 
геологической работой на природе. Выбор выпал 
на вас, так что готовьтесь.

Такое место нашлось. Это было рядом с базой, 
где расставлен керн, свезённый с многих участков, 
разбросанных по всей Челябинской области. Мы 
взяли с собой молотки, геологические сумки и 
вместе с товарищем из газеты пошли на керн. 
Он вначале поговорил с каждым из нас отдельно, 
записав детально всё, а затем сфотографировал 
нас. 

Прочитав газету, я был удивлён, что мой 
начальник, оказывается, окончил всего лишь 
техникум, а я, в свои молодые годы, – уже институт. 
И это было ещё не всё. Были и другие неточности. 
Это было бы неплохой шуткой на первое апреля, 
а не в такой праздник. 

Конечно это оставило в душе неприятный 
осадок: что люди могут так халатно относиться 
к своим профессиональным обязанностям. 
Но надо быть объективным, понимая, что по 
одному случаю нельзя ставить крест на большом 
количестве журналистов, занимающихся всё-
таки нужным делом и принять во внимание 
человеческий фактор. 

Поэтому я приведу другой пример. Была 
также весна, я, отработав на участке,  приехал 
домой на отгулы. Детишки, двое сыновей, были 
маленькими, весело носились по комнатам. Жена 
готовила, пекла, – по дому распространялись 
аппетитные запахи праздника. Апрельский день 
был солнечным, большая комната, где стоял 
включенный телевизор, – полна света. 

Начался концерт по заявкам, посвящённый 
Дню геолога. Я занимался своими делами, то 
заходил, то выходил из комнаты с телевизором. И 
вот когда, через какое-то время, я случайно бросил 
взгляд на экран, то был приятно удивлён, что 
начали показывать наш участок, откуда я недавно 
приехал. Стояли ящики с керном, крупным 

планом показали буровую, а далее для меня, как 
сказал диктор, зазвучала песня «Надежда».  Это 
было приятной неожиданностью, тем более, что 
она была моей любимой.

О том, что будет такой концерт, я совершенно 
не знал, возможно, оттого, что приехал домой, 
когда контора уже не работала. Оказалось, что 
сделано это было администрацией партии, 
которая хотела так поздравить своих достойных 
сотрудников, работающих в поле. И хоть я 
никогда не стремился к популярности, но это, 
честно скажу, было приятно.

Повспоминав прошлое, я ещё раз посмотрел 
карты всего района работ: какой рельеф, 
количество водотоков, от чего зависело, сколько 
будет отобрано проб и ещё многое другое.

И началась назавтра у нас со студентом 
работа. Постепенно, с божьей помощью, мы 
отработали близлежащие площади. Оставались 
наиболее отдалённые участки с долинами, 
представляющими собой скалистые каньоны 
с почти вертикальными бортами, где до воды 
спуститься было непросто. 

В это время Петрович передал, что киногруппа 
уже будто бы залетела на Тиман. Где они 
находятся, я так и не понял, а если честно сказать, 
мне было не до этого. Так как перед нами стояла 
вполне определённая и чёткая задача: завершить 
маршруты, работая при этом так, чтобы с нами, 
не дай Бог, что-нибудь не случилось. А опасности 
нас поджидали на каждом шагу. Если себя я 
мог ещё как-то контролировать, а вот за Яшу, у 
которого ещё вся жизнь впереди, я поручиться 
не мог, сознавая, что я полностью несу за него 
ответственность.

Зная по связи, как у нас идут дела и когда мы 
ориентировочно закончим работы, Петрович 
держал в курсе, очевидно, и съёмочную группу, 
которая была, как я понял,  уже в лагере на 
Великой.

И вот когда оставалось два дня до завершения 
работ, я сообщил ему об этом. Не знаю, каким 
образом, вертолётом или вездеходом, но 
киногруппа перебралась в наш лагерь на Чёрной. 
Вероятно, они понимали, что туда я доберусь 
быстрее, чем до Великой. 

Как было намечено, за два дня площадь 
участка была отработана, всё было приготовлено 
к перебазировке. Утро на другой день выдалось 
хорошим, стояла солнечная погода. На 
радиосвязи утром я дал Петровичу детальные 
координаты, где находится наш лагерь, и мы 
стали ждать. Приехать он собирался сам, так что 
мы были спокойны, что всё будет нормально. 
Путь был не ближний, но что это расстояние для 
такого вездехода как ГТТ? 

И вот только к обеду, совершенно в другой 
стороне, не откуда мы ждали, а с востока, где 
были вышеупомянутые каньоны, раздался 
долгожданный гул вездехода. Беспокоясь, как они 
вообще там проедут, мы поднялись повыше на 
берег, чтобы они нас сразу могли заметить.  И вот 
наконец, с ревом преодолевая подъёмы и спуски, 
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вездеход доехал до нашего лагеря, и вездеходчик 
заглушил мотор. Вылезли Петрович и Володя 
Хрусталёв – вездеходчик. 

– Петрович, я думал, что вы с юга приедете, а 
вы с востока, там же такие ущелья, что и пройти 
непросто.

– Мы встретили хорошую накатанную дорогу, 
вот она нас туда и завела. Проехали, но места там 
гиблые.

Без промедления загрузили всё снаряжение.  
По карте наметили маршрут, как нам быстрей 
добраться. 

– Нам ехать на юг, как там местность, вездеход 
пройдёт? – спросил меня Петрович.

– Проехать можно, но надо объехать пару 
небольших болотистых западин. Грунт между 
ними – плотная глина с галечником, так что 
проблем с проездом не должно быть.  Мы с Яшей 
там проходили, когда шли в этот лагерь с Чёрной.

Петрович сел рядом с вездеходчиком, на 
сидение по ту сторона мотора, а я, предполагая, что 
могу понадобиться, сел за спиной вездеходчика и 
мы тронулись в путь, который наметили. 

Надо сказать, что в вездеходе, особенно ГТТ, 
как и возле работающего вертолёта или самолёта, 
разговаривать практически невозможно. 
Петрович, сидя впереди, посматривал на 
карту, масштаб которой позволял неплохо 
ориентироваться на местности.  Задача наша 
упрощалась ещё тем, что через несколько 
километров мы должны были выехать на 
накатанную дорогу, которой не было на карте, но 
она привела бы нас практически до лагеря на реке 
Чёрной. По этой дороге мы с Пашей топали долго 
с рюкзаками и только в конце свернули резко на 
север, чтобы лагерь расположить на реке.

Через какое-то время я заметил, что 
вездеходчик, вместо того, чтобы взять 
направление  чуть-чуть левее и проехать по грядке 
между небольшими болотцами, намеревался, не 
меняя курса, проехать краем болотца с яркой 
растительностью. Понимая, что криком тут не 
поможешь, я стукнул его по плечу и решительно 
показал, что надо брать левее. Но Володя, кивнув 
головой, что он всё понял, разухабисто махнул 
рукой, и, судя по губам, произнёс одно только 
слово:

– Проедем! 
Не меняя курса, вездеход спокойно заехал в 

болото. Проехав несколько метров, он стал тонуть 
буквально в нескольких метрах от берега и через 
несколько минут погрузился по самые фары. 
Мы, конечно, знали, какие возможности имеет 
данная техника, что утонуть она не может, но 
нам от этого было не легче. Гусеницы вращались, 
перемалывали тину, но ни назад, ни вперёд мы 
выехать никак не могли. Первое, что мы, конечно, 
сделали, это подвели под гусеницы бревно и 
закрепили его тросами. Ни один вездеход не 
ходил по тундре без такого бревна.

Вездеходчик включил передачу, бревно 
стало затягивать под низ. Вездеход на несколько 
сантиметров  подался в сторону берега. И вот, 
когда мы уже думали, что у нас всё получилось, 

раздался треск. Это треснуло бревно, которое 
было подведено снизу. Вращающиеся  гусянки 
выволокли эти обломки на поверхность. Хрусталёв 
достал из кузова полы. Они были сколочены из 
брусков, но и они нам не помогли. 

Когда доставали полы, то я спросил у него:
– Володя, ты почему не взял левее, я же тебе 

показывал, может ты не понял меня?  
– Мужики, я всё понял. Но вы, очевидно, 

слышали, что я крикнул, что проедем, 
намереваясь с ходу проскочить краешком это 
никчёмное болотце. Работая на полуострове 
Канине, мне столько пришлось  преодолеть таких 
болот, что  им числа нет, а тут вообще непонятно, 
как застряли. Конечно, теперь ясно, что надо 
было подстраховаться и проехать стороной. Здесь 
полностью моя вина.

Что характерно, хоть бы один из нас сказал 
ему что-то осуждающее. Даже, наоборот, мы 
говорили, что, мол, бывает всякое, тундра есть 
тундра, что было чистой правдой.

Сразу, как только мы попали в болото, мы 
вышли на связь с Плотниковым и рассказали, 
что с нами произошло. Через минуту, видать, 
переговорив с киногруппой, он сообщил:

– Киногруппа на сегодня уже заказали вертолёт, 
ждать больше они не могут, но им очень хотелось 
бы взглянуть на неуловимого геолога Воложина. И 
вообще они считают, что ты специально засадил 
вездеход, чтобы с ними не встречаться. 

И так мне погано стало от этих слов, словно 
я кого-то предал. И если где-то в душе я ещё 
беспокоился за этих людей, что они до конца 
не могут выполнить свою работу, то в тот же 
момент это чувство у меня полностью пропало. 
Ещё раньше этих событий, да и позже, когда я 
слышал не совсем лестные пренебрежительные 
высказывания о полевиках, то мне так хотелось 
взять этого товарища с собой в тундру или в тайгу 
и потаскать его обыкновенные маршруты. Я бы 
посмотрел, продолжил ли он ещё трепаться. 

Плотников рассказал ещё, что они долго 
снимали его, как он промывает шлихи на алмазы, 
как рассматривает разложенные карты, как идёт в 
полном снаряжении по косе с молотком в руках. 
Обещали сообщить, когда их фильм покажут по 
телевизору. 

Вскоре за ними пришёл вертолёт, и они 
улетели. Но нам надо было что-то делать. Через 
час после первой связи, когда перервали почти все 
тросы, и нам не удалось выбраться, мы заказали 
на завтра вертолёт с пустыми бочками и тросами, 
а сами продолжили попытки вытащить ГТТ. 

Пошла в ход полярная берёза, которая, на 
наше счастье, была приличных размеров. Валили 
её топорами, подтаскивали к вездеходу, делали 
вязанки, используя обрывки тросов, цепляли всё 
это к лентам. Вездеход затаскивал все это под 
себя, безжалостно перемалывал, но оставался на 
месте. Но мы работали уже, как роботы, и нас 
остановить ничто не могло. Руки у всех были 
исколоты тросами, сочилась кровь, но на это 
никто не обращал внимания. 

Измазанные грязью и тиной, мы со стороны, 
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очевидно, были похожи на чертей, которые 
с упорством вытаскивают из болота свой 
застрявший тарантас. И вот, когда едва-едва 
забрезжил рассвет, произошло чудо. Вездеход, 
затащив под себя две очередные вязанки берёзы, 
поднатужился и постепенно стал выползать из 
болота. Из всех щелей лилась вода, сползали 
потоки грязи, но он решительно полз на берег. 
Это была победа. 

Очевидно из всего, что было затащено в 
болото, образовался слой типа гати, и гусянки, 
которые раньше не доставали дна, зацепились за 
этот настил, что позволило вездеходу выбраться 
из болота.   

Побросали в кузов всю грязную одежду, 
переоделись в сухое. Выехав наверх, свободно 
проехали по плотной, как камень, почве, вдоль 
болотца, а до дороги, по которой мы сюда 
шли с Яшей, доехали, буквально, за несколько 
минут. Уже полностью рассвело, дорога хорошо 
просматривалась, и вездеход уверенно катился на 
юго-запад. 

В лагере мужики уже всё подготовили к 
перебазировке. Перекусив и попив чаю, начали 
погрузку снаряжения в вездеход. Улучив минутку, 
когда рядом с нами никого не было, мой коллега с 
сожалением произнёс: 

– Зря конечно ты не сделал так, чтобы они 
тебя поснимали на камеру.  Как ни говори, все бы 
увидели тебя. 

И вот тогда я уже не выдержал: 
– Ты зачем это всё сейчас говоришь? Мне что, 

надо было всё бросить на недоработанном участке 
и бежать сюда, в этот лагерь, чтобы позировать в 
этом кино? Они нашли возможность добраться 
до Великой, затем до этого лагеря и, как я 
понял, побывали на Чаячьем мысе, так что же 
помешало им найти меня на выбросе, если они 
так этого хотели? Может, ты тоже считаешь, что 
я специально вездеход утопил? И вообще, им 
нужен был геолог, который занимается поисками 
алмазов – они его получили в твоём лице. Ты 
доволен, я, поверь, не в претензии и давай закроем 
эту тему. После того, что ты наговорил по связи 
с их слов, когда мы вытаскивали вездеход, я бы 
вообще послал этих ребят, куда подальше, с их 
фильмом. 

Поняв, что напрасно, и, тем более, не вовремя, 
он затеял этот разговор, коллега отошёл, чтобы 
принести очередную часть груза.

Вскоре всё было закончено. Мы проверили, 
не забыли ли чего и, мысленно попрощавшись 
с балком, приютившим нас на какое-то время, 
развернулись на вездеходе и взяли направление 
строго на юг, где был наш базовый лагерь на реке 
Великой.

Там была у нас баня, хорошие просторные 
палатки с нарами, радио и т.д. Вместо свечек 
будут яркие керосиновые лампы, при которых 
в палатках будет светло и уютно. Теперь не надо 
будет спать в маршрутной палатке, из которой 
ночью высовываются ноги – настолько малы её 
размеры. Где у вас нет печки и пропахшие потом 
портянки и, вернувшись из маршрута, болотники 

можно подсушить только возле костра. 
А то, что не снялся в фильме, то это, право 

же, не велика потеря. Что эти несколько секунд 
на экране? Отработка очередного участка, 
невзирая на все сложности и трудности, хотя бы 
на несколько дней приблизит окончание наших 
полевых работ и вылет на базу экспедиции. 
Разве можно забыть, что в небольшом посёлке 
Искателей остались твои маленькие сыновья, 
по которым так истосковалось сердце, что не 
передать словами?

И если вы увидите возвращающихся с поля 
геологов, обросших и обветренных, которым, 
казалось, не до проявления нежных чувств, то 
не верьте этому. Знали бы окружающие, чего 
им стоит каждый полевой сезон расставаться с 
родными для них людьми на очень длительный 
срок. Да, они улыбаются, они шутят, можно 
подумать, что это им легко, но кто заглянул в их 
сердца? Но что поделаешь, работа есть работа, 
мы сами избрали этот путь и не жалеем об этом. 
Но это всё внутри, об этом они вряд ли кому 
расскажут. 

Конечно в семье не без уродов, попадают 
и в геологию нелюди, способные на подлость 
и предательство, не имеющие ничего святого. 
Большинство же людей этой профессии, 
встреченных мной за долгую жизнь, были 
людьми достойными. Пожелайте же им самого 
заветного: чтобы их дождались дома те, которых 
они безгранично любят!

Медведёвка
1

Произошло это на Южном Урале, примерно в 
15 километрах восточнее города Сатки. Местность 
там горно-таёжная, зверья всякого хватает. Я в то 
время работал горным мастером. Мы с отрядом 
горняков проходили горные выработки, шурфы 
и канавы, чтобы разведать чёрные доломиты, 
пригодные для облицовки.

Ещё до этого, как переехать в этот район, мы со 
старшим геологом разметили профили, то есть 
выставили через определённое расстояние вешки, 
на месте которых предполагалось копать шурфы. 
Когда занимались этой работой, то я обратил 
внимание на то, что многие муравейники были 
разрыты. До этого, проработав несколько лет в 
районе Построек и Романовки, где были более 
глухие места, я такого не наблюдал.

Старший геолог внимательно осмотрел 
несколько таких муравейников и сказал:

– Если бы это было в Сибири, где мне пришлось 
работать, то я уверенно мог бы сказать, что это 
сделал медведь.

И всё, разговор забылся, мало ли какие 
зверушки могли это сделать. 

В этом месте проходил тракт, который почему-
то, когда его построили, называли трактом Москва 
– Пекин. Собственно говоря, так оно и было. Он, 
проходя с востока на запад через Челябинскую 
область, уходил на Башкирию, Татарию и далее 
на запад на Москву.
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Вначале наш отряд копал горные выработки 
рядом с этим трактом. Жили горняки в 
бревенчатом доме, который на большие 
расстояния мы перевозили на трейлере. Мне же 
от асфальтового завода, где мы снимали квартиру, 
приходилось добираться на попутках машинах 
или на «уазике», когда он был.

Однажды стоим с горняками около балка, я 
даю им задание: кому какие шурфы копать. 

Вокруг лес не сказать, чтобы густой был, а 
точнее – редколесье. Вдруг, откуда ни возьмись, 
параллельно тракту, прямо на нас мчится 
громадный лось с большими рогами. Мы в страхе 
попятились, а он пронёсся мимо нас, будто мы 
были пустым местом. Помню, что от копыт его 
летели комки земли, и на нас пахнуло настоящим 
звериным запахом. Лось явно был кем-то сильно 
напуган.

– Мужики, – сказал один из горняков, – он нас 
так, и затоптать мог. 

Время шло, все горные выработки в этом 
районе мы прокопали, ходить стало далеко, 
и мы трактором перетащили балок на новый 
участок, который находился километрах в трёх 
от прежнего места. Когда я первый раз проходил 
интервал, по которому предстояло тащить балок, 
то обратил внимание на то, что слева леса не было. 
Были кусты, бугры, то есть всё то, что остаётся 
после вырубки леса. На этой территории было 
много малины. Справа от дороги было поле с 
пшеницей. 

И опять началась работа. Я приезжал на 
машине, привозил всё, что надо: воду, продукты 
и прочее. В этот год было много грибов, и мы 
ими так объелись, что у нас начались проблемы 
с животами.

Однажды купили мы на отряд овечку, а то всё 
на тушёнке жили. Всё честь по чести обработали 
в стороне от балка, а мясо сложили во фляги, что 
стояли рядом с балком.

Я, не дожидаясь, когда рабочие всё закончат, 
пошёл писать наряды, но перед уходом наказал, 
чтобы все потроха они поглубже закопали. 

Конечно, ужин был обильный, который никак 
не сравнишь с нашими предыдущими. Вечер 
затянулся, горняки долго пили чай, я дописывал 
наряды, кто-то штопал одежду, кто читал...

Утром рано какая-то непонятная тревога 
подняла меня, вдруг вспомнил, что ушёл раньше 
от того места, где мужики должны были закопать 
потроха. Тихонько оделся, чтобы не разбудить 
народ, и пошёл по тропинке к тому месту. 
Расстояние было метров семьдесят, а то и меньше. 

Подошёл близко, оставалось метров семь, 
смотрю, а потроха все наверху и даже разбросаны 
по поляне. Чувствуя, что здесь что-то не так, я 
попятился и пошёл к балку.  

Мужики некоторые спали, а кто-то уже 
поднялся. Рассерженный тем, что они не 
выполнили мою просьбу, я обратился к самому 
старшему по возрасту, которого мы все звали 
дядя Саша:

– Я что-то не понял, дядя Саша, такого ещё не 
было, что бы ты меня подводил. Я же вчера чётко 

вам наказал, чтобы вы потроха глубже закопали, 
а они все на поверхности и по поляне разбросаны. 
Как такое могло произойти? Я на тебя, как на 
каменную стену надеялся, а ты меня, получается, 
первый раз подвёл, или я что-то не понимаю. 
Если так, то объясни, в чём дело. 

Дядя Саша, высокий жилистый мужик, 
отличающийся от других спокойствием и 
хладнокровием, смотрел на меня и молчал, но я 
понимал отлично, что это всё ему не нравится. 
Я знал, что чувство собственного достоинства 
у этого человека было, да ещё какое, недаром к 
нему так все уважительно относились.

– Мы вчера всё сделали, как ты наказал, потроха 
закопали, на поверхности ничего не осталось, мы 
даже кровь, и ту соскребли лопатами и бросили 
в яму, мы – что, маленькие, у меня дома у самого 
скотины полный двор, я знаю, как это делается. 

– Дядя Саша, но факты – упрямая вещь. Надо 
немедленно всё глубоко закопать ,и вот весь сказ.

– Да кто против этого, если так получилось. 
Сейчас оденемся, пойдём и закопаем. Давай 
мужики, подъём, сделаем дело, а потом уже 
позавтракаем, благо, что вчера наварили много, 
сегодня только разогреть.

Мужики начали одеваться, выходить из 
балка. Спросите, зачем всё закапывать? Да всё 
элементарно. Стояла жаркая погода, всё быстро 
бы протухло и пошла такая вонища, что нам бы 
мало не показалось. Да и зверушек всяких это 
могло привлечь, растащили бы по всему лесу. 

Рабочие взяли лопаты и пошли вслед за мной. 
Шли мы, молча, утро было раннее, ещё можно 
было спать да спать.

Подхожу я первый к тому месту, оставалось 
всего-то метров пять, как вдруг увидел, что потроха 
с урчаньем пожирает огромный медведь. Сидел 
он кустах, а только треть туловища с головой 
была снаружи, но даже по этой части было видно, 
что это зверь очень больших размеров. Мне 
приходилось видеть медведей в цирке, но этого 
можно было сравнить, разве, с белым медведем.

Медведь продолжал заниматься своим 
делом, но по урчанию чувствовалось, что наше 
присутствие ему не нравится. Мы постояли 
какое-то время, всем было интересно взглянуть 
на громадину.

Тут я осознал, что это очень опасно, так как из 
книг знал, что медведь способен сделать такой 
бросок на короткую дистанцию, что догонит и 
лося. Конечно дальше он выдохнется, но и этого 
расстояния достаточно, чтобы заломать жертву. 

Я только на секунду представил, что будет с 
нами, если медведь рассвирепеет из-за того, что 
мы потревожили его возле добычи, и понял, что 
нам от него не убежать. Тогда пришлось сказать 
рабочим:

– Ну всё, мужики, хорош, посмотрели и хватит. 
Не будем испытывать судьбу, идёмте в балок.

Было время завтрака, пока завтракали, то 
разговоры были только о медведе.

– Вы знаете, – начал рассказывать дядя Саша, – 
ночью, когда все крепко уснули, я тоже задремал, 
но потом вдруг проснулся. Слышу, а на улице, за 
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стеной балка, позвякивают фляги, в которых мы 
хранили воду. Про то, что мы сложили в них мясо, 
я совершенно забыл. Ещё подумал, что, может, 
кто-то из мужиков вышел водички попить, но, 
оглядев нары, убедился, что весь народ на своих 
местах, вот и решил, что мне это послышалось.

Как только дядя Саша закончил рассказ, 
снаружи послышался женский голос, мы поняли, 
что пришла техник-геолог Татьяна, которая 
должна была документировать шурфы, что были 
прокопаны в последние дни.

Слышно было, что кто-то из мужиков, 
оживлённо рассказывали ей о случившемся, она 
их переспрашивала, они ей снова объясняли. 
Видя, что представление затягивается, мне 
пришлось выйти из балка и сказать народу:

– Так, мужики, рабочий день начался, надо 
идти на шурфы, а то так до вечера проговорить 
можно.

– Вот ничего себе, – сказала Татьяна, – сами 
посмотрели на медведя, а мне нельзя! Нет, как 
хотите, но я тоже хочу взглянуть на него, если 
он вас не тронул, то и мне можно на этого зверя 
посмотреть.

– Вы что сговорились сегодня? Вам здесь цирк 
что ли? Это же не приручённый медведь, не 
цирковой, от него всё можно ожидать.

– Я только издалека посмотрю и быстренько 
назад, а то я ваши шурфы документировать не 
буду. 

– Ну, хорошо, но пеняй на себя, если мишке 
не понравится женское присутствие, убежать от 
него – бесполезно.

– Ты первый пойдёшь, а я за тобой буду, он 
меня и не заметит.

– Молодец, хорошо придумала, ничего не 
скажешь. Шут с тобой, ну и упрямая же ты, 
Татьяна. Тебе что ли не страшно? Это же не 
шуточки.

– Страшно и ещё как, но желание посмотреть 
ещё больше страха.

– Всё, прекратили разговоры, хочешь увидеть 
зверя, будь по-твоему, но не обессудь, все 
свидетели, что ты сама напросилась. Идём. Шагай 
за мной след в след. Никаких «ох и ах», никаких 
криков и резких возгласов. Всё поняла?

– Хорошо, как скажешь.
Когда я намеревался только ступить на 

тропинку, то увидел, что дядя Саша осуждающе 
качает головой, на что я только развёл руками, 
кивнув на Татьяну. А сам подумал о том, что нам, 
мужикам, точно, не понять созданий, которые 
называются женщинами, это бесполезно. Сами 
посудите, они, увидев мышь, чуть не падают в 
обморок, визжат, а тут почти в пасть лютому 
зверю согласны, не моргнувши, идти. Ну где 
логика, да присуща ли она им вообще? Очень и 
очень я в этом сомневаюсь…

Признаться, я полагал, что за это время, 
медведь одумается, – наступил день, мы 
разговаривали в полный голос…  Он, что, вообще 
страх перед человеком потерял? Скорее всего, 
струхнул косолапый, задал стрекача от такого 
шума. Схожу, покажу это упрямой капризной 
девушке медведя, да и за работу примемся.

Но всё оказалось не так просто. Страх потерять 
такое лакомство, которое он, может, в жизни не 
пробовал, живя на травках, муравьях, кореньях, 
оказался сильнее страха от близкого присутствия 
человека, – медведь лежал на прежнем месте и 
с большущим аппетитом глодал голову овечки, 
причмокивая и порыкивая от удовольствия. 

Я ни капельки не сомневался, что он видит нас, 
так как расстояние было совсем пустяк, но ему 
на нас было наплевать. Он был полновластным 
хозяином в этом лесу, а эти двуногие создания, 
которые принесли в его лес только сумятицу 
и беспокойство, скоро исчезнут отсюда, как 
исчезает утренний туман и всё в его владениях 
будет, как прежде – тихо и спокойно.  

– Ну что, насмотрелась? 
– Да, большой медведь!
– Уходим потихоньку.
Мы пошли по тропинке, порой, оглядывались, 

но мишке было не до нас, когда в лапах у него 
была такая вкуснятина.

Все горняки стояли у балка, не сомневаюсь, 
что они переживали за нас, – как всё обойдётся? 
Не дождавшись, когда мы подойдём близко, они 
стали спрашивать про медведя, ушёл он или 
нет?  Узнав, некоторые из них только хмыкнул в 
недоумении, что же, мол, делать?

– Мужики и ты, Татьяна, день идёт, работа 
стоит, скоро конец месяца, я, что в нарядах буду 
закрывать? То, что мы медведя здесь боялись? 
сомневаюсь только, что деньги нам за это 
заплатят... Медведь занят потрохами, ему на нас 
начихать, идёмте все на линию и примемся за 
работу.

– Ты здесь начальник, – сказала Таня, – и пока 
ты не решишь вопроса с этим медведем, я из 
балка больше не выйду.

– Вот как! А что ты говорила, когда просила 
показать тебе этого мишку, ты совсем другое 
пела. И вообще, ты тогда его не боялась, а теперь 
из балка не выйдешь? Это забастовка? Ты ещё и 
рабочих сбиваешь с толку своим поведением. 

Посмотрел я на мужиков, а они глаза отводят, 
понял, что у них большого желания идти на 
шурфы сегодня не было. Действительно такое 
соседство с медведем ни к чему хорошему не 
могло привести. Дело в том, что техник-геолог 
ходила одна, да и рабочие на шурфах были 
рассредоточены по одному. 

И вот тогда я решил избавиться от 
первопричины – потрохов,  закопать их глубже.

– Мужики, у нас другого выхода нет, как только 
напугать зверя, поэтому надо взять банки, вёдра 
и колотить по ним палками, поварёшками, лишь 
бы было больше шума. Отпугнём его, потроха 
надо будет перетащить к глубокому шурфу и 
закопать. Один такой шурф вообще недалеко от 
балка. Есть в чём потроха перетащить?

– Можно ванну использовать оцинкованную, 
туда всё войдёт. 

– Тогда всё, готовимся и не медлим, а то 
топтыгин тот ещё товарищ, изловчится, да 
потроха и перетащит в другое место, а это уже 
будет проблема для нас.
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Мы взяли ванну, в которой рабочие обычно 
стирали и мылись, привязали к ней верёвку, 
чтобы было удобней тащить. 

И вот мы шеренгой, как индейцы (бубнов 
и барабанов у нас не было, а жаль), стали с 
оглушительным грохотом продвигаться по 
тропинке, намериваясь вспугнуть зверя. Когда мы 
подошли к месту, то поняли, что старались не зря. 
Около потрохов никого не было. Быстренько всё 
собрали, сложили в ванну и двинулись по тропе. 

Пройдя немного, я инстинктивно посмотрел 
на ту сторону ручья, где был просвет в ивняке, и 
невольно вздрогнул, так как там увидел медведя, 
который стоял на задних лапах в полный рост и 
смотрел, как мы утаскиваем его добычу. Никогда 
не думал, что бурые медведи могут быть таких 
размеров.

Некоторое время мы стояли, как заворожённые, 
под его взглядом, а затем продолжили движение 
к линии шурфов. Дотащив, всё сбросили в шурф 
и в несколько лопат его быстро закопали. Ясно 
было, что с трёхметровой глубины запах мяса 
не будет распространяться по округе, привлекая 
зверей. 

Закопав, все облегчённо вздохнули и разошлись 
по своим рабочим местам. Конечно, народ после 
этого был в напряжении, так как любой понимал, 
что заверь, раз попробовав лакомство, просто так 
от этого места быстро не уйдёт.

Но, слава Богу, работа шла, а когда ты занят 
делом, то и на страхи время не остаётся.

2

Закрыв наряды, я уехал на базу партии в село 
Долгодеревенское, расположенное в двадцати 
километрах севернее города Челябинска. Когда 
подписывал наряды у начальства, то сказал о 
проблеме, связанной с медведем.

У нас ружья не было, а от медведя ждать 
можно было чего угодно. Хочешь – не хочешь, а за 
людей на участке отвечал я и поэтому попросил 
хотя бы какое-то ружьишко, чтобы, в случае 
необходимости, хотя бы отпугнуть зверя.

Меня выслушали, посочувствовали, но сказали, 
что оружием помочь никак не могут, так как его 
просто нет на складе. Подумав, главный инженер 
посоветовали:

– Ты обратись к нашему радисту Аркадию 
Ивановичу, он же заядлый охотник, может он 
поможет, согласится съездить и разобраться с 
этим медведем, то с нашей стороны «добро» на 
поездку будет дано однозначно.

Пошёл к радисту, рассказал всё, как есть, 
обрисовал красочно места, по которым будем 
проезжать, – а они действительно были 
красивыми, что та Швейцария! Но у радиста было 
другое мнение. Он меня внимательно выслушал и 
сказал:

– Знаешь, что я тебе скажу. Охотился я всю 
жизнь на уток, и буду охотиться, а на медведя 
пусть медвежатники охотятся.   

Что мне оставалось делать? Только на 
Всевышнего надеяться, чтобы помог нам сберечься 

от зверя.

Вернулся на участок, первым делом спросил 
про медведя, но оказалось, что больше его никто 
не встречал. Я облегчённо вздохнул, – что вопрос 
сам по себе отпал. 

  
Закончили мы этот участок и переехали 

на другой, но горные выработки остались 
незакопанными. Расценки на засыпку были 
мизерными, а работа была не из лёгких, вот я и 
старался, если была возможность, нанять трактор 
для этих работ.

Наступила глубокая осень, по ночам 
подмораживало, иногда падал снег, получалось, 
что откладывать больше эту работу нельзя было 
никак. Самым ближайшим населённым пунктом 
с трактором – был участок, или отделение 
Медведёвского совхоза, в которое мне уже 
приходилось обращаться. Председателя там 
можно было застать только ранним утром, так 
как днём он постоянно в разъездах.

Рано утром на попутной машине я от 
Асфальтового завода проехал часть дороги 
по тракту и сошёл, намериваясь по хорошей 
грейдерной дороге быстренько дойти до 
населённого пункта. 

В связи с тем, что было темно, я сошёл раньше, 
чем надо было: в том месте, где был наш первый 
лагерь, и где мы видели лося. Получалось, что я 
не доехал всего-то около километра. У меня было 
два пути: или пройти этот километр по тракту, 
а затем по грейдерной дороге до села, или идти 
по старой дороге, между полем с пшеницей и 
старыми вырубками с малинниками, по которой 
мы тащили балок.

Дело в том, что дойдя до нашего второго 
лагеря, где мы встретили медведя, я бы мог далее 
идти на восток по просёлочной дороге до самой 
Медведёвки, как называли это село. Я выбрал 
второе.

Начинало светать, но вдруг наполз такой туман, 
что всё окружающее стало, как в молоке. Дорога 
была знакомой, – столько раз мне приходилось 
по ней проходить, – и поэтому я не боялся с ней 
сбиться: от нашего балка на полозьях и трактора 
остались такие следы, что можно было и ночью 
уверенно двигаться.

Иду по дороге, больше под ноги смотрю, 
чтобы не упасть, что мне вперёд смотреть, место 
старого лагеря хоть как – не пройти. Но в какой-
то момент, не знаю почему, я оторвал взгляд от 
земли и посмотрел вперёд. И что вы, думаете, я 
увидел? Навстречу мне по дороге двигалось что-
то огромное, чёрное, что, без сомнения, было не 
человеком, судя по его росту. 

Размеры соответствовали тому медведю, 
которого мы видели летом. Но почему он опять 
движется на задних лапах, я в тот момент даже 
не подумал. Тот вариант, что это мне со страху 
почудилось, тоже не подходил, так как я с 
молодости бродил иногда один с ночёвками. 
Бывало это в степных и горно-таёжных районах.



63

В
яч

ес
ла

в 
В

О
Л

О
Ж

И
Н

  •
  Р

ас
ск

аз
ы

На раздумья у меня времени не было, я 
попятился потихоньку назад, а затем какое-то 
время шёл быстро в обратную сторону, стараясь 
шагать как можно тише, чтобы не спровоцировать 
зверя на бросок в мою сторону. 

Отойдя подальше, я ускорил шаг до бега и 
через несколько минут был уже на тракте. Далее 
по тракту прошёл всего-то ничего, как слева 
увидел хорошею накатанную дорогу, по которой 
не раз доезжал на машине до этого села.

Пока шёл по этой дороге, то вспомнил, что 
медведи встают на задние лапы, когда чувствуют 
опасность, чтобы больше напугать соперника. 
Мы, люди, идём, бывает, спокойно по лесу, не 
предполагая даже, что медведь нас уже давно 
учуял и может даже наблюдает за нами.

К началу планёрки я уже опоздал, в кабинете 
председателя шёл оживлённый разговор. Когда я 
заглянул, он кивнул на приветствие и решительно 
сделал знак рукой, приглашая войти. Когда я 
прикрывал дверь, он сказал:

– Проходи, проходи, геолог, присядь, пока 
я разберусь со своими сотрудниками, а после с 
тобой спокойно поговорим.

Разговор шёл о том, что, к сожалению, вовремя 
убрать большой урожай свёклы не удалось, 
хоть она и была складирована в большие кучи, 
гурты на полях, но после дождей ударили 
ранние заморозки, и она была заморожена. 
Теперь необходимо было, в срочном порядке, 
используя помощь людей из городов, отравить её 
на сахарный завод. Если выпадет много снега, то 
сделать это не удастся.

Решались и другие важные вопросы, которые 
тоже не требовали отлагательства. 

Поглядел, послушал я людей и понял одно, не 
прост труд крестьянский, тяжело даётся селянину 
хлебушек и всё другое, что связано с землёй.

Но вот, наконец, все стали подниматься 
со стульев, продолжая горячо обсуждать 
предстоящие дела, а председатель отодвинул в 
сторону лежащие передним бумаги, посмотрел 
на меня и пригласил ближе к нему: 

– Давай, рассказывай, какие проблемы привели 
тебя к нам?

Выслушав меня, он пообещал помочь, 
договорились, когда мне ждать трактор и где. 
Я рассказал ему о том, как я встретил что-
то непонятное в тумане, что мне пришлось 
ретироваться назад от него. Сказал, что это было 
похоже на очень большого медведя, но я точно не 
уверен. 

Председатель сказал:
– Можешь не сомневаться, это действительно 

был медведь. В связи с тем, что здесь очень много 
малины, эти звери и облюбовали эти места. Ты 
вот мне скажи, какое название носит наше село?

– На карте я отчётливо помню, что оно 
называется Медведёвка.

– Вот, ты и сам ответил на вопрос, который 
задал. Именно Медведёвка, а не какая-то Ивановка. 
Люди зря в старину названий не давали, ты и сам 
это прекрасно понимаешь. Я тебе ещё больше 
расскажу и это не выдумки, ещё при наших 

дедах и отцах было. Ты видел у нас двухэтажные 
деревянные жилые дома?

– Как их не видеть, если они в самом центре 
стоят.

– Так вот, раньше бывали случаи, что медведи 
спокойно приходили в село и по ступенькам, что 
смонтированы снаружи зданий, поднимались на 
второй этаж. Мужиков днём никого не было: все 
в лесу, одни женщины были и дети, некому было 
отпугнуть зверей, вот они и вели себя так. 

Поблагодарив председателя за предыдущую 
помощь, за то, что не отказал и в этот раз (а я 
знал, что слова у него с делом не расходятся), я 
зашагал по дороге в сторону тракта. 

Не счесть вот таких сёл, деревень и посёлков, 
в которых мне пришлось побывать по роду 
своей геологической деятельности, и везде 
жили простые работящие люди. И когда была 
необходимость, я обращался к ним и почти 
завсегда находил сочувствие и помощь. Но и 
когда эти люди обращались ко мне за помощью в 
технике или ещё в чём-то, то я всегда помогал им, 
если была такая возможность.

Отойдя с полкилометра, я оглянулся назад. 
Большое село, обрамлённое лесами, лежало 
передо мной, как на ладони. Ещё не занесённые 
снегом деревья, словно невесты на выданье, 
щеголяли в цветных нарядах, в которые одела их 
красавица-осень. И каких только не было цветов! 
Полыхали пламенем рябины, осины багровели 
румянцем, а берёзки так были разряжены в 
платьица различного желтого цвета, с разными 
оттенками, что казалось, что большая честь леса 
покрыта позолотой.

И вся эта красота затаилась, замерла в 
ожидании таинства, когда вся природа, по воле 
свыше, перейдёт от одного состояния – когда 
пели птицы и благоухали цветы, к состоянию 
покоя, сна, в котором тоже есть своя природная 
необходимость и своеобразная прелесть.

Пока шёл, то не раз подумал о том, что есть, 
очевидно, у нашего брата-геолога, а у меня уж, 
точно, ангел-хранитель, который нас оберегает от 
напастей, в том числе, и от всякого лютого зверья. 
Может видно сверху, что мы не ловчим, все силы 
и время отдаём только работе. Получается, что 
мы – бессребреники, не стяжаем, а как таким не 
помочь? 

Когда я вспоминаю все необычные случаи, 
что со мной происходили при такой бродячей 
жизни – а всё они заканчивались относительно 
благополучно, – то у меня, честно скажу, мороз 
шёл по коже, от прикосновения к чему-то 
невероятно таинственному и загадочному.
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О людях и разных местах
Очерки

Татьяна ОКЛАДНИКОВА

Один день в Шри Ланке 
или 31 декабря на острове Цейлон

Жара. К двенадцати с пляжа пришлось уйти. 
Жалко. В Нарьян-Маре – полярная ночь, мороз. 
31 декабря. Здесь же – сказка, волшебство. Океан 
шумит, нежно и трепетно, солнце греет по-
настоящему: щедро и ласково.

Решила прогуляться и пустилась в 
неизведанный край городской сутолоки. Название 
городка не помню, да и запомнить не пыталась, 
очень уж мудрёное.Знаю главное: страна – Шри 
Ланка, столица Коломбо, океан – Индийский; его 
мощные волны вышвыривают тебя из себя и тут 
же всасывают обратно.

Туки-тук – это такой мопед с сиденьями на 
двух пассажиров. Я на нём доехала до улицы с 
многочисленными магазинчиками и, первое, что 
попалось – чайная: уютная, домашняя, родная. 
Заказала чай, сказав «tea», дала понять, что чай 
чёрный без примесей (т.е. блэк, only black) да ещё 
с лимоном. За лимоном был послан юноша, сбегав 
во дворик чайного домика, он тут же возвратился 
с малюсеньким лимончиком в руках. 

Чайная – несколько столиков, диванчики, 
подушечки, стульчики, чашечки и запах 
отменного чая. Остров Цейлон, что тут скажешь. 
Напившись чая, я медленно, пропуская 
непрерывно снующие туда – сюда туки-туки, под 
нещадно парящим солнцем шла по узкой улочке. 
Цель – купить что-то на голову, подстричься и 
приобрести купальник. Сначала с несвойственной 
мне тщательностью примеряли шляпы, кепки, 
панамы, наконец, решилась на оригинальную 
кепи с надписью «Шри Ланка», тёмно-синего 
цвета, как потом оказалось, совсем и не женской, 
а мужской. 

Затем, после шляпы, по расписанию – 
парикмахерская. Долго её я искала. Наконец, 
совсем неожиданно, на втором этаже куцего 
домишки – нашла. Знаками показала, что 
мне надо, милые барышни активно закивали 
головками, дескать всё поняли, всё сделаем в 
лучшем виде. И что-то проворковали мужчине, 
сидящему в глубоком кресле неподалёку. Он, как 
выяснилось, ждал маленькую девчушку, которой 
делали настоящий, разноцветный, взрослый 
маникюр. «Нет, я не русский», – взревел мужчина. 
Я поняла, что парикмахерша с милой улыбкой 
сообщила ему, что новая посетительница тоже, 
как и он – русская.

Устраиваясь поудобнее в кресле, я мимоходом, 
ненавязчиво, даже с определённой нежностью 
поинтересовалась: «Что не хотите быть русским?» 
– «Нет», – с ненавистью ответил он. Я закрыла 
глаза и самоотверженно отдала свою голову в 
ласковые руки мастера.

Папаша нервно завозился в кресле и спросил 
свою дочь на ломанном английском о том, как у 
неё обстоят дела.

– Папа, – капризно произнесла дочурка, –
говори по-русски!

Мужчина примолк, а спустя какое-то время 
на чистейшем русском языке начал восхищаться 
красотой дочкиных ногтей.

Не понравился мне этот холёный 
украинец с ненавистью относившийся ко мне, 
представительнице России, но говоря на моём 
родном языке без которого, как оказалось, 
обойтись и не может. Покоробила ненависть 
лично ко мне, звучащая в его голосе. Вспомнились 
студенческие годы: Крым, Евпатория, мы – 
вожатые в международном пионерском лагере. 
«Дружно, ладно да складно» работали со 
студентами из Ивана-Франковска, клялись в 
вечной памяти и любви. Прошли десятилетия, а 
светлые милые воспоминания остались и ничто 
не в силах омрачить их.

С купальником история ещё та. Ни в одном 
магазинчике, палатке или просто под навесом 
– ничего подобного просто не было. Жестами 
демонстрируя на своей не худенькой фигуре что 
мне надо от продавцов, я не получала никакого 
ответа. И вот, пожалуй, в десятый раз меня 
поняли: «Бикини!» «О, бикини, бикини! Йес-
йес!».  И так мне стало весело и хорошо, что, 
наконец узнала, что же мне надо. Всё так просто 
– бикини, конечно же бикини. Я поняла, почему 
их нельзя было купить: шриланкийки  купаются 
в одежде. Придут на пляж и плюх в воду в чём 
были: в платьях, юбках, шортах, брюках, с 
непокрытой головой. На днях узнала о запрете 
в Европе купаться в национальных одеждах, в 
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буркини. К Шри Ланке это не относится, у них не 
специальный купальный наряд, а повседневная 
обычная одежда. Кстати, совсем неплохо купаться 
по-шриланкийски. Советую. Одежда сохнет 
моментально. Пробовала.

А ещё я забрела в магазин детской одежды и 
накупила всякой всячины, как оказалось, много 
лишнего и ненужного. Предновогодней суеты, 
бесшабашного шопинга, да и просто праздника 
- не ощущалось.

Кстати, спиртное на Цейлоне не в почёте. На 
весь город – один захудалый допотопный киоск: 
местные пьют мало, отдыхающие – в барах и 
ресторанах.

И только 31 декабря – длиннющая очередь из 
русскоговорящих туристов, многие из которых 
живут в так называемом «частном секторе». 
На самом деле это – мини отели, где на первом 
этаже, как правило, многочисленная семья, с 
портретами предков на всю стену, на втором – 
комнаты для отдыхающих.

Зачем я пишу всё это? Неужели показать 
читателям свою крутизну: «Во я какая, в Шри 
Ланка побывала! На Новый год». Причина, 
пожалуй, в следующем.

Путешествуя, я приучила себя запоминать 
мелочи, мимолётные встречи, анализировать свои 
чувства, впечатления. Позже всё это всплывает 
в памяти и появляется непреодолимое желание 
записать то, что видела, чувствовала,  запоминала, 
за чем внимательно наблюдала.

Чувства выливаются в слова, слова «просятся» 
на бумагу. Как-то так.

Пляжному отдыху в Шри Ланке предшествовал 
трёхдневный тур по стране: красиво, впечатляюще, 
не всегда интересно: много-много храмов и ещё 
больше экзотических растений с мудрёными 
названиями. 

Зато запомнилась сцена семейной жизни, 
которую я с любопытством наблюдала всё в тот 
же, насыщенный незначительными событиями 
предновогодний день.

Мать, отец, сын, девушка сына – похоже 
итальянцы. Сын явно безумно влюблён в свою 
избранницу:  бережно, любовно покрывал 
кремом от загара её сплошь татуированное тело 
(некрасивое, неровное, какое-то костлявое). Она 
беспрестанно курила, а он, видимо подражая 
ей, тоже браво засовывал себе в рот сигарету и 
неуклюже затягивался. 

Мать – красивая, статная, элегантная женщина с 
грустью посматривала на пылкую, необузданную 
любовь сына к избраннице, понимая, что никуда 
ей не деться от сыночкиной страсти... Отец 
же, в красных в цветочках шортах, с безумным 
обожанием глядел на несмышлёныша сына, 
наблюдая за всем семейством. На его лице ясно 
читалось огромное желание всем угодить, всё 
уладить, не допустить конфликта. 

Как же здорово смотрелись мать с сыном, 
когда ловко, даже изящно играли в пляжный 
пин-понг, подолгу не позволяя мячику упасть на 
песок. Возлюбленная в татуировках, стоя рядом 
зло наблюдала за игрой (её попытка поиграть 

не удалась – не умеет), затем ленивым шагом 
вернулась к лежаку, плюхнулась на него и тут же 
закурила.

Эгоизм детей, проблема отцов и детей, 
безмерная родительская любовь, корректность и 
бесцеремонность, – всё это в пляжном сериале, 
под названием жизнь. А если её оформить, 
изложить словами – пусть и посредственная, 
но уже литература, которая учит, вдохновляет, 
заставляет мыслить, совершенствует внутренний 
мир, корректирует поступки.

Страна Литературия
(Клубу любителей литературы – 30 лет)

В конце октября в ЦБ имени А.И. Пичкова 
состоялась юбилейная встреча, посвящённая 
30-летию со дня первого заседания Клуба 
любителей литературы. Почитателей книги 
и чтения встречали проникновенные строки 
нарьянмарского поэта Владимира Орлова, 
положенные на музыку.

В начале вечера, как воспоминание о 
добром прошлом, прозвучала замечательная 
песня «Страна Литературия», которая 
окунула собравшихся в неповторимый мир 
художественного слова.

Сергей Тарабукин не перестаёт удивлять 
своим талантом: к каждому юбилею готовит 
поэтический подарок. Его перу принадлежит 
текст «Гимна Литературному клубу», который 
уже много лет с удовольствием распевают 
клубовцы:

Раз в месяц в воскресенье,
Осеннее и зимнее,
А так же и весеннее,
Встречаемся всегда.
Мы все такие разные, 
Но в эти дни мы праздные.
Дела забросив важные,
Спешим на клуб сюда.

Кто с улицы Явтысого,
Кто с Южной к нам торопится.
И с Ленина, Смидовича
И с Тыко Вылки есть;
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Весёлые и добрые,
Уставшие и бодрые,
Мы на Пырерка явимся
Часов, примерно, в шесть.

Он же, Сергей Вениаминович, написал 
Посвящение и  к 30-летнему юбилею Клуба:

 
Здесь все – литературные гурманы,
И повод подходящий, чтоб сказать,
Вы – прототипы нового романа,
Такого, что пером не описать.

Сияет окнами в глаза зовуще
Библиотека. Ждёт накрытый стол.
Через мгновенье будет вечер пущен,
Как тридцать лет назад. И через – сто!

Эта мысль – о жизнеспособности клуба 
проходила основной темой в выступлениях 
гостей. 

Тепло и сердечно всех поздравила директор 
Центральной библиотеки имени А.И. Пичкова 
Алла Ивановна Кожурова.

Много добрых, искренних, восхищённых слов 
прозвучало в адрес нынешнего руководителя 
Клуба Беляевой Марины Георгиевны.

Поделились своими воспоминаниями о 
создании и о первых годах работы Клуба 
Ветлугина Вера  Владимировна и Хозяинова 
Екатерина Григорьевна.

Немного истории
Добрым словом Клуб вспоминают многие на-

рьянмарцы, люди, которые оставили яркий след 
в культуре, литературе, да и во всей истории 
Не нецкого округа. Когда-то в конце 80-х - 
90-е годы Клуб был местом, где обсуждались 
произведения, не печатавшиеся в СССР, а затем, 
в перестроечные годы, публиковались в «толстых 
журналах». Вдох новительницами и хозяйками 
клуба с первых дней были Любовь Алексеевна 
Питалова и Екатерина Григорьевна Хозяинова. 
Первое заседание Клуба состоялось в сентябре 
1986 года. Умные, интеллигентные, начитанные 
люди давно ждали такого общения.

Многие из бывших членов Клуба покинули наш 
округ, живут в других регионах воспоминаниями  
о Клубе.

Клуб сегодня
А Клуб любителей литературы развивается, 

совершенствуется, ждёт и встречает своих 
посетителей, которые очень доро жат 
возможностью приобщиться к её Величеству 
литературе, поспорить о месте книги в 
повседневной жизни, о герое нашего времени, да 
и просто пообщаться.

Новички появляются регулярно, как 
правило, это молодёжь, им очень всё нравится, 
и они искренне заявляют об этом. Но другие 
события, встречи, впечатления захлёстывают 
их, и на следующие заседания клуба они уже не 
появляются. Ничего не поделаешь, такова жизнь. 
Ну, а мы, завсегдатаи клуба, ждём не дождёмся 

каждой встречи. Поче му?
Клуб – это уникальное сообщество людей, 

влюблённых в литературу.
За 30 лет было проведено более 270 заседаний, 

в которых участвовало около 3000 человек. А 
сколько прочитано, прочувствовано, обсуждено 
книг – не перечесть.

30 лет… много это или мало? Для клуба, 
члены которого добровольно и с удовольствием 
в течение трёх десятилетий каждый месяц с 
нетерпением ждут новых встреч и с волнением 
спешат в библиотеку – это достаточно солидный 
возраст.

Но нельзя сосчитать самую важную 
составляющую наших встреч – трепет души, полёт 
мысли, озарение и восторг от прочитанного.

Клуб своим существованием подтверждает, 
что в современном мире жестокости и цинизма 
есть место литературе.

Безусловно, не обходимся мы без знакомства 
и обсуждения северных новинок, говорим о 
продолжении традиций классиков ненецкой 
литературы в творчестве молодых авторов НАО. 
Именно Клуб стал для многих начинающих 
литераторов первой ступенькой в северную 
литературу. С удовольствием слушаем членов 
Клуба, которые одарены искрой божьей, пишут 
стихи и прозу. Гордимся ими.

А на возможный вопрос читателя о смысле 
и цели нашей деятельности, отвечаем: «Клуб – 
это объединение душ, помыслов, стремлений, 
воспитание нравственности, побуждение к 
творчеству, а главное – любовь к литературе, 
которую мы щедро передаём всем желающим». 
Поэтому всегда рады видеть новых участников 
наших встреч.

Дмитрий Евгеньевич Ружников
На одном из заседаний Клуба любителей 

литературы при Центральной библиотеке 
имени А.И. Пичкова состоялось обсуждение 
книг Дмитрия Евгеньевича Ружникова. Многие 
жители округа знакомы с ним лично, кто-то был 
его коллегой, соседом, пациентом. Он написал 
потрясающие романы: «Хирург», «Род», «Поляк», 
«Инфаркт». 

Продолжая добрую традицию в русской 
литературе – быть и писателем, и доктором 
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(А.П. Чехов, М.А. Булгаков) наш земляк – 
высокопрофессиональный врач и талантливый 
прозаик.

Его книги затрагивают мощные пласты 
нашей истории, перевернувшие страну. Автор 
берёт на себя смелость по-новому посмотреть 
на прошедшие события, дать непредвзятую 
оценку «делам давно минувших дней», 
сделать неоднозначные выводы. Изломанные 
человеческие судьбы, непростые характеры, 
щемящие душу любовные трагедии – всё это и не 
только – на страницах книг Дмитрия Ружникова.

 Хотелось бы, чтобы читатели почувствовали 
всю прелесть и очарование ружниковской прозы, 
ещё раз убедились в том, насколько наш суровый 
край богат талантливыми людьми.

Вот несколько строк прозы Дмитрия 
Ружникова, покорившие меня своей красотой, 
напевностью, глубоким смыслом:

Об Оме:
Ома – «это маленькая деревня в чудном месте, 

на берегу очень красивой и очень рыбной реки. А 
по деревне – берёзы, берёзы, берёзы и через них 
по земле полосы от ласкового мягкого солнечного 
света».

О наших белых ночах:
«Солнышко бежит-бежит по небу, стукается о 

горизонт и опять, как мячик, вверх подпрыгивает. 
Где ночью – светло как днём, и сопки в розовом 
тумане, и по небу – гуси, гуси, гуси…».

О переселении новгородцев:
«А лошади бежали по лёгкому морозцу 

навстречу встающему красному солнцу, по 
искрящемуся, скрипучему снегу, туда, за Онегу, 
за Двину, на север, ближе к страдающему уже 
который год в земляной тюрьме, но несгибаемому, 
неистовому защитнику веры старой, протопопу 
Аввакуму.

У любого другого народа увиденная 
бескрайность, бесконечность мира, природы 
вызвала бы трепет и страх. В русском же, наоборот, 
душа развернулась, заходила ходуном от счастья 
и удивления, восхитилась увиденным».

О русских друзьях «на века»:
«При Иване Васильевиче русские за Урал, так, 

– заглянули, а при Петре народ за Урал пошёл –  
легко и быстро пошёл, помахивая топориком. И 
дошёл до океана!

Русский же шёл за Урал с добром, веру 
свою гвоздями в руки не прибивал. Примером 
служил. Называл малые народы «братьями 
меньшими», посмеивался незлобно, похлопывал 
по плечу, руку жал, женился на иноверцах не ка к 
завоеватель, а как друг  –  на века».

Считаю, что выход в свет романов Дмитрия 
Ружникова – яркое, знаменательное событие на 
«литературном небосклоне» нашего округа. Все 
книги Ружникова есть в Центральной библиотеке 
имени А.И. Пичкова, почитайте – не пожалеете.

В стихах
Поэзия

Валерий СЕЛИВЁРСТОВ

Мама, я думал, здесь много дорог и лестниц. 
Куда ни пойди – свобода, азарт, простор. 
Сложно шагать, но в тот же момент прелестно,  
Все состоит из кубиков и пустот. 
 
Мама, я думал, стоит разок напрячься, 
Тут же придет долгожданный другой этап. 
В нужный момент нужный кто-нибудь крикнет: 
«Прячься». 
Или пойдет до самого по пятам. 

 
Мам, в голове всё было чуть-чуть комично, 
Ёкнет в груди – это значит, теперь судьба.
В красках, но сложно, ярко, но непривычно 
Мерно бурлящая жизненная колба. 
 
Мама, цветные мысли не подтвердились. 
Лестницы есть – с насмешкой ведут в тупик.
Серых градации резво в зрачки вцепились, 
Шанс отступить предлагает любой старик. 
 
Да, вероятно, ступеньки уводят в вечность, 
Просто имеют высокий, в три метра, рост. 
Сделать стремянку не из чего и нечем. 
Пробовал поиск, нашел только грусть и злость. 
 
Мне временами кричат, выбрав нотку злости: 
«Что ты сидишь? Иди сделай всё, проверь!» 
Рано ли поздно закончишь стучаться в гости, 
Если сто раз перед носом закроют дверь.
 
Выглядит всё комично, но по-другому: 
Ёкнет в груди – это значит, терпеть тоску. 
Верить в успех – как жечь под собой солому, 
В сумрак пустот ни один не влезает куб. 
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Мама, я знаю, это минутка слабых, 
Завтра проснусь, буду бодр и полон сил. 
Был бы всегда реалистом в таких масштабах, 
Я бы уже, наверное, отступил.

***
Прекрасное там, за дверью, 
Там море, поля, цветы. 
Мы ходим вокруг растерянно, 
Вот и глаза пусты.

Мы думаем просебятину, 
Мы думаем о делах. 
От этого дыры, вмятины 
В поступках или словах.

Мы верим не другу на слово, 
А только своим словам. 
От этого сине-красное 
Не делится пополам.

Мы чувствуем лишь отсутствие, 
Присутствие –  нам всё равно.
Мы вовсе уже не чувствуем 
Того, что давно дано.

Мы взгляды не фокусируем 
На снег или блеск росы. 
Мы злимся, и нас зомбируют, 
Толпа, на руках часы.

Давайте смотреть внимательно 
На то, что всегда вокруг. 
Мы сами творцы, мечтатели 
В движениях глаз и рук.

В нас чувства не спят, а дремлют. 
Их будит и легкий бриз.

Гляди! 
Вот, кружась, на землю 
Спускается жёлтый лист.

Нужно чем-то занять блокнот
 
В мыслях – автор, в душе – пилот. 
За попытками строить плот 
Только жажда  – запретный плод. 
 
И повешен блокнот на гвоздь. 
С утром рядом, с блокнотом врозь. 
Я не то, что незваный гость, 
Я вообще никуда не шёл. 
 
Я вообще никуда не шёл. 
 
Держит хлопок, и держит пол. 
Держит скважина без ключа, 
С остальными всегда ничья. 
 
Мысли только вопят, кричат, 
Не желая плеснуть чернил. 
То оправдывал, то чернил, 

– Не сворачивай, друг. 
– Сверни. 
 
Глубина не влекла –  беда. 
Но себя достаю со дна. 
Замарал сто страниц в три дня,  
А написана лишь одна.

 
8 строк

 
Хочу оказаться ближе на восемь строчек, 
Вписать их в блокнот среди расписных страниц. 
 
Смириться успел с безвыходностью и прочим, 
Поэтому в планах нет «распластаться ниц». 
 
Проснуться бы в ритме душевного равновесия, 
Заняться любимым делом, забыть про всё. 
Но самоанализ не в помощь, а пение песен 
В просторы тоски сильнее других несёт. 
 
Вернуться бы к дружбе, светлой и в меру легкой: 
Смеялись, делились, плели задушевный трёп. 
 
Не строю стратегии или многоходовки, 
Глобальное мышление? Жил,  
Не успел,  
В гроб. 
 
Мне так не хватает родственных разговоров. 
Я знаю, в какой-то момент все испортил сам. 
Непросто, как выяснил, слушать, смотря в упор 
В эмоцией другой наполненные глаза. 
 
Видать не придумали этого вида дружбы – 
Одно из слагаемых с той стороны нуля. 
 
Ты где-то внутри, я ключ потерял, снаружи. 
С моей стороны – закаты, с другой – заря.
 
Хочу оказаться ближе на восемь строчек. 
 
Я рад, что такая возможность уже была. 
Надеюсь, наткнешься однажды под тенью ночи, 
И память укутает птицей в уют крыла. 
А всё, что написано выше, легко пропустишь, 
Не стоит придерживать время для мелочей. 
 
Давно ощущаю себя, как противный сгусток: 
Три доли сарказма, две доли пивных речей. 
 
Останься сияющей, нужной, как собеседник. 
Осознанно искренней, с искрой в любых делах. 
Слезами и смехом, осенней и вновь весенней. 
 
Мы здесь и сейчас, а «там, где нас нет» – слова. 
 
Ты можешь поставить 
                            на всём этом жирный прочерк, 
Найти себе путь без вынужденных границ. 
 
Я рад, что останусь ближе на восемь строчек, 
Нашедших свой дом среди расписных страниц. 
Незаконченные стихи 

В
ал

ер
ий

 С
Е

Л
И

В
Ё

РС
ТО

В
  •

  В
 с

т
их

ах



69

Говорят, не измеряй деньгами. 
Только что не измеряется в деньгах? 
Несмотря на сказки и морали, 
До морей не добрести ногами. 
Труд и лестница – азартная игра.
 
Сколько лет не брызгай мотивацией, 
Кто-то оставляет не у дел. 
Окон свет впитает деформацию 
Тех проблем, которым называться бы – 
Дело чести и стремление, цель. 
 
С каждым днем желания циничнее, 
Все желаннее оплачиваемый чек. 
Вдохновенность обрамляется кавычками, 
Обращенная в приманки и привычки. 
Как итог – опущенность плечей.
 
*** 
Нужно просто поверить в мир. 
Всех понять, но поверить в мир. 
В мир расширить понятие «мы». 
Не кругом в мир, а напрямик. 
 
Нужно верить, что всё вокруг 
Встанет в рукопожаний круг. 
Нет, не в сказочную игру, 
Но препятствия с глаз смахнут. 

И не прятаться в стороне, 
Не волнуясь о стороне. 
На безжалостно злой войне 
Делать жизни по своей вине. 
 
Не бояться просить ещё, 
Только самоотдача в счёт. 
И не спрятаться под плащом 
От конца в моментальный щёлк.

Дождь
Проза

Ирина МАРКОВА

Дождь

Райский остров. Пальмы. Плещется океан. 
Теплый вечерний песочек. Прогуливаются 
парочки, держатся за руки, смеются и воркуют. 
Как романтично…

А я люблю побыть в тишине наедине с собой. В 
такие моменты в моей голове рождаются мысли, 

образы, картины, поэтому у меня с собой блокнот 
и карандаш.

Приятно помечтать под шум волн: мечты и 
реальность переплетаются, соединяются, и уже 
нет прошлого, настоящего и будущего. Есть только 
мир без границ… И обрывки воспоминаний 
витают вокруг. Скачут, отбивая ритм… 

Да, ритм дождя. То плавный, то резкий. Странно, 
я ведь не люблю дождь, заволакивающий тоской 
и холодом. Но всё изменилось. Вот я уже радуюсь 
классным каплям. Они убирают с улиц всё лишнее. 
Вокруг пустеет, оставшиеся прячутся под зонт и 
прыгают через лужи в поисках сухого места. Дома 
печально смотрят окнами, ожидая конца дождя. 
А дождь льёт. Его капли пляшут по мостовым и 
по крышам, отбывая ритм какой-то мелодии. И я 
слышу, как дождь зовёт меня. Выхожу к нему из 
укрытия, пусть удивляются.

Я даю ему руку, и он, капая на ладони, берет 
за руку и ведет через лужи всё дальше, босую. А 
капли его приятно стекают по волосам и лицу. 
Я смеюсь, мне хорошо. Он такой настойчивый, 
игриво ласкающий, и я рядом, счастливая, кружусь 
в белом платье. Дождь смывает удивленные 
взгляды и зовёт дальше. Я беру со столика свечу и 
кружусь вместе с ней. Но он тушит её огонь. Тогда 
я снова подставляю пустые ладони навстречу, и он 
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льет и льет, заполняя ладошки водой. Я смеюсь и 
выплескиваю её, а он с той же решительностью 
заполняет их снова. Это просто игра между мной 
и дождём.

Я возвращаюсь в реальность, словно из сна. 
Берег, на листе бумаги причудливый портрет 
дождя: мужчина из капель, а рядом я… Как 
романтично и печально, это просто дождь. Просто 
капающие всё сильнее и сильнее капли… Которые 
превращаются в бурю, сильнейшую бурю 
воспоминаний, где надрывно звучат слова песни: 
«Я ненавижу сырость, просто дождь скрывает 
слезы».

По моим щекам текут ручьи слез. И сердце 
бешено стучит. Я проклинаю судьбу, а затем 
снова молю её всё вернуть. Но время беспощадно 
забирает лучшее из нашей жизни… Я осталась 
одна, и рядом лишь дождь. Он, будто родной, 
ложится на плечи, струится по щекам, пряча мои 
слезы в своих каплях. Тушит костер воспоминаний. 

Я все также сижу на берегу океана, но уже с 
зарисовками в блокноте. И вечер близится к концу, 
пора в отель, меня там ждут.

Окно

Я нахожусь в помещении. В четырех стенах. 
Добровольное заточение. Мне грустно и скучно. 
Но уйти не могу. В серой стене есть окно. Из него 
открывается замечательный вид. Окно служит для 
меня развлечением.

В тиши, с кружкой чая, я сажусь к нему и 
начинаю рассматривать каждую деталь… Дорога, 
мост через реку, домики на берегу. Зима и холод 
там. А я сижу в тепле и наблюдаю, как по дороге 
едут автомобили, присыпанные снегом. Идут 
съежившиеся пешеходы. Они все, словно сонные 
мухи в утренний час, тянутся друг за другом. Но 
ночью всё меняется. Машины, словно птицы на 
свободе, бешено летают по дорогам. Скорость им 
– не помеха. 

Как же я хочу порхать в свободном полете 
там, на свободе! Под светом фонарей, которые 
освещают обрывки ночи. Но мне приходится 
сидеть и тоскливо смотреть в окно… 

А там по мосту гуляет влюблённая парочка. Он 
нежно держит её за руку, что-то ласково говорит. 
Она улыбается и стеснительно отводит глаза в 
сторону. А снег, как добрый друг, опускается на 
плечи и прячет парочку от посторонних глаз. 
Меня так тянет на свободу к пушистому снегу, к 
колючему ветру, надежному плечу. Мысли уносят 
далеко в ночное окно… 

Короткий чудный звук возвращает меня в 
реальность. Я все ещё здесь, в комнате с одним 
окном и четырьмя стенами, но я не одна. Рядом 
со мной маленький комочек из крови и плоти, 
причинивший мне столько боли и неприятностей. 
Он ещё не стал мне родным и близким. Я лишь 
приглядываюсь к нему. Ведь он желанный, но из-
за него я в заточении. А так хочется на свободу к 
родным и близким. 

Находка

Я художник и коллекционер. Часто 
путешествую. Ищу редкие вещи, необычных 
людей, фантастические истории. И вот в один 
из летних дней я гулял по улицам незнакомого 
города. Жара одолевала невозможная. Я решил 
от неё спрятаться и немного остыть, заглянув на 
выставку.

Обстановка павильона сразу поразила: то ли 
изумление, то ли ужас охватили меня. На стенах 
висели картины, но что на них изображено, я 
понять не мог. Огромное количество красок 
сливалось воедино, цвета взрывались и вылетали 
из картины, выходили за рамки. Необычное 
сочетание цветов и техник, отсутствие чётких 
образов — всё это выглядело довольно дерзко и 
непривычно. Окинув взглядом зал, я выхватил ещё 
один странный образ. В центре стоял сам творец 
этих картин и рисовал. Он рисовал тоже странно, 
почти на ощупь. И тут я понял, что он слеп. Передо 
мной стоял слепой художник!

В моей голове невольно прозвучало: «Слепой 
художник не видит краски, и все картины его, как 
сказки».

Я ещё раз оглядел зал, картины, но уже совсем 
другим взглядом. Я понял: слепой художник 
рисует звуки, запахи, ощущения. 

Мне очень захотелось узнать об этом человеке 
больше, а ещё лучше – пообщаться с ним. 
Дождавшись окончания действа, я рискнул 
подойти. Он не видел меня, но слышал и чувствовал 
и сразу определил, что я собиратель редких вещей. 
Он определенно меня удивил. 

Разговаривая со мной, он постоянно рисовал. 
Казалось, его рука не может остановиться 
в нервном поиске нужного образа, линии, 
движения, которого не может найти. От этого 
он печалился и переворачивал лист. Рука снова 
водила карандашом, завораживая мой взгляд. 

Я старался как можно больше о нём узнать, 
но он был скрытен в словах. За него говорили 
его картины. Они открывали все глубины его 
внутреннего мира. Человек, не видящий красок, 
но безумно любящий рисовать. Что он сам искал в 
своих картинах и нашел ли, осталось загадкой. 

Он подарил мне одну из них на прощанье. Я 
был доволен. История о необычном художнике и 
картина были у меня в «кармане». Дело за малым: 
скорее пополнить коллекцию редких экземпляров.
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Женщина с большой буквы
Проза

Константин СЕЛИВЁРСТОВ

На далёком, холодном и, на первый 
взгляд, неприветливом (а на поверку – вполне 
дружелюбном) Севере, в городе Нарьян-Маре 
живёт одна Женщина. И совсем не просто так 
это слово написано с большой буквы. Имя этой 
Женщины – Анна Ивановна Селивёрстова (в 
девичестве – Широкая). Этот очерк призван 
немного рассказать вам о ней.

Родилась Анна Ивановна 16 февраля 1937 
года в селе Долгощелье Мезенского района 
Архангельской области. Её мать  Широкая 
Евлампия Ивановна была трудолюбивой 
колхозницей, а отец Широкий Иван Иванович – 
коренной помор, настоящий рыбак, занимался 
промыслом, ходил на ледоколе, добывал тюленя. 
Пришла война – отдал свой долг без остатка, 
навсегда оставшись на поле брани.

В 1954 году Анна окончила 10 классов 
Мезенской средней школы, а затем в 1961 году 
– Архангельский кооперативный техникум 
по специальности «бухгалтер», сдав все 
государственные экзамены на «отлично».

В Долгощелье Анна работала бухгалтером 
Рыбкоопа, затем  – заведующей в магазине. 
За годы ответственного и неустанного труда в 
селе ей присвоили высокое звание «Ударник 
коммунистического труда».

В 1959 году Анна вышла замуж за 
замечательного человека – Селивёрстова Валерия 
Николаевича. В том же году у них родилась 
дочь Татьяна. Валерий Николаевич окончил 
Ленинградскую партийную школу и работал 
журналистом. Именно это и послужило причиной 
для переезда семьи в Нарьян-Мар – мужа 
направили сюда на работу.

В Красном городе Анна устроилась на 
работу в ГОРПО продавцом по сменам. Но вот, 
в 1965 году у них с Валерием рождается сын 
Сергей, и Анна решила найти работу по дневному 
графику. В 1967 году она устраивается на 
должность главного бухгалтера школы-интернат и 
работает там почти 10 лет. В 1976 году произошла 
«централизация», и Анна заняла должность 
заместителя главного бухгалтера Управления 
народного образования. Во время работы там 
она получила отличительный знак «Победитель 
социалистического соревнования» и работала 

долгие годы до самого ухода на заслуженную 
пенсию в 1993 г. Но даже тогда она продолжала 
подрабатывать, по мере возможности.

За плечами Анны Ивановны  почти полвека 
рабочей деятельности. За эти годы она всегда 
занимала своё место на Доске почёта, получила 
множество благодарственных писем и почётных 
грамот и была награждена медалью «Ветеран 
труда».

Анна Ивановна говорит, что ей всегда 
нравилась её работа. Она любила общаться с 
людьми, в коллективе поддерживала дружные 
отношения со всеми, без всяких склок и 
междоусобиц, несмотря на то, что работа была 
очень ответственной и напряжённой.

 Анна Ивановна рассказывает, что не видит 
больших трудностей в жизни на Крайнем Севере: 
всю жизнь она жила так. А после переезда из села 
в город и вовсе полегчало – бытовые условия 
только улучшились. Она довольна жизнью в 
округе, никогда не жалела о переезде и уезжать 
не собирается. Муж Валерий всегда разделял 
её взгляды. Жили они в полном согласии, как 
и положено: у хозяйки дома всё складно да 
ладно, чисто и прибрано, любая вещь в порядок 
приведена и своё место знает; а муж много и 
честно работает в ожидании уютного семейного 
вечера у телевизора или за книгой. 

Сейчас мы знаем Анну Ивановну как 
сильного, умного и трудолюбивого человека с 
твёрдым характером, строгих и непоколебимых 
принципов, но обладающего, так же добрым 
сердцем и широкой душой. Знаем её как ласковую 
и любящую маму, бабушку и прабабушку. За 
многие годы неустанного труда она вырастила 
и воспитала своих детей, помогала воспитывать 
внуков, а сейчас радует и помогает своим опытом 
и добротой в воспитании правнуков.
Вот такая она – Анна Ивановна Селивёрстова, 
обычная женщина – Женщина с большой буквы.
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«Белый чум» («Сэр мя»). Вадако “ Ларь
Вада-сюдбабц ңуто” ни ңамды” – мюд пуняна 

минда хан ни’, тикы мюдар, малда лапцёй седа 
хэвувна миңа. Ханзад ңылмна ирнана сыра, мюсе-
лава сём' мэңа”, тамбирувна ямб м’, тикы ңахакат 
тэхэ”на иленя хибяри” ненэць” ил адарев. Вада-
сюдбабц намдада, вада-сюдбабц манэ”ңада: мюд 
нерняна Ясавэй миңа, ламбита, пыда ңадьбянда 
ламбита, Ясавэй – сюдбя: ңобкарт хан’ сита” ни 
палеиңгу’, ңобкарт хан’ты пыда сита нэкалць 
я”мгуда. Ясавэй ламбита нянамбоковна миңа, 
пыда ханяхарт ни паромбю”, ты хан нэкалпада 
тыда саңговота манзаяхана нида пэмбю”. Ню-
дямбой хасава ңацекы янамбовна ты ханодо’ 
вада миңа, нядандо’ ңаркамбой нида сибицяко 
ханото” нина мюд пуд ты” мандал” танаби”, ва-
лакада париденя вэнекоця”, няръяна нямюду” 
сарколахая, ты” мандал” хэвувна танырңа”. 

Вада-сюдбабц ңуто’ ниня ңамды. Сюнраха 
яберена сыра ниня сывы хаярар’ ямбуле тид” 
падтамби, тикы тид” седахад хунбада толха”, 
иб” ңод” хибяхарт ненэць”  таняю’ сыркарта 
нивы” сыр’. 

Седа’ лапцёй ңэванда ни’ хэхэ мунсипой 
сырңа, сырңа, сырңа… Вада-сюдбабц хэхэ няю 
сы”лы, ңаркая” сэр” тир ни’ тий”. 

Вада-сюдбабц тир ни’ ха”мы”, тир’ вар ни’ 
ха”мы”. Тир’ вар нина ңармбэй ненэць ңамды, 
ңарханда сэр”: сята сэр”, ңэвада сэр”, ембдеро-
да ңани’ сэр” – тикы  Сэрако Вэсэй тир’ нина 
ңамдёвы, ңыльня сырңа. Сэрако Вэсэй ма: Вада-
сюдбабц харта няни то, вада-сюдбабц си”ми 
намдвы. Таси няна мюд минрена сюдбя миңа, 
таси няна хабцясавэй’ сюдбя миңа, пыда хаб-
цяда’ таня, манңани” хабцями юңгу, ңадьбянда 
мань тир” нимня ңэдалёрць пирңам’, мань няна-
ни ни серос” – ся”мэй я’ нимня ядэрць, еңгавна 

илми нив ёльцебаңгу” такы сюдбя тотрев. Мань 
тикы сюдбям ңахат пюрңадаревась, Еркы явна 
пю”ув, ңодь тедари хов. Сюдбя тарана амгэда 
таня, мань сюдбяхад тикым’ ханаңгув, ныхына 
нибтя ини”ңукна ханаңгув, тарем’ ңод” тикы 
мань ейми ңэңгу. Мань тарем’ мадм’, тарем’ 
ңэңгу.  

Сэрако Вэсэй юркы”, ңудамда тю макабта-
да тадтикад лакри’ ңыльня ңэдарада. Вэсако 
ну”мада – терсялма, тандъя хэ”нё ңэмя яхана –  
мунота” муно”лыд”, яберена хэхэнд’ ту”, епдя 
тир” ня”д я’ ңэсонд енехэлңада,  хэхэнд’ ту” 
сюдбя-Ясовэйм тид” ладада. Тарця ябтий муно-
тахад вада-сюдбабц тир нид мантэй”, ңаха вы’ 
ни мантэй”, вада-сюдбабц ңоб” нуна мяд хэван 
ха”мы”. 

Мяд туда лэйна, мяд ңоб” няюна ва”ав лехэб-
ты, тохос ляңгабты, тикана пухуця толь хамедам-
би, толь ни’ ңавар ңабтамби. Мяд няби няюна 
ва”ав ейңэ не’ хан ну, есерта та”лы, хан ңарханда 
та”лы, валакада есеркана нюдяко сикуця таня. 
Пухуця саць тэтна, ңаврасавэй ед тунда нид 
ха”авра, сяй’ едм’ ха”авра, пухуцяр ңавар мале 
мал’ хамадавэда. Пухуця ида ңули сава,  манзъя-
да вато  ңэдакы, пухуця ңамнелада ңавар серта-
вы.  Ңаврада толь’ ни ңабтама”хаданда пухуцяр 
пиревы ңамзасавэй хыдямда ня”ма, тумда хэ-
рабтахая ңамзида не’ хан есер” сивна паклейда. 
Ңодь хыдямда мюня’ пакледа, ңамзасавэй хы-
дямда мюня’ масебтеда – хыдяда таминда пуня’ 
ңадимя, мале терсавэй пуня’ то, пухуця ня”мада 
тад тикахад тольда няку хая, тольда нид ңани не-
сэй ңамнелада ңавар ханаба пя тад тикахад хан’ 
есяр” мю’ паклесьтыда. Ңаврахат панта хыдям’ 
ңодь” мюня мэңгуда таминда пуня’ терсипой 
ңадимзеты. Сян ңамгэ толь нина таняса не’ хан 
есяр” мю’ хая, толь нина терсяда хыдяри”. Пу-
хуцяв ида тамна ханяцей савумов, харта ңаварм’ 
ңамэраха, нянкомда пандавэраха. 

Пухуця хыдида халтамбя пя, етри тэтна, ти-
кыта погна ни намд”  не хан есяр нэвам. Хан 
нина сава ңамгари мэта не ңамды, харквата 
ёльце сядоңава, мяд мюйхарт ялэма, сядотахад 
яляңэ хая. 

Не’ хан ерв не есярмда нэвам, пухуцяр мята’ 
мюй ялэма серли хамэдада, пухуця хыдида 
халтамба тандая’ ңэвадэйць, мяд мюй варцял-
ма, ялма. Пухуця сырңа, вада-сюдбабць ңани’ 
сырңа: ңудита ниня не нюдяко ңацекым’ нямби. 
Нюдяхав нюдя тарси мале хасавадрев’ нисавэй 
мальцям’ мэ”ңа, нюдяко ңацекы ембды,  ңарка 
ненэцядарев’ ембды. Сядота нер нюдяко нюмда 
лата’ ни ңамтада,  мяд лата’ ни’ ңамтада;

– Хасава нюкчями’, Вартыкоця, Варкы я’ нина 
илева серл то, ненэцяңэ хэва яляр то.  Теда’ ири-
хинд хань, иримд нядад, ханзер” пиртар тарем’ 
нядад. 

– Ханзер” ирив хоңгув, ханзер” нядаңгув, хар-
вабта пыдар си”ми’ нядаңгодакэн, небёв, хар-
вабта сехэрэми манэ”лабңгодакэр? – Вартыкоця 

С русского на ненецкий язык
Переводы на ненецкий язык в редакции переводчика

Переводы

Надежда ТАЛЕЕВА
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сядота-небямда хонрамби.
– Иринд ламбя’ ни нулад”, харт серан”, сит 

няда мань я”амгум, я’ нимня ядэрць нянани ни 
серос”, мань нум’ тер” иленям’, сэр” пибита я’ 
нимня ядэрць ни серос”, нум’ ни’ тэва я”амгум’, 
нум’ нина иле нив пират”. Ламбят ни’ нулмаха-
дант иринд ядабць’ ханаин, иринд ядабць’ се-
хэрэмд табедаңгу, иринд ңэсонд харт тэвңгун, 
нядаңгур, ханзер” нядэвамд харт таслаңгур. Хан-
дан теда, теда’ пыдар – ненэцянд, пыдар харт се-
хэрэр таня, маня си”ми харни падарми нумгы 
таславы нум няна ңате, Тедарихив хакцид няни 
ярэймдан, такалпавы вадам нянд хэтңгум’, ва-
дам’ ңэдараңгудм’… 

Вартыкоця небянда вадаха” инзеле, мунзипой 
инзеле, валакада хайлако хамдома, сидямбой 
хайлако лата ни’ мантэйңаха’, тикы пуд пуня-
харт нись сырць мякад тарпы”. Нехэв есярмда 
пуня талада, тедахав есярмда сававна талада, 
сихартм’ ни хая”. Вартыкоця мята нём’ ңопори 
ңудаханда нэда, ңопори ңудаханда маханда ням-
на талада, Вартыкоця пиняко тарпы”, пумнанда 
вада-сюдбабц макода сивна тий.

Вартыкоця сырңа, мяд ямбан ламбя 
е”ңалёбэй, сюдбя хибяри мэта ламбя, пыда лам-
бида, ңанодарев’ лапцёй”, ңарка”я ламбя”, саць 
ңарка ламбя”. Вартыкоця ламбида сыра ни мэй-
да, нерда няку мэйда, мята няю сы”лы, ядабць’ 
мяд ямбан е”ңалёбэй, тянембовна ңукад  хэ-
варка – тикы ядабць’, ирикэнда ядабць’ ңэ”нив. 
Вартыкоця ңопори ңудахана ядабцьм’ ня”мада, 
ядабцьм’ нямба ламбита ни нулй”, ламбя” нянда 
мась ңэвы, мась  ңэвыей ламбя”. 

 Вартыкоця ядабцяңгахад на”амхалъй, мерета 
тиртядарев, ламбита мирна, Вартыкоця пумна 
сырари пу”лары. Ламби мэцей Вартыкоцярэй 
саць мере”ңов, вада-сюдбабцар ңани’ пыда няд-
нда мери”мыей, нернда няна тирць хэриңов. 

Малда  лапцёй седа’ хэван вада-сюдбабц 
тирць ториңов. Ты” седа ңэва ниня седа хэвха-
на, седа хэвхана мюд” ни ңадю”, седа ниня хэхэ” 
ни ну”, хибяхарт’ ни ну” ни ңадю” . Хэхэ” мал 
ңокханду седа ңыл мала”выд”,  хэхэ” седа’ ядни 
мала”выд”, седа’ ядхана хэхэ” ныхыри’ сюд-
бям’ няби”, хэхэ” сюдбям’ ңудахатата, ңэхэтата 
таб”ламбиду. 

Сюдбя екана, седа екана Сэрако Вэсэй ну, 
Сэрако Вэсэй я ниня ни ну”, нюдяко тиркоця” 
ниня ну, ңэда сэр тирт тюрхалы, Сэрако Вэсэй 
ян’ ни тебер”. Сэрако Вэсэй ну, ңудахтта хэхэ’ 
муңг ңэдарамби, сюдбян’ хэхэ’ муңг ңэдарамби, 
сюдбянд хэхэ’ муңгхат мальцяда ңарханда си-
савэй, си” помна ңаяда ябере.  Сюдбя халцамзь 
нида пирас”, хэхэ муңгхад лыңгара нида пирас”, 
мунзьда хэхэ нямбиду, пыду нямбиду, мунзи”, 
Сэроко Вэсэри лахана, вабцада мунота толха: 

– Ненюр няни тад, хаңгана сюдбя, нибтя ңани’ 
мугханани сит нялтаңгудм’, вэясэвэй яхарт’ ня-
данд ни хаеңгу”, лэхэрт’ няданд ни хаеңгу”.  Не-
нюр няни тад! 

Сюдбя мунзи, сюдбя ни лахан”, валакада 
хэхэ мунг” ңаяханда теберп” сяркадармари 
до’со, ңаянда ниня хэхэ мунгхат париденя юмб 
хаюрңа”. Тарем’ ңо” сюдбяр мунзи, валакада 

ся”лимда Сэрако Вэсэйхад паңгарпи, нянда сыр-
ман ни харва”. Сюдбям’ ңэдавдахарт янгу, хибя-
харт вадахартм’ е”эмнянда хэтувнда яңгу,  ня-
нанда мюсермыда, мал’ хэхэ муңгхад, мунотахат 
яндаха хунвыд”. Хибяри”, ты” сейду хэвы” хэхэ 
муңгхат. 

 Хад” ңо” сюдбян хабця да тонакы, харта хаб-
цям да манэтакы. Хабця да сита то”олха ңэвы, 
ся”амнанда, валакада хабцяда лэда саць нюдя-
коця, харвабта, лэдухибя лэда ңарка – хабцяда 
нюдя ңэдакы, хибя ңани’ лэда тэри тарця, хаб-
цяда лэда тэри тарцяри ңэдакы. Сюдбя ңодь ңо” 
тарем’ инда ядэра”махад, лэда нюдяко хабцяда, 
сюдбян вахалй”:

– Сит сапдам’, хаванд нерчю сит манэчь 
сапдам. Мань пыдар хабцяр ним ңа”, мань 
нюнд нюдм’, небями’ си”ми ня”анд  ңэдарась, 
ёльцьңгана небяв няанд си”ми ңэдаравы. Мань 
нюми’ Вартыкоця, сит нядавась том. Сюдбя 
ңамгэрт ни хэт”, валакада ванебтэй”, Вартыко-
цярэ ңани тадаи сюдбя няю  посхалңада, хэхэ 
сюдбя нид мал’ тияд, сюдбям’ нямбавы хэхэ 
хавдэяд, седа ңыл хаебтэяд. Сюдбям ңэдамахад, 
Вартыкоця Сэрако Вэсэйн сюрхалй, Вартыкоця 
Сэрако Вэсэйн тарци вада хэта: 

– Сэрако Вэсэй! Харвабта нянд вадини хэтувн-
да ңэдакы”, тикы вади небяв ңэдарэйдась, пыдар 
няюнд ңэда вада” ңэ”им’. Небяв тарем’ манзь: 
«Сяха’ нум мям хамадавы ңэңгу, тиртя мядм’ 
хамадаңгур, мань харн” нум’ ня тутам’, харн” 
нум’ ня танаңгув». Вадин мал’ хэтнархын, небян 
ңэдаравы вада”.  

Ңодь тикы вади Вартыкоця хэтыда, Сэрако 
Вэсэй тэмза, ңопой хэхэ’ муңг нумд хая, хэхэ’ 
мун ңод ңахакуна со. Сэрако Вэсэй тэмзва пуд 
Вартыкоцяр сюдбя-иримда ңэта ни юрка ня-
дада, Вартыкоцяр иринда мерёмана” ңудамда 
ңэдара, мерёда мал’ сума, едэй хоба мерёта 
нимня вады.  Вартыкоцяр иринда сисавэй маль-
ця нимня ңудамда ңэдара, намгэрт си ни хаю”, 
мальцяда едэй толхаңэ хая. Вартыкоцяр ирим-
да нядама”хаданда тю”у сылы”, седа ңэва ниня 
хэхэ” ма”лавыд, етри мунзипой ненэчяңг сырңа. 
Вартыкоцяр хэхэ” ңэвам да ха”авра: 

– Вэвами’ ңэдарара тюку я’ хэхэ”, нядни нёда” 
нензив”. Нянда мир” мань татам’. 

Тадтикад Вартыкоця тёняңгармда ека, нярава 
падар”кана сертавым’, хар” се’ мюня ңэда харм-
да хэхэ’ нерчю мэйда. Сюдбя-ирида силарцямда 
се’ мюня ңэдамда, нихиданда екада, тика ңани’ 
се’ мюня ңэда силарцьм’ хэхэ” нерчю’ мэйда. 
Валакада мир’ миңаха, хэхэ” седа мю хая, хэхэ” 
таңгма, хэхэ” мирм ханаду. Вартыкоцяр иринда 
ня’ харти’ сехэрэвнанди’ ламбита нэкалңади’, 
вада-сюдбабц ңани’ тий”, ңопойңэ нуна мяд няю 
тий”. 

Макода сивна вада-сюдбабц мяд мю’ тю, мяд’ 
мюня пухуця саць тэтна, тамна ханяцей ңокавна 
ңавар сертаби, иб” ңод” не хан есяркана пюсе-
хорт ни ңадю, хан ңарханда талы. Тарем” ңо” 
пухуця ңавар сертаби, идя ёльче савов, ңарханда 
нярмормы, екар” сертабана ңаврахатата, яде-
банда тухуданда нибтя ңани’ саць тэтнавада ед, 
сертавы ңаврада ёльче ңокава, ханя екар” ңабта 
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ңэсяртада ни тэвңгу”. Сертавы ңаврада ңока, 
ядембада ңаврада ңока, пыда ңани’ тамна ха-
меку, хынокаркава, сехонанда ма”нив, хибяхав 
е”эмня ңаварм’ сертабава няна” саваню”. Пуху-
ця нярава сяйнда ед ңодь лохома, нёда няңгарй”. 
Вартыкоця сюдбя-иринда ня’ мят’ тюңаха’, хама-
давы ңавраха’ тоңаха’. Иб ңод выңгы нимна вада-
сюдбабц мер’ тирңава, Вартыкоця сюдбя-иринда 
ня’ ңани’ мерета’ ңэвэхэ’ – ламбити’ ниня’ тир-
тярев’ миңаха”. Сюдбя-ири пухуцян” ма:  

– Ңани’ торова, небя! Си”ив вымна 
ядэрңадамзь, ңамгэрт’ нидм’ соя, ханяцей  ёта-
кэм’.

Тикым’ хэта сюдбя-вэсако пухуцян, небянда, 
тадтикад ңобкана нюнда ню’ Вартыкоця ня’  не 
хан хэван тоңаха’:

– Ңани’ торова, ненёв! Нядни хэванд ёльц то, 
сян по сит вадабасам’ тарем’ ңо” ңадьнарханю” 
я’ нимня нива илева’ е”эмня сит вадавэкэм’, пы-
дар харт’ тарця илдамд тэранась. 

Не хан есерта нэй, мяд мюй тамна ханяцей 
ялэма, сюдбя-вэсако неню, Вартыкоця небя, ма:

– Нянд мале ңахана маманзяню, я ниня’ илева’ 
е”эмня соевам’ вуним’ ңа”, я’ ниня си”ми нямба-
вараха ниңа, илми’ харн” тэрабив. Теда’ таслава 
серони’ сертава ёльцьңэ то, нумгы нерданда хэт-
вы. Нянд ңани’ хасава нюми’ хаем’, мань харн” 
пелями’, мань ңудани’ варты, ңадьбянда ңод 
Вартыкоцям’ нюбеңа. 

Сюдбя-вэсако неню ңудамда манэ”лапта, пен-
да вартыкода ни тэвор”.

– Тедахав харта” иледа”, мань ңани’ паңоми 
то. 

Ңодь тарем’ ма, хэхэ муңг ладада, макода сив-
на хэхэ муңг хан ни ладада, не-сядота не тэмзй”, 
хэхэ муңг макода сивна пуня тий”.

Пухуця сюдбя-вэсаку, Вартыкоцяхаюнда хэ-
ван то:

– Хасава нюв, нён яр”, нюни’ нюкця ню, нён 
яр”! Пыда мале ңахана мась, нум тер иленя, теда’ 
нум няна иле, маня” я ниня илева”. Ңаворма 
ёльцьва то, ңавар мал’ сертавы, толь ни тётевы”, 
ңаворкава”. 

Хасаваха’ тольди’ хэван ңамдыхы’, ңорць 
пяди’, мунзипой ңаворңаха’, пухуця-небяди 
ңаврадмди етри тётемби, хасаваха” сертавы 
ңаврада мал’ ңамъяди’, тикы ед пухуця майм-
би. Ңодь хасаваха” ңаворць ёльцеңаха’, сюдбя-
вэсако юркы, Вартыкоцянда вахалй”:

– Хэхэни’, нянд хэтувнда вадами’ таня. 
Хасаваха’ мякад тарпья” хи’, вада-сюдбабц 

ңани пумнанди’ тарпы’.
– Вартыкоця, теда’ мань ёльцьми то, нён яр”, 

ир вэва нёя ңа”. Пыдар теда’ Еркы яхана иле, са-
вавна манзраңгун хусувэй амгэр таняңгу. Маня” 
ңани’ хэкур”ңэ хантадм’, мюсерта яхана нуңгум’, 
мань хэвувнани’ миңада: сыв пуданахана – ңэрм 
няю, таңы пудунахана – иба я няю. Мюду минре-
на ненадумдңэ хантам’. Ти’ вадами’.

Сюдбя-вэсако сюрхалей тикырихинда тэм-
за, нума” яхананда ңаркая” пэ ңыдимя, мякад 
ңарка.

Вартыкоця индадм’ нэкалңа, ихина 
саңговоркоңо ңопой яляна нябям’ няби ирим’ 

ёць, сюрхалй” тадтикад мякда хая.
– Хакэ, хамеку”! Ңэрм няю’ хэва ёльц’ то, сыв 

сусывзь пяда, мя”ал хавдад, мань ңани’ тыни’ 
ма”лаңгудм’. 

Тарем’ мамахаданда Вартыкоця мякад тар-
пы”. Вартыкоця варцяда сыра ни’ нулй” тадтикад 
иринлда ядабцьңгана сюртявм’ падта, сюртяв 
мюня ты” падта: ханяңы” тыда нямдодо ңарка”, 
няби нюдя”, ңокавна тэдмда падта, сюртявм’ мал’ 
тэхэна падтада. Тикыда мал’ падтамаха”данда, 
Вартыкоця хэвнякуд сюртяв няю сылы”, индадм 
лэмбараханда нэкалңа тадтикад сюртяв мюня 
падтавы ты няю посхалңада. Тад посхалңада, сы-
рам’ янда’ ңэсонд’ посхалңада, сыра тир тотрев 
пулэйд”, тю”умна хая, пуна мантырць пяйду. 

Сыра ха”мы”, сыра тиртрев’ пулэ”ма яхана 
ты” мандал” ңыдимы, ты” мандалкана: ханяңэдо’ 
нямдод’ ңарка, ханяңэдо” нямдод” нюдя”, хан-
зер” сыра ниня падтавы ңэса мал’ тарця. Сян 
тым падтаса, таңок тэңэ хая. 

Вартыкоця тынзямда ня”ма, тэдамда 
ня”мавазь хая, мюданда тэд ня”марпа пя. Вар-
тыкоця  тэдамда ня”марпаван, небянда небя-
иринда небя мята ңамгари хану ни пэңгалпись. 
Тарем’ Вартыкоця хаданди’ ня мюдамди’ хамэда-
ди’, мал’ хамэдамахаданди’ Вартыкоця сырахад 
вэнекоцям’ серта, ңамдёркаднда тарм’ нэкалңа 
сырахад сертавы вэнекоцянда ни мэда, вэнеко-
ця ңарханда тарцавэңэ хая. Вартыкоця вэнекоця 
няю посхалңада, вэнекоця илелй”. 

– Тарцавэй вэнеко, тарт ты тар” толха”, тына 
пумнана танабю”, мюдна пуд тына танабю” – 
Вартыкоця сырахад сертавы вэнекоцянда ма 
тика нюртей хан ни ңамды”, мюд ңэва сибита ха-
сава хан ни ңамды”. 

Вартыкоця хая, вэнеко ңани ты мандал” няби 
няюмна сюрхалңада, мюду пумна ты танба пя. 

Вартыкоця хасев мюд минре, небянда небя-
иринда небя пыда пумнанда не мюд минре, 
мюд пэ ненундама хэвувна миңа, ңарка, сюдбя 
то”лха, мюд ңэрм’ няю миңа, сыв сусавнзь пяда, 
та ты сэрцавэй ид ня тута, сэрцавэй нядэй, яв 
сисю ңорта, таңы пуд яляна Вартыкоця хаданда 
ня иба я пэдара’, сисьда пэдара няю хандаңаха’, 
ңани пэ ненандума хэвувна миндңаха’. Вартыко-
ця иримда ңани’ ядабтаңгуда, иринда ненумда-
мам’ хаеңгу. Тарем’ ет мюсерңа’… Хадада Вар-
тыкоцян сядотам’, сомбовна хобахат ембдяр” 
сэдорана нем’ ховы. Ти тарем’ илеңаха’, тарем 
мюсерңаха’ сюнраха нум сэр тирцавэй ңылмна.  

Вы нимня тир мирна, ңопой тир няхатата 
ңарка, няхатата сэр”. Тир еркна сэр” мя ну, сэр” 
мякна сэр” ненэця” иле”, Сэрако Вэсэй и Сэр” 
Не тикэна илеңаха, хусувэй ңамгэди’ сэр”: сядо-
ди’ сэр”, ембдярэди’ сэр”, мал’ амгэрэди’ сэр”. 
Сэр” не саць сядоңа, сэр мякданта тарпбата сэр” 
тир тамна ханяцей сэрңэ хэсьты, тамна яляңэ 
тадтикад яндирто’ тир ңылмна варцядаңэ, яляңэ 
хэсьты. Сэр” не маймби хасава нюнда Вартыко-
цянда сэр” тир ңылмна мюсерман, хасава нюда 
ңод хусувэй тирт маймби, небямда манэтадрев’. 
Выңгна пэ ненадумд ну, мякад ңарка пэ ну, ху-
савэй по пэ ямбңэ ханңа, сюдьбя-вэсако вадё-
данакы. Пэ хэвувна хусавэй по мюд, ты  миңа, 
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мюсерма сехэрэвнанду. Сюдьбя-вэсако маймби 
тэнзта пыда табядавы ватовна илеван: та пудана 
яляна иба ян’ мюсерңа, сыв пудана яляна ңэрм’ 
няю мюсерңа. Пэ ненадумд” сярняна ты нямд, 
ненэяхад сертавы амгэри мандал вадёда, ной 
инякоця лабыбтёрңа мерцяхад, сеңгакоця тайна. 
Мал’ мюсертина хэбидя я хаңоропи, ңадьбято 
хэхэ ненэцие ил нидо’ яебтамбю”.  

Ти, тедари’ мась ңэя. Вада-сюдбабць вы няю 
тирць хая.

Оригинальный текст Вадако” Ларя
Белый чум

Слово-песня село на уложенные шесты чума на утосе – по-
следней нарте аргиша – санного поезда, проходившего мимо 
сопки с плоской вершиной. Снег под полозьями нарт скри-
пел мелодию кочевья, столь длинного, как сама жизнь наро-
да, живущего в оленях. Слово-песня услышало, слово-песня 
увидело: впереди аргиша идет Ясовэй, на лыжах идет, на лы-
жах 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, толь-
ко черные собачки бегают вокруг стада, высунув алые язычки. 

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

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

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

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

Горит очаг в чуме, на одной стороне чума постели разло-
жены, занавески висят, там старуха стол готовит, на стол еду 
ставит. На другой стороне чума вместо постелей стоит нарта 
женская, её полог закрыт, нарта вся закрыта, есть только ма-
ленькая щель в пологе. Старуха вовсю старается, котлы с едой 
снимает с очага, чайник снимает с очага, вся еда уже приго-
товлена старухой. Старуха очень довольна, наверно, работой 
своей очень довольна, еда вкусно изготовилась старухой. Как 
только вся еда оказалась на столе, старуха взяла блюдо с ва-
реным мясом, обошла очаг и просунула мясо в щель поло-
га женской нарты. Как только она просунула блюдо внутрь, 
блюдо с мясом внутрь положила – блюдо обратно вышло, об-
ратно оно пустое сразу показалось, старуха его схватила и к 
столу отошла, со стола она стала другие яства брать и в полог 
нарты относить. Только положит внутрь полное еды блюдо, 
оно обратно пустое выходит. Всё что на столе было, всё оказа-
лось внутри полога женской нарты, на столе только пустая по-
суда осталась. Старуха ещё довольнее стала, словно сама всю 
еду съела, словно сама сытая стала. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Великан не ответил, только улыбнулся, а Вартыкоця как 
дунет на великана, с великана все духи улетели, удерживаю-
щие великана духи опрокинулись и на другую сторону сопки 
скатились. Как великан освободился, Вартыкоця к Сэрако Вэ-
сэй повернулся, Вартыкоця к  Сэрако Вэсэй обратился с таки-
ми словами:

– Белый старик, Сэрако Вэсэй! Наверно к тебе мои слова 
будут, эти слова мне мать передала, для тебя эти слова будут. 
Моя мать так говорит: «Когда будет готов небесный чум, ле-
тающий чум когда приготовишь, я сама на небо приду, сама 
на небо поднимусь». Как будто все слова сказал, которые мне 
мать сказала.

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

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

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

– Здравствуй, мать-старуха! Исходил я семь тундр, но ни-
чего не нажил, а наверно все потерял. 

 Это сказал дед-великан старухе, матери своей, и вместе с 
внуком Вартыкоця подошел к женской нарте.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тут мужчины сели за стол и стали есть, кушали молча, 

а мать-старуха им еду подкладывала и была очень довольна 
тем, что мужчины воздали дань её умению готовить и все съе-
ли. Как только мужчины поели, дед-великан поднялся и ска-
зал 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 пе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вот, как будто всё пока. 
Слово-песня дальше полетело над тундрой  сквозь время.
Ти малда.
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***
В день Рождества и в день Крещенья
Господь подал благую весть –
должна терпеть я оскорбленья
и наговор, крушащий честь.
Придется мне молчать смиренно
и укрощать девятый вал,
молясь коленопреклоненно
пред Тем, кто столько раз спасал.
Распятый за грехи людские,
он не предал своей любви.
Помилуй, чтоб народ российский
не утонул опять в крови.

                       ***
Как стремительно рушится здание
и осколками ранит так больно;
только знай, что стоишь ты на грани, 
за которой вздохнется привольно. 
И тогда, может быть, через время
вознесешь благодарность в молитве 
ко Творцу, что тяжёлое бремя
Он на плечи взвалил Себе в битве.

*** 
За несколько часов пути 
Всего лишь пара предложений.
Перемело, свет фар горит
Сквозь волокно моих сомнений.
Молитвы тоненькая нить
Дрожит тончайшей паутиной.
Не хочется ни есть, ни пить
Вдыхая воздух тёмно-синий.
Из  под колес взлетает снег
И, заметая все сомненья,
Строй мыслей ускоряет бег
И вызывает вдохновенье.

                   
   ***
Дождь. Ветер бьется в окна, как шальной.
Ну как могла я быть такой слепой?
Не видеть пальцы разомкнутых рук! 
Не слышать сердца уходящий стук…
Забор, что был от боли возведен, 
и за которым мы с тобой бредём,
не смог спасти наш рукотворный рай.
Душа моя, прошу, не умирай.

***
Волос не падёт без воли Божьей
и, чтоб беззаконие пресечь,
Он сначала шлёпнет осторожно,
голова чтоб не слетела с плеч.
Знает, чем смирить людей заблудших,
знает, как врагов укоротить.
И ростки из помышлений лучших
для спасенья в будущем растить.
Если не опомнишься смиренно
И, гордыней будучи сражен, 
с неба на нечестие низвергнет
Бог свой гнев, и будешь поражен.
Но страшнее немощей телесных –
обращение к магам, колдунам
или кодировка экстрасенсов –
все они получат по делам!
Мы виновны, что ушли от Бога,
истины забыв тепло и свет,
ложь клубком свернулась у порога
радость в плен забрав на много лет.

***
Солнца диск над горизонтом 
выкатился на ладонь,
воздух свежий и морозный
обжигает, как огонь.
Тёмно-синие чернила
скоро небо разольет,
и как в пасть у крокодила,
солнце красное падет.
Но тихонечко отступит
дней коротких холодок, –
воробьишками взлетая,
вдруг прибавятся на скок.

 ***
Тепло твоих неразомкнутых рук 
согреет в стужу и растопит льдинки,
в замёрзшей луже стынут паутинки,
чтобы сердец услышать перестук. 
Тепло твоих неразомкнутых рук
подарит от луны огромной дольку,
и сердце, околдованное болью,

Душа моя
Поэзия и проза

Ольга ПАШУН
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согреет мне кольцо сомкнутых рук. 
В тепло твоих неразомкнутых рук,
мне ставших, как спасительное стремя,
нырну с разбега, и затянет время
следы измен, рубцы прошедших мук.

***
Как рассказать о буре чувств,
подняв над лодкой парус
или услышать, как хрустит
на вышивке стеклярус.
Как мне поведать о лучах,
что посылает солнце,
О любознательных грачах,
влетевших к нам в оконце.
О растянувшемся коте 
на тепленьком крылечке,
и о березовых дровах, 
горящих в русской печке.
Как заплести в узоры фраз
обломки острых слов
и увидать в глубинах глаз 
спасенную любовь.

  ***
Слова, слова, слова ...
как вы легко срываетесь в полёт,
кружится голова 

и может быть растает в сердце лёд.
Но льдинки колют,
словно острый меч,
слова укроют одеялом встреч.

***
Чьи стихи я пишу?
        Почему так разбросаны темы? 
Я себя насмешу,
      доказав красоту теоремы.
Ветерок нашептал, 
   раскидав все прямые на травы,
кто-то буквы терял,
           я случайно наелась отравы.
 И теперь не даёт
     отдыхать мне игла патефона,
напевая слова
            из разорванной ткани озона. 

***
Вода набирается в чашу, 
потом льётся медленно вниз,
мозаикой дивной украшен
её стерегущий карниз.
Два голубя соприкоснулись
и нежность, нахлынув тогда,
из сердца – по взгляду, по слову –
готова стекать, как вода.
Пусть сердце твое будет чашей,
в которой смогу отыскать 
травинки, деревья, букашек,
людей, лунный свет, облака. 

Никогда не мстите подлым людям. 
Просто станьте счастливым.
Они этого не переживут. 
***
Никогда не мстите подлецам,
вслед не шлите им своих проклятий. 
Время всё расставит по местам,
даст серпы воинственным жнецам
иль расправит крылья для объятий.
Наслаждайтесь солнечным лучом, 
воздухом упругим и звенящим, 
и асфальт, расчерченный мелком,
позовет вас прыгать босиком, 
позабыв о возрасте скулящем.
Наслаждайтесь осенью, зимой,
а весной создайте чудо сами:
вышивку цветами и тесьмой 
нанесите красочной каймой
в сердце, разогретое лучами. 
Просто надо вам весёлым стать, 
не рыдать в рукав по пустякам,
каждый день с любовью принимать, 
без обид спокойно засыпать
и свиданья назначать стихам.
Никогда не мстите подлецам,
станьте безшабашным и счастливым
и тогда откроется и вам,
как быть милосерднее к врагам,
радоваться даже днём дождливым.

    ***
Я, как антилопа, бросаюсь
на звук эсэмэски любой, 
и чаще всего ошибаюсь –
послал её кто-то другой.
Но ты иногда мне напомнишь
о суетной жизни своей –
отчет магазина приходит 
с худеющей карты моей. 

***
Два Божьих инока звонили Пасху
в страстную пятницу,
а почему
и сами 
не понимали
и лишь плечами пожимали...
В страстную пятницу звонили Пасху
два Божьих инока...
а в праздник
их сразил клинок из стали 
и в Пасху перед Господом предстали. 
И за народ молитвенниками стали.

 ***
Я иду по высокой траве, 
мне травинки щекочут ноги. 
Ты прошлась по моей судьбе, 
как каток.
Уходи. Не трогай.
Не тревожь васильковый рассвет, 
не вдыхай бирюзовую нежность.
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На щеке высыхает след
от росинки, упавшей в вечность.

***
Боль угнездилась в голове,
свила себе гнездо,
хожу, босая, по траве
среди немых цветов.
Ум лихорадит, видно, как
нейронов рвется нить,
невольно ускоряя шаг, 
спешу соединить.
И вот счастливые слова
овладевают ртом –
уходит боль,
об остальном подумаю потом...

***
Я поила тебя молоком одуванчиков,
добавляла из чаши по капле медовой,
на алтарь не бросала надежды обманчивой 
и себя прибивала к подножию слова.
Я к тебе приходила ночами бессонными
и молчала про сон о реликтовой ели.
мы не знали друг друга, но тихими стонами 
эти ветви о встрече во сне проскрипели.

 ***
Не сетуй на тяжесть креста,
печаль отнеси свою к Богу,
и будет смирением блистать 
покрытая скорбью дорога.
Болезни, гоненья познай
и собственной немощи сети, 
порви паутину греха, 
как листья с деревьев рвет ветер. 
Туман покрывалом прикрыл
лежащую в дебрях дорогу.
Себя ко кресту пригвоздил
ты сам, отвернувшись от Бога. 

 ***
Когда ты одинок, 
и мыслей рой тебя одолевает, –
метёлкой за порог
мудрец всю грязь безжалостно сметает.
И ты порядок наведи – внутри.
Когда в кругу семьи 
тебя гневливость часто посещает, –
черты характера мудрец трясёт 
и за порог песок сметает
И ты порядок наведи – внутри.
Когда среди друзей
полёт минут твой ум не замечает –
язык гвоздем стальным
мудрец безстрастно прибивает.
И ты порядок наведи – внутри.

***
Не в корзину стихи собирала
и не в сумочке дамской носила: 
их копьем в дикой гонке пронзала

и косой в чистом поле косила. 
Доставала свой меч бутафорский 
быстрым взмахом из ножен бумажных,
со словами дралась на подмостках,
чтоб они покорились однажды. 
Я во рту их для вкуса катала
и глотала порой через силу,
и, слегка приоткрывши забрало,
я сквозь щёлку для вас голосила.
А теперь, где копьё – и не вспомню,
под дождём растворилась бумага.
я штампую слова, словно брёвна,
я забыла, что значит отвага.

***
Мне нужен воздух – без него я задыхаюсь,
еда с водою – для поддержки тела, 
а без тебя я не живу – мытарюсь
в тюремной клетке мучаюсь без дела.
Нет, я готовлю, мою, прибираюсь,
но это лишь во внешней оболочке,
в душе, внутри, тоскую и ломаюсь
на буквы, возникающие в строчке.
Я мысленно проговорю с тобою
и буду ждать, когда ты мне напишешь.
Ты тоже любишь,
                             только почему-то 
не понимаешь и почти не слышишь.

***

По английской набережной 
                                    мы гуляли, гордые,
                                                молодые, яркие, 
                                                                                                   

подшофе слегка,
шли походкой важною
                              и тремя аккордами
                                          собирали публику,

   растопив сердца.
 Годы мчатся тройкою,
                                        наградив солидностью,
                                            с высоты на шалости 
                                                                                        

смотрим нынче мы,
в кухне рядом с мойкою
                                  варим суп, с молитвою,
                                             согреваем жалостью
                                                                                                       

посреди зимы.
 Нам бы сейчас со внуками,
                           сумками и шляпками
                                    в тёплой милой Франции
  где-нибудь бродить,

              в море Средиземное
                        прыгнуть прямо с тапками,
                                    а потом с французами

 за столом шутить.
Хоть старушка-Франция
                          стала безпокойною
                                                   и в кафе уютные 
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страшно заходить –
только все препятствия
                           смоет волной пенною,
                                          чтоб нам изумрудное
                                                 море бороздить!

***
Сыну семнадцать и в армию скоро,
но как страшна мне армейская школа: 
ранний подъем, марш бросок и режим,
сборка, разборка, ученья сквозь дым…
Папе семнадцать, снаряды летят,
город-герой уничтожить хотят.
Пуля, контузия, госпиталь, строй,
Пулково, черных бушлатов – горой.
Вот на прорыв поднимают полки,
крик комиссара:  «Живите, сынки!»
Снята блокада, схоронен народ.
Снова приказ: «В наступленье, вперед!»
Бой. марш-бросок, снова бой, медсанбат,
госпиталь и догоняешь отряд
После разведки – в дом отдыха – чудо! 
Ну, и медали вручили прилюдно:
у генерала был толстый портфель 
и накрывала фашистов шрапнель.
Через границу – уже Пенемюнде,
русские, янки зарылися в грунте
и медсестра тащит в тыл, чуть живая,
на плащ-палатке, спаси Бог, родная!
В мае Победа, салюты с утра, 
скоро домой, троекратно ура! 
Баба Наталья молилась не зря, 
выжили в битве её сыновья!
 
 
***
Я не знаю, сколько нам осталось,
но чтоб завтра рядышком проснуться,
с рук озябших отряхни усталость
и позволь, позволь к тебе вернуться.
Ты прости, что груб с тобой бываю
и цветами искупаю нежность.
Караван стихов плывет ко краю,
чтоб со мной сорваться в неизбежность.
Говоришь, что ты всегда мне рада, 
а любовь в России значит – жалость.
Я прошу, родная, будем рядом,
я не знаю, сколько нам осталось.

***
Поэт на актера похож: 
чужую судьбу примеряя,
он в общество разное вхож –
героем иль негодяем.
Но только сбивает порой 
дыханье кольчужка чужая,
и ты не вживаешься в роль,
слова сквозь себя пропуская.
И с гневом их рвешь на куски,
на буквы и вновь расставляешь,

себя зажимая в тиски
рождаешься и умираешь.

Надпись на майке у девушки в вагоне метро:
Youcan’ttouchthis! 
(“Ты не можешь трогать здесь”)

***
Сотрем апостроф и букву «т»
и будет очень обидно,
не знают люди частицу «не» 
должно быть Вам очевидно!

***
Часы стекают, капая минутами
сквозь сито дней,
Вуалью облаков закутаны
кресты церквей.
Секунд края царапают безжалостно
сердца людей,
Века покроют пылью нафталиновой
следы гвоздей.

И каждый день, спасаясь от усталости,
я не могу понять одной лишь малости –
как солнца луч увидеть в темноте.
И каждый миг заполнить сердце жалостью,
Смеясь, придумать маленькие шалости
И расплескать в небесной высоте.

***
Ты обещал найти меня.
                                  Попробуй 
не заблудиться
в извилинах сознанья.
Планета,
так похожая на глобус
родится
на просторах мирозданья.
И закружит поток воспоминаний
по бурным рекам,
пороги проходя страданий – 

стань человеком.

***
Стучал год Новый фейерверками
и взрывом радостных петард,
душа, не сдержанная мерками,
взлетела выше всех преград.
Кружась, летело с неба крошево,
средь звёзд небесных, не спеша,
качалась в люльке лунной
крошечкой 
новорожденная душа.

***
Я книгу к уху поднесла,
прислушалась немного…
Между страниц колокола 
звонили очень строго.
Был разговор, шум поездов,
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листвы сухой шуршанье
и ветер между проводов 
заплакал на прощанье.
Обложка приглушала звук
и прятала интригу,
я положила на сундук
прочитанную книгу.

***
Пусть судьба в тиски сожмет – 

распрямись пружинкой,
станет снег вдруг ручейком, капелькой –

снежинка.
Поздней осенью, в дожди, 

не пускай грусть в сердце, 
ты представь – 

капель играет маленькое скерцо.
Радугою разукрась скуку будней серых, 
на кораблике бумажном

 в путь пускайся смело.
Ты смахни печали, как со стола соринки,
пусть судьба в тиски сожмет – 

распрямись пружинкой.

***
Я выбираюсь тщетно из завалов,
Из чердаков, упавших до подвалов
Обрушенного здания судьбы.
Не соскользну с пластинки без борьбы
Под звуки затихающих кимвалов.
Ногам всё чаще хочется привалов,
В качалке-кресле спрятаться от шквалов
И молний разрушающих дубы.
Вздохнув, запрячу пули для стрельбы
И высплюсь на одном из сеновалов.

***
Как потеряла себя, не пойму,
дождь долго слезы лил,
мне бы повесить на шею суму
и обойти весь мир.
Вот бы послал мне Господь любовь,
верою укрепил,
я бы надежду сама нашла –
только идти нет сил.

***
Нарисую клочки тумана
и стихом заплачу за постой.
Где-то там, в глубине кармана
спрячу то, что зовется душой.
затирается пусть, пылится
среди мелочи и ключей,
забывается – не болится,
потеряется – быть ничьей.
И, уставшая от обмана,
я махну на себя рукой.
Нарисую клочки тумана
Акварель разведя душой.

                   

Перевод из HENRIDES

Когда я надеваю шляпу серую –
я точно знаю, нынче дождь пойдет.
Когда сержусь и на погоду сетую –
зеленая мне шляпа подойдет.
На солнце голубая шляпа светится,
и я смеюсь, танцую и пою,
а если человек хороший встретится –
Надену шляпу белую свою. 

***
Жизнь покатилась под откос,                                                                                                                                           

     натянут нервов тонкий трос,
в тоннеле свет не брезжит –
схоронены надежды.
Прошу прощенья у любви –
сберечь её мы не смогли,
остались где-то в прежнем
чистейшие одежды.
А вера плачет тихо –
вот навалило лихо,
скрутило, не подняться ей,
прогнали веру от дверей…
Что в доме том?
Один лишь стон.

***
Я сама не знаю, что мне надо,
по волнам, как щепочка плыву.
Не гляди с упреком и досадой,
что по-сумасшедшему живу.
Ты смирись, суди не очень строго,
выкинь в мусор правила игры.
С нами пошутил Творец немного,
сдвинув параллельные миры.

***
Как скульптор, лепим из случайных слов,
из жестов, мыслей чуждых – образ свой.
И оживляя чувственность основ,
гордимся тем, что стали мы собой.
Деревья, травы с множеством цветов
созрели вновь и срезаны судьбой.
Потерян интерес прекрасных снов –
повторных кадров налипает слой.
Разбив калейдоскопа красоту,
не ощущая неба высоту,
вдаль облака спокойные летят.
Выходит молодь стайкою во двор,
где старики на лавочках сидят,
сплетает рябь в воде другой узор.

                       ***
Краски убрал и запрятал мольберт,
в темном чулане ночует
старый треножник, упав на багет.
Холст запыленный тоскует
по разноцветию быстрых мазков,
ветер за стенкой бушует.
Нищий художник безумен, суров,
в зеркале взгляд застывает,
боль отлетает с запавших висков,
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пламя свечи догорает.
Падают несколько мелких монет
и на полу замирают.
Краски достал и поставил мольберт –
просит душа вдохновенья.
Бедный Ван Гог свой рисует портрет.

***
Рассыпались осколки крика,
исчезли, стерлись фрески дня,
но только красная гвоздика
на платье пятнышком  огня
вдруг вспыхнула…
                            уже  не слышен
веселого фламенко звук...
–  Кармен, останься,
                                  здесь под крышей
                                                 воркуют голуби…
Из рук
               упали,
                           щелкнув,
                                            кастаньеты,
и занавесом солнце село...
По шее звонкие монеты
Скользя, танцуют тарантеллу.

                        ***
Душа моя побита молью,
прожжена язвами греха
и, опоясанная болью,
                                  заплачет рифмами стиха.
Нашью заплаты на прорехи,
            бальзам пролью из лучших слов,
для теплоты свяжу доспехи
               из романтичных светлячков.
Смычок покрою канифолью,
                 из нот воздвигну дивный храм,
с надеждой, верой и любовью
начну игру с простейших гамм.
Потом добавлю красок смело,
                     по лестнице взлетев крутой, 
на облаке воздушно-белом
                        присяду, покачав ногой.
Пройдут следы от язв греховных
и боль утихнет навсегда,
в других мирах, мирах духовных
                       взойдет, дай Бог, моя звезда.

***
 И вереница траурных процессий,     
                                                           и прерванная 

жизни карусель,
и ссоры существующих конфессий,
                                                              Париж и 

Питер, Лондон и Марсель –
везде, везде видны следы разрухи
                    и невозможность что-то изменить,
Дыханьем коченеющие руки 
             согреть нельзя, но надо дальше жить.

Закрыв глаза, забыв о том, что будет,
                   разбив колени об осколки скал,
несчастные, покинутые люди – 
     продлить стремятся буйный карнавал. 

***
Боятся бесы скорби о грехах 
и удирают, точно тать от псов,
и исповедь смиренная в слезах
их бьёт сильней кувалды меж рогов.
Останутся слова наши в веках,
дела и мысли – в отпечатках слов.
Душа промокнет на семи ветрах,
сама себя посадит под засов.
Ни с кем не будет спорить и роптать,
начнет молиться, плакать и молчать,
и каяться, за скорбь благодарить.
А оскорбленья будет принимать,
как похвалу,  как БОЖЬЮ  благодать. 
И чтоб спастись – врагов своих любить. 

*** 
Блуждающая в странных снах 
и лабиринте грустных сказок,
танцующая на балах
в страницах простеньких раскрасок –
найдешь ли в море путь домой,
увидишь замок свой прекрасный?
А сердца шёлк, залитый краской,
останется ли он живой?
И шарфик бьётся на ветру,
свидетель пирровой победы –
быть может спрячешь поутру
в провинциальные газеты.

***
То взлёт, то паденье и в ссадинах сердце,
в отрепьях души полотно.
В страданьях на миг приоткрытая дверца
приводит в немое кино.
Где стёрты слова и запрятаны краски,
и рампы погасли огни,
но с кровью сдирая присохшую маску
свой крик ты услышишь: «Распни!»?.. 

***
Обрушилась великая Россия…
И долго в отшлифованных обломках
рождалась старой жизни ностальгия
слезами  о грядущих похоронках.
Оплавилась в горниле пятилеток
порядочность   
                         и личность измельчала,
но неуклонно гибель нервных клеток
под кожей страхом мелочным пищала.
Мололи жернова неотвратимо
и в порошок советской пропаганды
стекали капли крови, 
                                      ощутимо
разбавив вкус общественной баланды.

                       



83

О
ль

га
 П

А
Ш

У
Н

  •
  С

т
их

от
во

ре
ни

я

***
Как быстро желтеют деревья…
Вчера набухавшие почки,
нас зеленью летней согрея, 
сорвутся последним листочком.
Как быстро года пролетают…
Вчера ещё в школу ходили,
беспечно с друзьями играя.
Сегодня грустим на могиле.

***
Осень. Сгребают листья
в кучи, потом сжигают.
Пошлости гарь нависла,
змейкою обвивает.
Мимо витрин кричащих
рифмы искать отправлюсь –
знаю, такой, молчащей,
я себе больше нравлюсь. 

***
Как разделить жену и мужа?
Всё без остатка пополам –
и боль, когда ты занедужил,
и снисхождение к врагам.
И радость от весны безпечной,
от лета – откровенный жар,
от осени – листочек встречный
и от зимы – снежинка в дар.
Как разделить луну и звезды,
И солнца яркие лучи? 
Трещит тряпицей ветхой воздух.
Спина к спине. Сидим. Молчим. 

***
Осень  жизни моей, 

обещалась ты тёплою быть
и дарила сюжеты ещё ненаписанных сказок,
уверяла – плохое всё надо забыть,
напевая тихонько мелодию джаза.
Ты дразнила меня красотою 

шуршащей листвы,
только строй облаков был уныл и печален,
и толкаясь тихонько среди синевы,
распадался дождем и стучался 

за окнами спален.
Затянули свинцовые тучи мои небеса,
ярких красок не видно уже на мольберте.
Значит  время пришло поднимать паруса
и, прощаясь с родными, отплыть на рассвете. 

Выдуманный диалог двух поэтов

– Ты  извини меня,  Алёшка,
когда-то стих услышав твой,
я  изменил его немножко
и в голове унес домой.
– Я на тебя не   обижаюсь
за этот маленький обман,
стихи пишу, не напрягаюсь –
в углу их целый чемодан. 
– Ты посмотри, уже светает…

– Да, через час уже рассвет …
Гагара плачет и рыдает
В чужих стихах десяток лет.
                        
***
По переулкам в нудный дождь гуляя,
по каплям собирая новый стих,
я благодарна тем, кто свет включает
мне помогая в поисках ночных.
Фонарь моргнет устало и печально,
взорвется перегретая спираль.
Чтоб в лужу не попала я случайно
распятья  окон лягут на асфальт. 

***
Боль изнутри ломает ребра,
осколки – лёгкие крушат,
аорта, извиваясь коброй,
рвёт стены собственных палат.
И с удивленьем замечаю,
что с горечью в себя смотрю…
Не умерла,
                        ещё живая?..
Но сломана…
                        ещё люблю?..
                                                   
 

***
Сегодня за окошком вдруг кто-то застучал
и капельки-дождинки по стеклам разбросал.
Умыл цветы деревья и что-то заскучал,
по лужам пробежаться скорее приглашал!
А я сижу, вздыхаю, в окошко дождь стучит,
я в дождик не гуляю, мне мама не велит!

***

Я помню Одессу, Куяльник
                     и маму – ещё молодою,
мы мазались грязью, смеялись,
                      к буйкам уплывая на море. 
А вечером под виноградом
                    сидели в беседке, мечтали
и мама сказала, что надо
                    прожить свою жизнь без печали.
 И если вдруг кто-то решится
                      тебя забросать чёрной грязью,
не спорь,
               верь, что все разрешится –
                       прими, как целебные мази.
                        
 ***
Когда Господь назначит мне свиданье,
когда придётся расставаться с телом,
друзья, мне подарите в оправданье
осколки счастья в покрывале белом.
Я склею их мозаикой красивой
и положу перед Творцом Вселенной…
Вы вспомните, что я была счастливой 
и шла легко по этой жизни бренной. 
Венки мне за ограду не носите,
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не надо эпитафий на граните,
отпойте душу,
               вместе помолитесь,
вкопайте крест
                        и все грехи простите.

Монологи старых вещей

Кровать

На панцирной сетке моей
любили попрыгать детишки,
покой для уставших костей 
дарила рабочим людишкам.
Перина, подушки на мне 
всегда возвышались горою,
была я, как лебедь, горда,
глупа и довольна судьбою.
Но вот доживаю свой век
на свалке вещей позабытых.
Служила тебе, человек,
сейчас в реку времени смыта.

Мусорная  корзина

С пластмассы урны век недолог,
но только хочется служить,
и мусор тот, что вам не дорог
скорей в нутро свое сложить.

Мяч  

Я – старый разорванный мяч,
вечерами мечтаю, как встарь,
пробежаться по полю вскачь,
и пускай меня ловит вратарь.
    
          
Венский  стул

Роняете свой вес
                        с размаху
                                         и на ножках
                                                       качаетесь моих
                                               и давите, как пресс.
 Расшатан я совсем 
                     и о противных кошках
                                    я вспоминаю, как
                                 о главной из проблем.
Услышав вальса звук,
                               мечтаю кринолинов 
      шуршание ощутить 
                                     и ласку нежных рук, 
но, кинув свой баул 
                     на спинку мне больную 
                         ты не подумал, что 
                                        я – старый
                                              венский стул.

Боксёрская  груша

 Я обтянута кожей, набита каким-то старьем,
 я удары держу и почти что не трушу.
Люди, будьте добрее, один раз живем…
 С уважением, Боксерская Груша.               

*** 
Я  встану на молитву, ко мне со всех сторон
подходит незаметно рогатый легион.
И мучает, бодая, ведёт на поводке.
Усну  я, чуть живая, в укромном  уголке.
ТЫ знаешь закоулки моей больной души,
запрятанной в шкатулки, 

где  спят карандаши  –
возьми любой оттенок 

 и прогони прочь страх,
угрюмый мой застенок 

повержен будет в прах.

***
Надо терпеть и смиряться,

 если ты хочешь спастись,
жить, улыбаться, смеяться, 

всех кто обидел – простить!
БОГ очень любит смиренных, 

но мне такою не стать,
знаю, врагов откровенных ожесточается рать.
Падаю я, спотыкаюсь, 

но попытаюсь простить,
всех, кто локтями толкает, ГОСПОДИ, 

всех их спаси!

 ***
Солнце сквозь забор лучи пускает
отпечатком радостей, скорбей,
у меня на сердце застывает
череда давно минувших дней.
Я себя высоким частоколом
постаралась нынче окружить
и Псалтирь забытая – укором
будет мне болезненным служить.
Но Господь, который про всё знает,
половину вытащит гвоздей.
Солнце сквозь забор лучи пускает
отпечатком радостей, скорбей.
Время лукавое, время смятенное
крутит судьбы барабан,
доброе, вечное и сокровенное
ловит на крепкий аркан.
И перемелет, и пустит по воздуху,
бросит мои жемчуга,
дай мне, пожалуйста, капельку отдыха,
чтоб отогрелась душа.
Чтобы вернуть всё, что было потеряно 
на перекрестках дорог.
Доброе, вечное и сокровенное
ты бы найти мне помог.
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***
Бесы бьют через людей мне родных 

и мной любимых.
Их удары всё сильней, всё больней 

и нетерпимей.
Разорвав души покой, насмехаются, пинают,
слёзы катятся рекой и тихонько высыхают.

Я лампадки огонёк затеплю и через СЛОВО
попрошу сломать клинок у властителей 

суровых.
Буду плакать о грехах и у ГОСПОДА 

прощенья
попрошу в своих стихах ради 

нашего спасенья.

***
Храните веру православную  –
дождь в отраженье на стекле
слезами станет запоздалыми
о милой сердцу стороне.
Смиритесь с тем, что вас забросило 
в край и далекий, и чужой,
кусочек неба поздней осенью
ударит болью и тоской.
Зажгите огонёк в лампадочке
и помолитесь перед сном.
Храните веру православную  –
пока для нас не грянул гром.

***
Пускай слабей ты, чем цветок в пыли,
и немощь давит от прошедших лет –
терпением пытайся залатать
в волокнах веры маленький просвет.
Сам не заметишь – опытность придёт
и даст спокойствие и, наградив надеждой,
оденет тебя в белые одежды,
в Отечество небесное введёт.
Поэтому смиряйся и терпи,
ищи свою – средь множества дорог.
И веру наших предков сохрани,
и радуйся, что вместе с нами БОГ!

Джек. Часть 2

Продолжение рассказа,
 начало в альманахе «Заполярье» № 5

Добытчик

– Девочки, ну давайте, ещё несколько рядоч-
ков осталось прополоть. Папа рыбки наловит, 
ой, как вкусненько с картошечкой будет, а ещё 
грибочков насобираем – зимой с богатыми срав-
няемся, – мама засмеялась, и доченьки с усерди-
ем продолжили вырывать мокрицу. Картошку 
окучивали уже второй раз, скоро зацветёт. На 
душе радость, богатый урожай будет. Папа с 
сыновьями обычно вскапывали огород и уезжа-
ли на весновку, да и летом на выходных ловили 
рыбу; хлопоты по огороду ложились на женские 
плечи, но это были радостные хлопоты. 

Мама жалела детей, особенно дочек – они 
были маленькие, худенькие, но всё спорилось в 
их руках. Казалось, они не ходили – летали, мо-
жет потому, что мама всегда пела, шутила и сме-
ялась. Только иногда, когда дети спали, можно 
было поплакать, если оставались силы. 

В середине сентября три дня собирали уро-
жай. Джек крутился рядом, копал ямы, иногда 
попадая комьями земли в кого-нибудь и нары-
ваясь на ругань. На одной грядке было, на удив-
ление, мало крупных клубней, видимо крот по-
работал. И вдруг одна из дочек закричала:

– Смотрите, что Джек выкопал! 
В яме, одна к одной, лежала отборная кар-

тошка.
 – Молодец, Джекушка, умница, – дети тере-

били пёсика.
 Ещё бы – нашел в кротовой «прятанке» пол-

мешка картошки! Добытчик, одним словом!
                                                                         

Друган

Был у Джека друган – сиамский кот по кличке 
Джессик. Сколько они шалостей сотворили – и 
не счесть! Джессик – добрый котейка, когтями 
никого не царапал, зубами не кусал и терпел все 
игры, которые придумывали дети. Была у него 
одна лишь слабость: любил он незаметно от 
всех проверить, не оставили вдруг чего-нибудь 
вкусненького на столе. Джек в таких случаях 
предательски-заливисто лаял.

Однажды мама делала салат «Оливье» и оста-
вила кружочки колбасы на столе, а сама зашла 
в комнату к детям – помочь решить задачу по 
математике. Вдруг подошел папа и шёпотом по-
звал на кухню. Вся компания на цыпочках пошла 
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следом за ним. И вот – картина маслом –  «Не 
ждали». На столе сидит Джессик и скидывает 
кружочки колбасы вниз, где на лету их подхва-
тывает Джек. Дети, не сдержавшись, засмеялись. 
Что было с бедной собакой, какая буря чувств: 
он пытался одновременно проглотить колбасу и 
гавкнуть на кота. Ему было стыдно за себя, досад-
но, что попался и обидно, что вся былая служба 
насмарку. А всё этот кот, – мало его гонял, – со-
блазнил куском колбасы! И вниз голова, уши до 
пола – и во взгляде: простите, не хотел, так по-
лучилось, как-то само собой.

Дети смеялись и подшучивали над ним, а 
папа потрепал за ухо – иди на место да больше 
так не делай! А Джессика уже и след простыл – 
удрал в комнату и спрятался, шкодник!

 
Спасатель

Однажды папа уехал в командировку. Лодка с 
мотором осталась в распоряжении сыновей.

– Давайте я вас за смородиной свожу, – пред-
ложил Борис, – на Киселичном её полным-
полно!

Сборы были недолги, и через час лодка с весе-
лой семейкой отходила от берега. 

Сделаем небольшое отступление, чтобы по-
нять характер мамы, ведь могут найтись люди, 
которые назовут её безответственной. Чтобы 
выжить на Севере, нужно быть сильным, уметь 
быстро принимать решения. Этому сызмальства 
родители приучали детей. Хотя иногда хотелось 
сделать самим или подсказать, как будет луч-
ше. В результате такого воспитания мальчишки 
рано повзрослели. Они и учились, и занимались 
спортом, и играли во дворе со сверстниками, и 
помогали родителям. Cовместные дела сплоти-
ли семью. 

Киселичный встретил кустами смородины, 
уже порядком обобранной, и мама с дочками 
и Владом пошли вглубь острова, а Борис уехал 
дальше. Он решил проверить чёрную смороди-
ну и обкатать мотор после ремонта.

Его хлебом не корми – дай какую-нибудь тех-
нику подремонтировать и поговорить. Собирая 
своими руками магнитофон, он успевал мимо-
ходом заметить, как надо управлять рычагами 
при взлёте вертолета и самолета. На удивление 
мамы –  солидно отвечал: «Да на рыбалке мужи-
ки рассказывали». Оказалось, что с ними на вес-
новке были лётчики, и Борис у них выспросил 
всё о взлете-посадке. И мама поняла, что, слу-
чись с ними киношное приключение, сын сумеет 
вывезти их и на вертолёте. Любовь к учёбе у него 

была от мамы, к технике – от папы. А может то 
и другое – от бабушки Кати, она во время войны 
закончила экстерном Рыбинский техникум и ра-
ботала в Мурманске механиком на судне. Было 
опасно, потому что вражеские самолеты бомби-
ли город, а подводные лодки заплывали в наши 
воды и нападали на корабли. Это был единствен-
ный незамерзающий порт на Севере, куда при-
ходили конвои с помощью союзников по ленд-
лизу. Из Мурманска шла помощь блокадному 
Ленинграду, где воевал дедушка. Но он ещё не 
знал, что будет дедушкой, потому что ему было 
17 лет, впереди четыре года войны, ранения, кон-
тузия, подвиги, награды, демобилизация в 1948-
м и долгая жизнь впереди.

Как далеко увели нас воспоминания... Итак, 
мы оставили нашу веселую компанию идущей 
вглубь острова. Шли они, шли, но никаких ягод 
больше не увидели, решили вернуться. Но сколь-
ко бы ни крутились, кругом была вода. Удиви-
тельное дело, как-то они сюда попали, был же 
сухой участок! Когда вышли в третий раз на по-
лянку, где Влад обронил свою шапку, стало не по 
себе.

– Давайте помолимся, Господь поможет най-
ти дорогу, – предложила мама, ругая себя уже в 
сотый раз. Муж в отъезде, старший сын в армии 
служит, кто спохватится? И только прочитали 
молитву «Отче наш», услышали голос Бориса, 
зовущий их.

– Стой на месте, не ходи сюда! – крикнула 
мама и добавила, – сейчас на голос его выйдем, 
– Борис, ау!

– Я здесь, мамулечка, – выныривая из кустов, 
радостно сообщил сын.

– Ты, что, не слышал, мы кричали тебе, чтоб 
стоял на месте? – сердито буркнули сестры.

– Нет, я только голоса ваши слышал, но нераз-
борчиво, а что случилось?

– Да заблудились мы, – вздыхая, ответил Вла-
дик.

 Он уже порядком устал и даже жизнерадост-
ность Бориса не подействовала на него. 

– Ну вы даёте, если есть вход, должен быть и 
выход, сейчас быренько найдем. Вот из этих ку-
стов я вышел, значит, айда, за мной. Когда второй 
раз крутанулись через ставшую уже почти род-
ной, поляну, Борькин оптимизм уменьшился.

– Не может этого быть!!! – возмущался он, – 
это противоречит всем законам и законам логи-
ки, в том числе, – ты же сама нас учила, – может 
мы проглядели?

– Десять глаз, да не один раз? – мама засмея-
лась и добавила, – я знаю, кто нам поможет, да-
вайте снова помолимся.
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После молитвы глаза её заблестели, видно 
было, что у неё появилась какая-то идея.

– Джек, место! 
Собака насторожилась. До этого Джек бегал 

за всеми по кругу или сидел на поляне, наклонив 
голову, как будто прислушиваясь к разговору и 
мимоходом проглатывая кусочки хлеба, которы-
ми угощали дети.

– Джек, где место? – повторила мама.
 Джек побежал в кусты, за ним ринулись, чтоб 

не отстать, остальные. Через некоторое время 
показалась река.

 – Ура, мы выбрались! Мам, а как Джек нашел 
дорогу? – наперебой спрашивали дети.

 – Помните, в носу лодки у него было место, 
вот я и решила попробовать дать команду, – объ-
яснила мама.

– Молодец, Джека, умница, ты настоящий ге-
рой, – теребя собаку, радостно галдели дети.

Домой вернулись затемно. Уставшие, но 
счастливые, быстро уснули. На следующий день, 
разбирая ягоды, обсуждали случившееся. Папа 
узнал о происшествии гораздо позже, когда ру-
гать уже не было смысла. Джека все ласкали и 
нежили. А как же, вот такой он, спасатель!

                                                       
Дипломат

Родители поссорились, это иногда бывает. 
Даже в самых дружных семьях. Папа, по свое-
му горячему характеру, мог что-нибудь сказать 
маме обидное, потом сам жалел, придумывая 
всё новые способы, чтоб она, рассмеявшись, про-
стила. Но видимо в этот день лимит прощения 
был исчерпан, потому что красивый букет, шур-
ша целлофаном, полетел как снаряд, пущенный 
из пушки. Дети затихли в своей комнате, папа 
сидел на диване и чесал голову.

– Ну, Джекушка, виноват я, но извинился же, 
– жаловался он собаке, зная, что маме на кухне 
всё слышно, – что мне делать-то, подскажи, друг.

 Джек опустил голову, как обычно подметая 
ушами пол, взял зубами ленточку букета и по-
тащил на кухню. Папа от неожиданности замол-
чал, но через несколько секунд бросился вслед. 
Дети, услышали смех мамы и прибежав на кух-
ню, увидели картину маслом: папа и Джек сиде-
ли на полу. Перед ними лежал букет. Мама, ещё 
смеясь, говорила: вот ведь хитрецы, а Джека-то 
ещё слезу пустил! Вот такой дипломат!

                                                                    
Динга

Кроме Джека и Джессика в семье была ещё 
старая пятнадцатилетняя овчарка по кличке 

Динга. Когда-то её маленьким комочком принес 
старший сын Василий. Но перед армией обязан-
ности по уходу за собакой передал Владу, кото-
рый любил возиться с овчаркой.

Когда-то – года в три – он с умилением сказал: 
«А молочко-то у Динги сладенькое…». 

Мама удивилась: «А ты откуда знаешь?» 
– А у неё щенки сосали, ну и я попробовал, 

– и опять добавил: – Сладенькое… Совсем не-
большим, он, держась за ошейник, смело шёл к 
бабушке через поле в другой поселок. Люди об-
ходили стороной большую собаку с маленьким 
мужичком. Динга никогда не лаяла и не куса-
лась, но один вид успокаивал хулиганов. 

Однажды сосед рассказал, как вечером к ма-
шине подошёл мужчина и подергал ручку. Что 
ему было надо – неизвестно, потому что, увидев 
выбирающуюся из под «копейки» овчарку, он 
дал дёру, только его и видели. 

У Динги были большой вольер, будка, но она 
была свободолюбивой и, сделав подкоп, удира-
ла. Спала или под машиной или, открыв само-
стоятельно дверь подъезда – под лестницей. Кот 
Джесик тоже никогда не мяукал и любил вече-
ром погулять. Обычно мама открывала дверь и 
запускала его, но как-то раз котейка не пришёл. 
Утром Влад, смеясь, занёс кота и рассказал, что 
у Динги под животом торчала какая-то палка, 
он потянул, а это оказался хвост Джессика, ко-
торый забрался в тёплое место – к брюху собаки 
– и проспал там целую ночь. Была уже поздняя 
осень, а подъезд не отапливался.

Вообще все животные, которых притаскивали 
домой дети, постепенно переходили к Владу: он 
их кормил, ухаживал за ними, лечил, когда бо-
лели. Прошло много лет, дочки вышли замуж, у 
них появились дети и Владика можно было спо-
койно оставить с детьми в няньках. Хорошо ког-
да большая семья – обязательно кто-то поможет!
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***
Как мы давно не виделись,
Уж начал забывать
Когда в последний раз была 
Заправлена кровать.

Когда пальто на плечиках,
Не как сейчас в углу,
Мне нет нужды в советчиках,
Что тянутся к столу.

Готов любого я простить,
Но только не себя,
Готов мешок грехов тащить,
Одну тебя любя.

И на закате своих дней
Горбатым стариком
У райских рухну я дверей
Раздавленный мешком.

А кто-то по моим следам
Уверенно идёт,
Он пьёт вино, ласкает дам
И «лёгкой» жизни ждёт.

Мораль проста: цените жизнь, 
Что Господом дана,
Ведь у медали есть всегда
Другая сторона.

  ***
Твой голосок в моём мозгу
Звучит не умолкая,
Но, что поделать я могу
Раз ты одна такая.

За что преследуешь меня
И не даёшь заснуть?
Скорее дайте мне коня,
Я отправляюсь в путь. 

И на пути моём встают
Деревни, города,
Где мне найти ночлег, приют?
Скажите, господа.

Ты где-то на краю земель,
Мой конь подковы стёр,
Трава заменит мне постель,
Ну, а камин – костёр.

Наверно зря тебя ищу,
Девчат везде полно,
Но шанс такой не упущу – 
Залезть к тебе в окно.

В ночное небо я гляжу,
Где мириады звёзд,
Мечтой своею дорожу
И за любовь мой тост.

Ну, вот твой дом, я постучал,
Ты вышла на крыльцо,
Прости, родная, опоздал,
Уж носишь ты кольцо.
28.10.2016

  ***
Снега, снега, кругом снега
Накрыли хлопком грязь деревни,
Стоят заснежены стога
И дед сидит какой-то древний.

Из белых труб идёт дымок,
Торчат из крыш, как сигареты,
А к горлу подкатил комок,
Понять хочу: свобода, где ты? 

Примерно так я представлял
Земного рая облаченье.
Добра копить не позволял,
Причём тут наше поколенье?

Друзей в беде не оставлял,
И проложил свою дорогу,

В небе полночном сияет звезда
Стихи

Андрей СЯДЕЙСКИЙ
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И друг плечо мне подставлял,
Когда спивался понемногу.

А если вновь зайду в тупик,
Кто руку мне тогда протянет?
Хоть спотыкаться не привык,
Но с кем, простите, не бывает.

Нашёлся друг такой один 
И это силы мне придало,
Своей судьбы я господин,
В конце нашёл своё начало.

Стою я крепко на ногах,
Чего и вам всегда желаю,
И пусть я растворюсь в снегах,
Найду свой путь к земному раю.

***
В небе полночном сияет звезда,
Лес шелестит верхушками сосен,
Мне не забыть этих дней никогда,
Что подарила нам ранняя осень.

На костерке закипит котелок,
Воздух свободы порадует душу,
Небо заменит глазам потолок,
Стереотипы достатка разрушив.

Босыми б ногами пройтись по росе,
Словно из песни известной народу,
Увидеть природу в особой красе,
Пить –  не из крана ржавую воду.

Век бы не знать беготни, суеты,
Чем мегаполисы нас наделяют. – 
Деревья, полянки, река и кусты 
Память хранят и историю знают.

И тут в этой девственной чудной глуши
Песни природы нам ветер слагает.
И нет никого, ни единой души!
Кто здесь не бывал, тот покоя не знает.

***
Треть столетия прожита зря,
Я прожил, как сыграл новичок.
Я-то думал, что это заря,
Оказалось – заката стежок.

Время тянется, жизнь пролетает.
Плюнь на время и жить торопись.
Пусть твой путь добрый след оставляет.
Есть сомненья, назад оглянись.

Если кто-то тебя вспоминает,
Если люди приходят к тебе,
И тебя детский смех окружает,
То не стоит грустить о судьбе.

Каждый счастье своё созидает
Из осколков своих неудач.
Над потерями слабый рыдает,
И грешно тратить время на плач.

Свою жизнь ставить выше другого, –
Это принцип продажной души.
Он принёс в грешный мир своё слово,
А продали Его за гроши.

Нет вины в приговоре Пилата.
Виноватых не надо искать.
На кресте наша совесть распята,
И за это нам всем отвечать.

Да здравствует мирская суета

Да здравствует мирская суета!
Среди бродяг я снова стал своим.
Есть у меня заветная мечта,
Забыть про всё и сгинуть молодым.

Не всё так просто в мире под луной,
Что освещает путь в кромешной тьме,
И добрый мир сменяется войной,
А на войне жить хочется вдвойне.

Судить легко того, кто далеко,
Ведь он тебе не родственник, не брат,
А на губах не сохнет молоко,
Ты интеллектом тоже не богат.

Кому чего, да каждому своё,
Хоть выбор есть, да что тут выбирать?
Иду ва-банк. Последнее бельё.
Раз жизнь игра – чего бы не сыграть…

Ко Дню Победы

Я люблю нашу землю славян,
Где народы живут в тесной связи,
Кровь солдат пролилась по полям,
На войне, против Гитлерской мрази.

Слава вам, наши сильные деды,
За родных свои жизни отдав.
Вы добивались достойной Победы,
Землю кровью своей напитав.

И плывут по России парады,
Павшим – в праздник у стелы венки,
Пусть не каждый дождался награды,
Враг отведал могучей руки.

Мы должны сохранить вашу славу,
Не позволить повторной войны,
Мир хранить во всём мире По праву,
На правах самой сильной страны!

Чтобы наши отважные деды
За потомков остались горды – 
Мы, сыны их Великой Победы,
Дети наций Великой Страны!
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Тихий разговор

На высоком берегу Печоры
Мы встречаем солнечный закат.
Тихие ведём мы разговоры – 
Тёплый вечер, отдых, светлый взгляд.
Спелая янтарная морошка
Наполняет наши кузовки,
Мы сидим, уставшие немножко,
На высоком берегу реки.

– Что такое жизнь, скажи мне, мама, –  
Палочкой дрова пошевелив,
Сын Денис спросил, взглянув устало
На закат, на речку, на залив.
– Жизнь, сынок, это такая штука…
Одним словом и не назовёшь,
Это мир, добро, любовь и ласка;
Это дом, в котором ты живёшь.
Это – каждый день, что были вместе,
Каждый стук отцова топора,
Это – мысли о своей невесте,
Это дым вечернего костра.
Жизнь – это зима, весна и лето,
Это осень, полная чудес,
Это мир животных и растений,
Это то, что окружает нас.
 
– А скажи мне, что такое счастье?
Как его найти, не упустить? – 
Шевельнув огонь, пусть не погаснет,
Он решился вновь меня спросить.
– Что такое счастье? – Это дети
И весёлый радостный их смех,
Нет прекрасней ничего на свете 
Дети – наше счастье и успех.
Счастье – это первый крик ребёнка,
Слово «Мама» – первое из уст,
Возвращение домой с чужой сторонки.
Счастье, когда дом не будет пуст.

Поглядев влюблёнными глазами,
На костёр, на маму, на закат
Он подумал: «Правильно сказали
Счастье – видеть тёплый мамин взгляд!»

Ангелы

Мне ангел разрешил в рождение 
Испить из чаши бытия.
Глоток всего, и жизнь в мгновение
Открыла двери для меня.
Заря вечерняя отметила
Закатом солнечным тот миг.
Её я на пороге встретила,
Мой голосок небес достиг. 
И снизошёл небесный ангел мой
И светом ясным озарил,
И я притихла, он сидел со мной
И что-то тихо говорил.
Врачи за жизнь боролись мамину,
Вели врачебный разговор,
В ней жизнь теплилась искрой малою,
Лишь мамин ангел вёл дозор. 
И вот, расправив крылья белые,
Он тихо сел над головой,
Услышав вдруг слова несмелые
К ней опустился дух святой.  
И пью я жизнь глотками мелкими…
По капле выпить я должна
И боль, и радость, и страдания – 
Я пью из чаши всё, до дна.

Моя душа

Не знала я, что так болит душа
И думала, что это просто слёзы
От детства уходящего следы, 
Девические сладостные грёзы.
Тогда познала силу боли той, 
Когда как миг полвека пролетело, 
Повеяло от дома пустотой
И одиночество ко мне на плечи село.
И я узнала боль своей души
Когда ушли в большую жизнь все дети, 
Как будто кто-то солнце потушил,
Осталось одиночество на свете.
Впервые плакала моя душа
Когда прощалась с детством, я не скрою,
Когда погиб мой сын моя душа 
От горя обливалась чёрной кровью.
Когда Господь мне в утешенье дал
Надежды светлый луч – для дочки дочку 
То плакала от радости душа,
Когда качала на руках я внучку.
И вновь душа тревожится, болит,
Взрослеет внучка, скоро кончит школу,

Моя душа
Стихи и проза

Лидия СЯДЕЙСКАЯ
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Куда её судьба благословит?..                                                                                                                                   
                                                                           

От радости тревожится, не скрою.
Всегда будет болеть моя душа,
Пока не перестанет биться сердце,
И радоваться будет малышам
И ждать их у раскрытого оконца.  

Мой Нарьян-Мар

«Мой Нарьян-Мар» поёт знакомый голос,
С волнением я слушаю эфир,
В далёком детстве радиоприёмник
Мне песней этой приоткрыл весь мир.

Передо мною вновь стоит девчонка
И слушает далёкий позывной,
Душа затрепетала тонко-тонко
И песня повела меня с собой.

Далёкой точкой на реке Печоре
Отмечен город северной земли
Где девушка, мечтавшая о море
Живёт с семьёй от родины вдали.

«Мой Нарьян-Мар» поёт она для мужа,
Покачивая тихо колыбель,
Я так люблю, когда метели кружат.
Поёт девчонка с родины моей.

И детское исполнилось желанье,
«Мой Нарьян-Мар» стал ближе для меня.
Душа хранила тайное посланье,
Несу судьбою память того дня.

«Мой Нарьян-Мар» поёт далёкий голос,
С волнением я слушаю эфир
И вспоминаю радиоприёмник,
Тогда открылся для меня весь мир.
20.02.2014

Посвящается моему сыну Андрею
 ***
Ты не жалей того, что потерялось
И что ушло, уплыло навсегда,
Ведь не тебе оно предназначалось,
И не жалей об этом никогда.

Ты не жалей несбывшейся надежды,
По жизни видно так предрешено 
И пусть растает в дымке она прежде,
Чем кинет в землю спелое зерно.

И не дразни судьбу свою напрасно,
Несбывшихся надежд не возвратить,
Начни сначала, ты владеешь шансом
Найти свою серебряную нить.

И приглядись, мечта шагает рядом,
Ты счастье обязательно найдёшь 
И не жалей того, что потерялось,
То – не твоё, обратно не вернёшь.

 Посвящается Сядейскому И.П. – 
водителю тундровых дорог 

***

Далёкий рейс: вокруг одни снега,
Спешит мой «ЗИЛ» навстречу непогоде,
Везу продукты в тундру рыбакам,
Оленеводам, радуясь работе.
Уже не первый год спешит 

мой старый «ЗИЛ»,
Такой же как и я простой трудяга,
Но он ещё меня не подводил,
Всегда возил туда куда мне надо.

Как много нами пройдено дорог,
Как много было встреч и расставаний,
Нас ждал далёкий чума огонёк,
И не страшил нас путь суровый, дальний.
Далёкий рейс: на севере пурга
И завывает за окошком ветер,
Я вновь кручу баранку, как всегда,
Чтоб Новый год опять на трассе встретить. 

Шумят ветра, вокруг на много миль
Ни огонька знакомого, ни звука,
Я еду в тундру вновь совсем один,
Порой приходится мне очень туго.
Но не ропщу я, не кляну судьбу,
Мой «ЗИЛ» надёжен, колесим по свету,
Я умоляю только грозную пургу
Не заметать мой след, которым еду.
30.08.2015

*** 
Тихо плывут облака над великой рекой,
День, изо дня совершая 

привычный маршрут.
Время для них изменилось, великий покой
Их окружает и вечно по ветру плывут.

Если взглянуть с облаков на обличье земли, 
Наша Печора широкая в море течёт,
Воды бурливые по рукавам разлились,
Лодки с моторами мчатся по руслу вперёд.

Многое можно увидеть с высот облаков:
Там, где недавно оленьи прошли аргиши    
Выросли вышки и сотни простых огоньков
Искоркой светлой украсили сопки вдали.

Тундра – болота, озёра и ягеля мхи
Очень привычный для белого облака вид 
Вдруг изменилась, блестят у озёр огоньки
В тундре оленьей работа “нефтянки” кипит.

Там, где когда-то был нежный 
тундровый покров

Золото плещется в трубах богатой рекой,
Всем нам мигают огни нефтяных городов,
Тихо плывут облака над родною землёй.                 
12.02.2014
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 Глубокая осень 

Ступила на твёрдую землю глубокая осень
И листья, упавшие с веток уж ветер уносит,
И медленно кружатся первые 

в небе снежинки,
По речке плывут долгожданные

 серые льдинки.

Заснули деревья и сняли свои одеянья,
Природа как будто застыла 

в немом ожидании,
Полярное солнце закрылось лохматою тенью,
Сквозь тучи глядит с высоты 

на остывшую землю.

Уже улетели на юг перелётные птицы
И только луне в небесах, почему то не спится,
Серебряной рыбкой средь звёзд 

во Вселенной ныряет,
Сквозь тучи седые просторы земли освещает.

Ступила на твёрдую землю глубокая осень 
И мысли печальные ветер надежды уносит,
И радостью светлой ложатся 

мне в руки снежинки,
Уходят из сердца студёные острые льдинки.
09.10.2015

***
И вновь пришла зима. Пушистый мягкий снег
Кружится над моею головою,
Как будто это время ускоряет бег, 
Снежинки устремляются за мною.

Когда придёт весна и снег сойдёт водой,
Набухнут вновь берёзовые почки,  
Не стану я тогда спешить уже домой,
Любуясь на зелёные листочки.

А осень буду я встречать уж на холмах,
На кочках тундры собирать морошку,
И спелую чернику в берёзовых кустах
Красиво уложу в своё лукошко.
 
И вновь придёт зима. Пушистый мягкий снег
Закружит над моею головою.
И ветер будет гнать снежинки по земле,
Сугробы наметая за спиною.
18.01.2015

Спасибо, говорю я
Спасибо, говорю я людям добрым
За то, что согревают нас любовью.
Спасибо, говорю я солнцу с небом
За то, что кормят нас душистым хлебом.
Любовь я сохраню в душе надолго,
В стихи волью звенящею струёю,
Чтоб вечно согревала издалёка
С рассветом ранним летом и зимою.
Спасибо, говорю я рекам быстрым
За рыбу, что блестит в них чешуёю,
Спасибо, говорю зверушкам шустрым
За то, что созерцаю их весною.

Спасибо родина, 
что есть мой край любимый,

Где проросла любовь моя и сила,
Я птицей-мыслью вижу дом родимый,
Где мать меня малюткою носила.
Спасибо, говорю я травам в поле
За то, что песни нежные шептали,
Спасибо птицам, что растут на воле,
Что по утрам так громко щебетали.
Спасибо, говорю я всем на свете,
Чтоб всем приятно было это слышать,
И пусть впитают это слово дети,
Оно любовью безграничной дышит.
20.06.2016

Ароматы лета

Ароматы спелых ягод дымкой 
плавают над тундрой,

И витают над лугами, где зелёный травостой,
Землянику собираю я на взгорке возле речки
Духовитую, лесную сладкий дух 

плывёт за мной.
 
Чёрно-синяя черника так и просится 

в ведёрко,
Словно глазки озорные так и смотрят на меня,
Из-под каждого листочка ягод горсточка 

синеет
Ароматами черники на плантации маня.

А на ближнем косогоре возле ёлочек и елей
Кисти брошками краснеют,

словно спелый виноград,
Это ягода брусника нам на радость тихо зреет,
Дети осенью горстями собирать её хотят.

Пусть наполнятся лукошки ароматами 
черники

И ведёрко будет полным спелых ягод 
от болот,

Соберём мы землянику и зимой 
об этом вспомним,

Разливая по стаканам ароматнейший компот.

И красавицу морошку, 
как царицу на престоле,

С уважением поставим посреди осенних яств,
И займёт она по праву на большом широком 

блюде
Сдобой вкусной, пирогами место главное 

для нас.
09.07.2016
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Морошка 

У меня растёт сынок маленький Серёжка,
Чистый звонкий голосок, 

глазки как морошка,
Так и светятся они, искоркой сверкают
Столько детской в них любви, 

только я и знаю.

В тундре я нашла его на болотной кочке, 
Как морошка расцвела в тёплую я ночку,
И морошка янтарём рядышком сияла,
Тундра летняя меня сладко усыпляла.

Мой Серёжка подрастёт, будет мне опорой,
И морошка расцветёт для него уж скоро,

Время быстро пролетит, подрастёт Серёжка,
Внука в тундре я найду, где растёт морошка.

Тундра будет вновь качать маленького внука, 
Будет сладко усыплять ветерок и вьюга,
Чистый звонкий голосок, глазки как морошка
Сыну передаст отец, мой сынок Серёжка.

И над тундрой зазвенят голоски родные,
В них продлится жизнь моя и дела земные.
У меня растёт сынок маленький Серёжка,
Чистый звонкий голосок, глазки как морошка.
07.07.2016

   Полукровка 

 – Пальма! Возьми!
 Мама поставила миску с едой перед мордой 

собаки. У Пальмы потекли слюни, но она не при-
тронулась к пище. Свернувшись клубочком на 
коврике, она спрятала нос и закрыла глаза. Мама 
переставила миску поближе к ней, но Пальма 
отвернулась от чашки и посмотрела на маму. То-
скливый взгляд её умных глаз, как бы спраши-
вал: «Где мой хозяин?»

– Уехал твой хозяин, вернётся не скоро. В 
больницу его  увезли, прямо с работы...

Мама разговаривала с собакой, как с челове-
ком. Пальма внимательно слушала, глядя в глаза 
маме, словно пытаясь понять, что случилось. То-
скливый взгляд её умных глаз выражал всю пре-
данность и любовь к хозяину.

– Не знаю я, когда твой хозяин приедет. А ты 
ешь, ешь, давай. Ведь трое суток уже прошло, 
помрёшь, что я мужу скажу. Не уберегла собаку. 
Ешь, будем ждать его вместе.

Собака даже не притронулась к чашке с едой. 
Закрыв глаза, она тихо лежала, не поднимая го-
ловы, не отзываясь на кличку. Когда мы пытались 
позвать её на улицу, она слегка приподнимала 
голову, уши её вздрагивали. Она ловила каждый 
шорох, надеясь услышать знакомые шаги и, с то-
ской смотрела на нас. 

– Не трогайте вы её, всё же она волк, а не собака.
Мы жили тогда в небольшом посёлке, распо-

ложенном в глухом лесу Архангельской области. 
Лесопункт занимался заготовкой древесины. 
Отец работал вальщиком леса, а мама сучкору-
бом на делянке. Детей, а нас было двое в семье, 
оставляли под присмотром старушки соседки. 
Мама очень волновалась за нас. Тогда-то отец и 
присмотрел щенка на катище . Жила там бродя-
чая собака. Из жалости её прикармливали, она 
и прижилась. Однажды дворняжка пропала. 
Думали, её волки задрали, такое часто бывало. 
Леса дремучие ни конца им, ни краю не видно. И 
волки, а иногда и медведи, бывало, и наведыва-
лись в деревню. Через неделю собака вернулась 
на катище, а весной у неё родились щенки. Когда 
они подросли, то стали вылезать из конуры, что 
сделали рабочие для их матери. Тут-то и увидел 
отец в помёте необычного щенка. Тот не пытал-
ся лаять, держался особняком, насторожённый 
пронизывающий взгляд вызывал у людей неосо-
знаваемый ужас. И окрас его шерсти был, как у 
волка. Никто даже не пытался погладить щенка 
или взять на руки. Тот предупреждал каждую та-
кую попытку глухим рычанием, холодный блеск 
глаз бросал в дрожь. Никто не мог выдержать 
этого взгляда. Настоящий волчонок. 

– Смотрите, волчонок! Старики говорили, 
бывало такое, когда волки не могли найти себе 
пару. Видно в нашем лесу нет волчицы, – отец 
подошёл к щенкам. Волк насторожился, но не 
отошёл. 

– Видишь, какая стойка! Хороший охранник 
будет.

– Зачем тебе лишние заботы. Волк он и есть 
волк. Хлопот не оберёшься.

– Волк самый лучший друг. Выкормлю, обучу, 
лучшего сторожа не найти.

– Пёсика выбирай. Рожать не будет.
 – Нет, самка лучше. Смотрите, какая выходка, 

и повадки волчьи, осторожничает, не подходит к 
человеку. А взгляд, злой, настоящий волчий. Вот 
её и возьму. 

Надев ватные рукавицы, отец вытащил щенка 
из будки, куда он спрятался  от людей. Положил 
в мешок, что дали мужики, и принёс домой. Так 
и появилась у нас собака, наполовину – волк, на-
половину – собака. Полукровка, как сказал отец. 

– Не подходите к ней. Зубы у неё острые, как 
нож, порежет. Не пытайтесь гладить. Кормить 
буду сам, ничего не давайте ей.

– Папа, а можно я тоже буду её кормить и гу-
лять с ней?

Мне так хотелось поиграть с собачкой, но отец 
строго запретил.
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– Она не игрушка. Это волк. У неё должен 
быть один хозяин. И чтобы её никто не отравил, 
она должна брать пищу только из моих рук.

Сейчас Пальма лежала одиноко в углу, закрыв 
глаза. Мне так хотелось, чтоб сейчас открылась 
дверь, и в комнату вошёл папа.

– Пальма, пойдём, погуляем.
Пальма уже была обученной собакой. Хоро-

шо выдрессированная, она помнила все наказы 
отца и строго выполняла их. Без неё нас не от-
пускали гулять. Она была отличной нянькой. 
Каждый раз перед тем как уйти на работу, отец 
подзывал к себе собаку и говорил ей: «Охраняй 
детей, слушай хозяйку! Жди меня вечером!» 

Мама уже полгода не работала, у нас родил-
ся братик. Мы, старшие дети, гуляли теперь под 
присмотром собаки. 

«Слушайте мать. Далеко не уходите, заблуди-
тесь, лес кругом». Это он уже обращался к нам.

«Не отпускай их одних. Пальму попроси смо-
треть за ними», – вторила мать. 

Отец у нас был строгий, и ослушаться мы его 
не смели. Если по какой-то причине отец забы-
вал дать команду, Пальма лежала и на хозяйку 
не обращала внимания, но всегда охраняла дом. 
Без команды она не убегала из дома, сидела у 
крыльца и ждала отца.

– Мам, можно мы погуляем около дома? На 
улице солнышко, мы на крылечке посидим.

– Идите, но не уходите далеко. 
Радостные, мы побежали на улицу. Было лето, 

и одеваться не пришлось. В платьице и босиком, 
брат, он на полтора года моложе меня – в май-
ке и трусиках, быстро сбежали с крыльца. Летом 
деревенские дети обувь не носили. Первые бо-
тиночки детям покупали, когда ребёнок пойдёт 
в первый класс. Носили мы их только в школу, 
дома бегали босиком до самых заморозков. Осе-
нью  надевали кирзовые сапоги.

Забыв сразу же наказ матери, мы побежали 
к речке. Там уже с утра играли дети. Накануне 
прошёл ливень, и вода в речке поднялась. День 
был тёплый, и детей так и тянуло к воде. Мы 
тоже устроились на берегу, играя камушками, 
всё чаще поглядывая на воду. Быстрое течение 
устремлялось вниз к перекату, где угрюмая река 
проложила русло. Вода шумела, её гул приглу-
шали высокие деревья, росшие по обоим бе-
регам реки. Солнечные зайчики весело играли 
на волнах. Яркий блеск воды слепил глаза, за-
ставляя жмуриться. Ближе к берегу напор воды 
уменьшался и шум переходил в журчание. Тор-
чащие из воды камни разрезали воду, направляя 
её в разные стороны.  Большие и маленькие, они 
создавали журчание. 

Сегодня никто не помешает нам купаться. 
Пальма осталась дома.  Каждый раз, стоило нам 
залезть, в воду, она появлялась, хватала зубами 
за майку или трусики, и вытаскивала нас на бе-
рег. Без одежды нам строго настрого было за-
прещено купаться. Старшие ребята плескались 
недалеко от берега, смеялись, брызги летели во 
все стороны. Сняв платьице, я в трусиках напра-
вилась к воде. Младший брат (4.5 года), остал-
ся на берегу. Он играл на песке самодельной 
машинкой-палочкой. 

Вода была ещё прохладной, но удержаться от 
соблазна войти в неё, было невозможно. Я забре-
ла в воду по колено, всё тело покрылось мураш-
ками и я вздрогнула. Набравшись храбрости, 
легла в воду, и словно сотни игл впились в меня. 
Быстро вскочив на ноги, я выбежала на берег. Но 
вода манила, и я вновь вошла в журчащий по-
ток. Вода уже не казалась мне такой холодной. 
Держась руками за камешки на дне, я булькала 
ногами. Плавать я ещё не умела. Брызги летели 
во все стороны и блестели на солнце, как яркие 
звёздочки. Забыв про брата, я купалась в воде 
около берега.

– Волк! Волк!
Громкий крик вернул меня в действитель-

ность. Огромная серая тень мелькнула в кустах. 
Дети быстро разбежались. Я оглянулась на бра-
та, но его на берегу не было. Взглянув на реку, 
я увидела рубашку брата, его течением уносило 
вниз к перекатам. Быстро схватив платье, я побе-
жала на перекат. И вновь серая тень мелькнула 
впереди меня. Огромный серый волк прыгнул в 
воду и поплыл к брату.

– Пальма! 
Увидев, что мы ушли гулять, Пальма забес-

покоилась и, посмотрев на мать, пошла к двери. 
Она помнила наказ отца, «следить за детьми и 
не отпускать их из виду», быстро нашла нас и на-
блюдала с горки из кустов. Пальма никогда не 
подходила близко к людям, предпочитая оста-
ваться незамеченной. Повадки у неё были вол-
чьи, но мы всегда знали, она где-то рядом.

– Пальма! 
Я остановилась. Пальма подплыла к мальчи-

ку, ухватила его зубами за рубашку и поплыла 
к берегу.   

На берегу сидел мужчина и ловил рыбу на 
удочку. Увидев волка, он бросил удочку и хотел 
бежать, но я закричала: «Дяденька, помогите, 
там мой брат». Он нерешительно остановился, 
в посёлке все знали про волка-собаку, но стара-
лись держаться от неё на расстоянии. Тем време-
нем Пальма вытащила брата на берег и положи-
ла на песок. Сама она отошла к кустам и легла.
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Мужчина подошёл к брату, тот не показывал 
признаков жизни. Забыв про волка, мужчина 
перевернул брата, положил на колено и легонь-
ко надавил. Вода выплеснулась тонкой струйкой, 
брат задышал.

Я позвала Пальму. Она встала и посмотрела 
на мужчину. Он тоже уловил её взгляд и, взяв 
удочку, удалился. Издали он наблюдал за нами. 
Я посадила брата на спину собаке-волку, он уце-
пился за шерсть. Пальма несла брата, а я бежала 
рядом.

Уже подбегая к дому, я остановилась. Было 
страшно идти домой. Чувствуя свою вину, я села 
и заплакала от жалости к себе, от радости, что 
брат жив, от благодарности к дяденьке, который 
помог вернуть брату жизнь. Я плакала, а Пальма 
смотрела на меня, и её взгляд звал домой. 

– Ты иди, Пальма, я приду.
Пальма поднялась на крыльцо дома и царап-

нула дверь. На крыльцо вышел отец. Лицо его 
было строгим и голос встревоженным: 

– Как ты могла отпустить их одних? – это он 
говорил маме. 

Теперь мне не избежать порки. Я испугалась 
наказания, спряталась за пенёк и опять заплака-
ла. Слёзы текли ручьём, тельце вздрагивало, а я 
изо всех сил старалась удержать в себе всхлипы-
вания, закрывая рот руками, чтоб не накликать 
ещё больший гнев отца. К тому времени я уже 
научилась плакать  – молча, без голоса.

 – Что случилось, Пальма? – отец взял брата на 
руки и прижал к себе, – где Лида? Пальма вино-
вато опустила голову, потом взглянула на отца 
и направилась в мою сторону. Я видела, как вы-
шла мама и забрала брата. Отец пошёл следом 
за Пальмой. Поняв, что прятаться бесполезно, я 
мужественно встала из-за пенька. Пальма подо-
шла ко мне и потянула за подол платьица.

– Папа, это я виновата, – прошептала я, а 
Пальма глухо зарычала, глядя на отца, защищая 
меня. Отец всё понял.

– Пойдём домой, дочка.  
Пальма подошла к хозяину, и мы втроём от-

правились домой. Я сразу успокоилась, порки не 
будет. Теперь я никогда не буду убегать и пря-
таться от Пальмы. У Пальмы вновь сияли глаза. 
Она шла возле ноги хозяина и была по-своему 
счастлива, – хозяин вернулся домой.  

Этот день стал поворотным в моей судьбе. 
Детство моё закончилось, вся ответственность за 
младших братьев легла на мои неокрепшие ещё 
плечи. Я повзрослела. 

17.02.2016   

Моя первая книжка

Вот и настал самый счастливый  день, кото-
рый мы ждали давно, с начала учебного года. 

– Сегодня уроков не будет, мы идём всем клас-
сом в библиотеку, – объявила   учительница, – 
урок знаний и праздник букваря проведём в чи-
тальном зале.

Сложив  учебники в ранец, дружной гурьбой 
вышли на улицу. Библиотека располагалась в 
стареньком здании рядом со школой. С  волне-
нием и робостью  переступив порог библиотеки, 
Таня огляделась. Высокие полки, заполненные 
строгими рядами книг, хранили гордое молча-
ние.  В середине комнаты величественно стояла 
белая печь-голландка. Жестяной лист, приби-
тый к полу у топки, еще хранил влажные поло-
ски. Было видно, что печь только недавно про-
топили, и обтёрли пол.  

В помещении было тепло и уютно. Переми-
наясь с ноги на ногу, и перешептываясь, дети 
сбились в кучку, не решаясь идти дальше.  

 Из-за стеллажей книжных полок появилась 
женщина-библиотекарь.

– Здравствуйте, ребята! 
– Здравствуйте! –  дружно хором ребята отве-

тили на приветствие.
– Здесь есть вешалка, прошу раздеться, – при-

ветливо улыбаясь, женщина показала на вешал-
ку слева от входа. 

Красивые железные крючки, прибитые на 
длинную белую доску, быстро заполнились дет-
скими пальтишками. Шапки и платки спря-
тались в рукава верхней одежды. Все прошли 
в переднюю комнату, где стоял стол. На подо-
конниках окон в маленьких горшочках зеленели 
цветы.

– Знакомьтесь, ребята, – голос учительницы 
взбодрил их, – это Мария Ивановна. Она прове-
дёт с вами экскурсию в мир книжек.

– Как же здесь много книг! – Таня смотрела, и  
не могла отвести взгляда от полок с книгами, – 
разве можно все их прочесть?! 

В читальной комнате стоял устойчивый запах 
типографской краски, и еще чего-то неулови-
мого, но волнующего. Хотелось прикоснуться к 
этим  книгам, полистать страницы, рассмотреть 
картинки. Боясь что-либо уронить, она застыла 
на месте. Ноги не слушались.

– На этой полке находятся книги для млад-
ших школьников, – донёсся издалёка голос Ма-
рии Ивановны, – можно взять любую книжку, 
понравившуюся вам. Теперь вы умеете читать, и 
мы будем часто встречаться с вами. Вы стали чи-
тателями нашей библиотеки. 
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  Робко передвигаясь между стеллажами, Таня 
подошла к ребятам. Они уже выбирали книжки 
для чтения.

– Ну, что же ты, не бойся, – Мария Ивановна 
подвела её к полке с книгами, – выбирай.

– Можно, я посмотрю там, – робко показала  
на стеллаж, где стояли толстые книги.  

– Можно.  
Таня ходила между стеллажами, наконец, 

решилась и погладила переплет. Книга была 
тёплая, шершавая бумага приятно щекотала ла-
донь. Аккуратно вынув книжку из строгого ряда, 
погладила обложку. Где красовалась большая 
зелёная гроздь винограда, озарённая солнцем, 
сияла на веточке лозы. Картинка завораживала  
и притягивала взгляд, словно магнитом. Книж-
ка была научная, написанная для садоводов-
любителей. В ней не было ярких картинок, толь-
ко одиночные рисунки указывали, как ухаживать 
за лозой, чтоб был хороший урожай. Но Таня 
не могла выпустить эту книжку из рук. Зелёная 
гроздь винограда, она никогда не видела таких 
крупных ягод, не отпускала. Хотелось взять её в 
руки и принести маме.

– Ребята! – голос учительницы громко про-
звучал в библиотечной тишине, – кто выбрал 
книжки, подойдите к Марии Ивановне. Прижав 
книжку к груди, я направилась к стойке.

– Выбрала? Молодец.
– Хорошая книжка, – Мария Ивановна погла-

дила обложку, – но тебе будет трудно читать её, 
здесь мало картинок. Может, выберешь другую?

– Я хочу эту.
– Хорошо. Я запишу тебе эту. Почитай, через 

недельку принесёшь, возьмёшь другую. Теперь 
ты наш постоянный читатель. Её ласковый голос 
успокоил меня.

– Спасибо! Прижав книжку к груди, Таня уже 
не выпускала её из рук.

Дома   показала книжку маме. Занятая свои-
ми делами, та мельком взглянула на обложку и 
ничего не сказала. Отойдя в сторонку, девочка 
присела на старый диван, положила книжку на 
колени и стала перелистывать страницы. Науч-
ный текст был не интересный, закрыв книжку,   
погладила обложку, где в лучах солнца сияла ви-
ноградную гроздь. 

– Разве бывают такие ягоды? – думала она, – 
наверно они очень вкусные. Ночью Тане снился 
сон, где седой старичок в белой рубахе, подпоя-
санный кушаком, протягивал ей большую вино-
градную гроздь:

– Угостись, и угости маму, – глаза его лучи-
лись мягким светом.

 Проснувшись, в первую очередь нащупала 

книжку. Настроение было хорошее. После уро-
ков дети всем классом  отправились в библиоте-
ку. Мария Ивановна встретила их уже как чита-
телей. Спрашивала ребят о прочитанной книге. 
Таню  опять обуял страх: книжку не смогла про-
честь, а вдруг больше не дадут? Подошла её оче-
редь сдавать.

– Понравилась книжка? 
Таня опустила голову и ничего не сказала. Ма-

рия Ивановна всё поняла.
– Не огорчайся, я дам тебе очень интересную 

книжку, про горшочек, который сам варил кашу.   
– Разве такое возможно? – глаза девочки сия-

ли. Она  не могла скрыть своей радости; «Мне 
дадут книжку!» 

Придя домой, принялась за чтение и к вечеру 
дочитала. И целую неделю была по впечатлени-
ем прочитанного. 

– «Вот бы мне такой горшочек!» – думала с за-
вистью, представляла, как горшочек варит кашу. 
Много каши, столько, что хватит всем.

«Горшочек, вари!» – мысленно говорила ему. 
Представляла, как  накладывает кашу в та-

релки   братьям, сестре, маме и папе. Угощает 
друзей, стареньких бабушек. Представляла, как 
носит горшочек всегда с собой. И когда захочет-
ся кушать, достаёт горшочек, скажет ему: «Гор-
шочек вари!» и он варит много каши. Ей очень 
хотелось иметь такой горшочек.

Через неделю она уже сама бежала в библио-
теку. Мария Ивановна приметила любознатель-
ную скромную девочку и уже заранее подбирала 
ей интересную книжку. 

Прошло много лет, но книжка осталась для 
Тани лучшим путеводителем по стране знаний. 
И она с благодарностью вспоминает мудрую 
женщину-библиотекаря, которая привила ей 
любовь к книге, к чтению, любовь к путешестви-
ям.   Печатное слово имеет весомое значение.
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***
Зачем живу теперь? Быть рубежом защиты,
Резервом  войск и техники  в тылу.
Пока всё хорошо – склады закрыты,
Замок висит, собака  спит в углу,
Солдаты, офицеры отдыхают…
Когда сигнал «В ружьё!» никто не знает,
Но можешь быть спокоен, повелитель,
Твои войска тебя не подведут!
Чтоб защитить священную обитель,
Без страха и упрёка в бой пойдут.

Коль знаешь ты своё предназначенье,
С тобой любовь, свобода и терпенье.

***
Пряный густой  аромат цветов липы, 

чуть  заметных в листве.
Звенящая  песня шмелей. 

Море вдали, крыш домов терракота. 
Полуденный  зной.
Сижу в тени белоснежного храма.  

Мне легко и спокойно.  

Дар

Дар поэтический открылся
Мне в шестьдесят весёлых лет! 
Куда-то опыт жизни скрылся,
О мудрости и  речи нет…
Какая мудрость – нет ума!
Он улетел, забот  не зная,
И началась пора златая

Свободы чувств. Пуста сума
(Ну, не совсем пуста, конечно,
Я б не была тогда беспечна),
Где жизни смысл – никто не знает,
Печали, скорби  отдыхают,
Вперёд, навстречу приключеньям
И  чудным счастия мгновеньям!

Ну, как тут Музе не придти?
…Судьбы неведомы пути…                                      

«Жди меня, и я вернусь,
                            Только очень жди…

                            (Константин Симонов)

Я буду ждать. Я просто буду ждать,
Как ждали жонки рыбаков у моря,
Надеясь и  не уставая звать
По имени мужчин любимых. Горя   

Не выплакать, когда надежды нет,
Не выдержит и сердце, разорвётся.
Когда  тебя  нет рядом – меркнет свет.
Я буду ждать, пока нить жизни вьётся.

Как хорошо!

Как хорошо  желать  что невозможно,
Мираж, воображения игру!
В мечтах нестись, забыв про осторожность,
Свободой упиваясь. На ветру
Свободы той прекрасна ирреальность!
С хрустальным звоном  

Записки заполярного врача
Поэзия и проза

Татьяна ЗУЕВА

Татьяна Николаевна Зуева, родилась в 1945 году в Ленинграде. В 1963 году 
окончила 8-е медицинское училище г.Ленинград, работала 5 лет медицинской 
сестрой в инфекционной больнице им. С.П. Боткина. В 1972 году окончила 
вечернее отделение лечебного факультета 1-го Ленинградского медицинского 
института им. академика И.П. Павлова, в годы учебы с 5-го курса работа-
ла врачом скорой помощи. В 1974 году окончила клиническую ординатуру по 
специальности инфекционные болезни, после чего 3 года заведовала инфекцион-
ным отделением в Бокситогорской Центральной районной больнице Ленин-
градской области.

В 1978 году по семейным обстоятельствам уехала в Ненецкий автоном-
ный округ. 8 лет заведовала инфекционным отделением в Ненецкой окружной 
больницею Затем столько же была заместителем главного врача окружной 
больницы по оргметодработе. 21 год – главный врач ГБУЗ НАО «Центральная 
районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа». В 
2013 году исполнилось 50 лет работы Зуевой Т.Н. в системе здравоохранения и 
35 – в НАО. Имеет несколько печатных работ по инфекционным болезням и 
организации здравоохранения.

Ветеран труда. Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения».



98

Та
т

ья
на

 З
У

Е
В

А
  •

  С
т

их
и

в вечность  мчатся  дни,
И недосуг   нам  изучать  модальность,
Чем грузят  столь настойчиво они.
 
Мы на земле стоим, как те  атланты,
В ней  сила, мощь, способность побеждать.
Но счастья нет, и не  цветут таланты,
Когда душа закована. Как знать,
Каких  красот  себя лишаем сами,
Боясь  летать под небесами!

***
Не нужно спрашивать у Бога 
«За что мне это наказанье?»
Но «Для чего  мне испытанье?»
Нам не даётся слишком много,
Чего мы вынести не можем.
На свете ж  не одни   живём!
Помогут  нам, и  мы поможем, 
Так, миром, всё переживём!

В награду опыт мы получим,
Бесценный опыт побеждать,
И наших недругов научим
Нас не любить – но уважать.

Сладкие  слова

Много сладких слов на свете –
Деньги, власть, свобода, месть,
Красота, любовь… В ответе
За грехи  душа и честь.

Мы готовы преступленье
Оправдать иль вознести,
Если страсти, вожделенье
Нас  захватят. Два пути

Есть у каждого на выбор:
Слушать совесть или  нет.
Смертный - Божья тварь, не киборг,
Он  за всё несёт ответ.

Счастлив, кто остановиться
Может в самый яркий миг,
Оглянуться, устыдиться. 
Кто  две   истины постиг:
– На чужом несчастье счастья 

не построить никогда.
– Не оправдывает средства  цель, 

какая б ни была.

***
Нельзя быть чуть-чуть  беременной,
Нельзя быть убитой слегка.
И совесть терять – временно,
И в вере жить –  иногда,

Выгоду  соблюдая,
Любимых не предают,
Бездействием  не  убивают,
Любимым всё  отдают!
Не жертва  это,  веленье

Созданной Богом  души,
А если возникло сомненье,
Не слушай его, глуши!
Такое сомненье – от беса,
От подлого его интереса.

68 параллель

Шестьдесят восьмая параллель,
Далеко…  В палатке я одна.
Где же ты, мой ясноглазый Лель?
Связи нет, в эфире тишина.
 
Мысль дурная стала приходить:
Год, другой – и  буду  не нужна.
Всё равно, конечно, буду жить,
Только вот зачем, когда одна?

Нет! Пока мы  живы, ты  со мной!
Светит в небе нам одна луна,
Звёзды, солнце! Пенье птиц весной,
Волны моря, ветер, летний зной,
Ты  –  везде, не буду я одна!

***
Волшебный гений наслажденья
Звенит хрустальною звездой,
И  страсти нежной вдохновенье 
Владеет миром, правит мной.

Пою тебя,  мой друг бесценный,
Живу, дышу одним тобой,
И  голос сердца дерзновенный
Распоряжается  судьбой.

Грусть

Я назову это – грусть,
А  не горькое горе.
Пусть будет, как будет,  пусть!
Не нужно с судьбою спорить.
Ты у меня ведь есть,
Ласковый, добрый, простой,
Только живу я здесь,
А ты  –  за незримой стеной
Времени и пространства.
Нет большего постоянства.

Запах

Запах любимого, тонкий, пьянящий,
Запах, от милых вещей исходящий,
Нежная тайна души очарованной.
Вдох – и летишь через лес заколдованный,
Сказочный свет, звёздная пыль,
И непонятно, где грёзы, где быль.

Мир дому твоему!
 
Радость моя! Принц из сказочных снов!
Сердце  ждёт и трепещет.  Нет в  мире оков,
Что  смогли бы меня  удержать, 

если вдруг  позовёшь.
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Но не слышен твой зов. 
Ты ко мне никогда не придёшь.

Ты построишь свой дом, 
Счастье будет  в нём жить.
Я  ж  состарюсь  и   тихо уйду. Ни доплыть,
Ни доехать туда  и  не долететь. 
На тебя буду  нежно я  с неба  глядеть.
Дуновением ветра, сияньем луны,
Тёплым солнца лучом приходить в твои сны. 

Но  когда-нибудь ты после трудного дня
Отдыхая  от дел, всё же вспомнишь  меня,
Что любила тебя, что дышала тобой,
Иногда помогала, не неволя собой.
Что  хотела, чтоб счастлив ты был и здоров.
 
Мир тебе, ангел мой,  да святится твой кров!

***
Я не предам тебя, нет.  Нет!
Ты – моя жизнь, воздух мой, свет,
Сила  души! Так зачем же мне знать,
Как  рассуждает  мирская знать?

Я никого  не должна убеждать
В верности действий своих. Объяснять
Чувства, поступки, причины отдать
Что-то кому-то, не отдавать…

Всё в Мире от Бога: радость и страсть,
Горе, печали – на всё Божья власть.
Проповедь помню, по ней и живу.
Счастлива я – не во сне, наяву.

***
Я недавно слышала в Инете,
Что когда мы любим – мы рабы.
Это так. Но разве есть на свете
Что-нибудь прекраснее любви?

Есть любовь – и мир звенит, играет,
Злости, зависти, обидам  места нет,  
Даже тень вражды мгновенно тает,
Стоит появиться ей на свет!

Слабый сильным станет в одночасье,
Если вдруг любовь к нему придёт,
Любящий красив всегда, от счастья
Светится  он весь, душа поёт!

И слова обычные, простые
Сами вдруг слагаются в стихи,
Музыку, романсы как  впервые
Сердцем слышим. Прошлые грехи
Исчезают, жизнь совсем иная
Начинается, когда Любовь приходит!
Тот не жил на свете, кто не знает
Рабства сладкого, пусть жизни на исходе!

Ревность

Ревность, чёрная, глухая.
Боль, которой нет предела.

Всё как должно, как ждала я,
Жаль, смириться не успела.

Дай мне, Господи, терпенья,
Дай мне силы не сломаться, 
На Голгофу восхожденье
Превозмочь, в любви  остаться.

Саламандра

Я – саламандра. Я живу 
В огне любви, безумной  страсти.
Как только жажду утолю,
Огонь погаснет. Но во власти
Моей – не приближать конца,
Не торопить событий ход.
Слова я помню  мудреца:
«Проходит всё». Таков исход
Любых событий  наших лет.
Увы, пути иного  – нет.

***
Жить хорошо, жизнь хороша,
Только жить иногда  не хочется.
Поёт неприкаянная душа 
Грустные песни-пророчества

О любви, о надеждах, о карих глазах,
Доброй  памяти, светлых и нежных  мечтах…
О житье без хлопот  и  тоске одиночества
Поёт неприкаянная душа
Грустные песни-пророчества.

Конец

Ну вот и всё. Бездумные желанья,
Надежды глупость, вера в чудеса…
Так не бывает. Божье  мирозданье
Устроено иначе. Никогда
Не зацветёт сирень зимою снежной,
Не запоёт петух, как соловей.
Прекрасен  сон, мираж, 

миг грёзы  нежной,
Но он проходит…  Всё. Ушёл Орфей.
  
А что осталось? Горечь сожаленья?
Тоска?  Боль  проигравшего в борьбе?
Да нет, конечно. Память,  вдохновенье
И благодарность  собственной судьбе.

***
Мне ждать теперь уж  нечего,
Дни жизни тихо катятся
От вечера до вечера, 
От пятницы до пятницы.

Далёки горы южные,
Далёки волны пенные.
Летят  такие  нужные
Слова обыкновенные.

Летят -  и сердце радуют,
Жизнь светом наполняется,
Словами звёзды падают – 
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Желанья исполняются.

Как в сказке, невозможное
Вполне возможным  кажется:
Вдруг грёза  осторожная
Реальностью окажется…

Радость

Тихая радость в сердце живёт,
Нежно, таинственно песни поёт.
Я  улыбаюсь, тем звукам внимая.
Счастье моё без конца и  без края,
Странно представить уже, как могла
Жить в этом мире я  раньше одна.

Дел круговерти  замкнутый круг,
Разные люди  ходят вокруг,
Многим я сделать что-то должна,
Кому-то мешаю, кому-то нужна…
Годы летят, скоро  в  вечный покой.
Смотришь  –  а  жизнь-то идёт стороной!

Вдруг – озарение, вспышка огня,
Мир заиграл, заблистал  для меня
Всею нетленной своей красотой.
Будто и не было жизни иной!
Ясным и лёгким кажется Путь.
В счастье  любви мироздания суть!                            

***
Когда любовь тебя коснётся
Своим таинственным крылом,
Явь дивной сказкой обернётся,
И  ты  забудешь о былом.

Душа ликует, в упоеньи
Встречаешь каждый новый день,
Восторги  жизни,  вдохновенье
Даёт божественная сень
Садов Эдема страсти томной, 
Сгорает  стыд в святом  огне,
И уж не кажется нескромной
Мечта побыть наедине. 

***
Уже не так невыносима
Предчувствия разлуки боль,
Уже  почти   переносима
Мысль об утрате. Но позволь
Побыть с тобой ещё немного,
Ещё чуть-чуть! Здесь, у порога
Грядущей жизни без тебя
Мне страшно, страшно!.. Как, любя,
Уйти самой, прося у Бога
Сил, мудрости, души смиренья
И  за  грехи свои  прощенья!

Записки заполярного врача
Мой путь

Я родилась в Ленинграде, в год окончания войны, 
в мае. Маме было 34 года, папе –38: по тем временам 
для первого ребенка – много. Но так сложилась их 

жизнь. Война. Всю блокаду они провели в Ленингра-
де. Мама работала в госпитале разнорабочей, папа 
был военным, офицером. До войны он окончил ин-
ститут, был инженером-электриком и когда после 
прорыва блокады войска пошли в наступление даль-
ше, папу оставили в Ленинграде для восстановитель-
ных работ.

Мы жили в центре, в большой коммуналке, в 9-ти 
метровой комнате с тамбуром, расположенной над 
аркой, с холодным полом, особенно зимой. В углу 
стояла круглая печка, обшитая рифленым железом, 
а весь двор был заполнен дровами, сложенными в 
виде колодцев. Из окна была видна часть стены дома 
на противоположной стороне улицы и сплошной вы-
сокий забор, выкрашенный весёлой светло-желтой 
краской. У кого-то в том доме была вечно открытая 
форточка и проигрыватель рядом, на всю улицу раз-
носилась музыка. Люди радовались миру.

В 1954 году папе дали большую квартиру на Ма-
лой Охте. По сравнению с другими, мы жили хоро-
шо. Я была девочкой из благополучной обеспеченной 
семьи. Отец – офицер, начальник УНР, мать – домо-
хозяйка. И я – единственная дочь. Почти отличница, 
спокойная и послушная. В доме для меня всегда дер-
жали живность – ёжиков, кроликов, рыбок, в кварти-
ре жил большой рыжий кот.

Медициной я начала интересоваться в 3-м классе. 
Пропадала в медицинском кабинете, помогала врачу 
и медсестре – крутила ватные шарики, чертила жур-
налы, мыла инструменты, получая массу удоволь-
ствия от их вида и от особого медицинского запаха 
кабинета. Помню, сдавала нормы БГСО, потом ГСО. 
В 6 или 7 классе были соревнования сандружинниц 
– моя дружина заняла 1 место. В доме были книги 
из жизни врачей, которые перечитывались по многу 
раз. Любимая книга – «Дорогой мой человек».

Короче, после окончания 8 класса я почувствова-
ла – больше без медицины жить не могу и заявила 
родителям, что в 9 класс не пойду, буду поступать в 
медучилище.

Мама подняла брови: «Таня, но ведь медучилище 
– это ПТУ!» В то время в ПТУ шли только дети из бед-
ных семей – где детей много, а родители зарабатыва-
ли мало. У кого отцы не вернулись с войны или мать-
одиночка. Такого поголовного пьянства, как сейчас, 
не было. Алкоголики, обездоливающие свои семьи, 
своих детей, были редкостью. Детям из малообеспе-
ченных семей нужно было как можно скорее овла-
девать профессией и идти на работу, помогать мате-
ри. Иждивенческих настроений, как сейчас, не было. 
Дети из обеспеченных семей шли в 9 класс, потом за-
канчивали среднюю школу и поступали в институт. 
Это было престижно.

Я очень благодарна своим родителям за то, что 
они мне не мешали. Отец сказал: «Решай сама. По-
могать не будем, но и мешать не будем».

Я поступила в 8-е медучилище и закончила его в 
1963 году без троек. Круглой отличницей я не была 
никогда – ни в школе, ни в училище, ни в институте, 
ни в академии. Чего-то мне всегда не хватало.

Училище было замечательное. До сих пор я поль-
зуюсь знаниями и навыками, полученными именно в 
училище. Когда-нибудь я обязательно напишу о тех 
годах, о необыкновенных преподавателях, о разных 
событиях – весёлых, курьёзных, серьёзных. Запомни-
лась огромная разница между нами, выпускниками 
училища и девочками, окончившими 11 класс нашей 
школы. Мы – взрослые, способные к самостоятель-
ной жизни люди. Они – дети, нуждающиеся в опеке. 
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Даже разные выражения лица, интонации голоса, 
разговор. Было приятно чувствовать себя взрослой.

К моменту получения диплома трем выпускникам 
из нашей группы уже исполнилось 18 лет и нас троих 
распределили в больницы, где была профвредность. 
Так решилась моя судьба – я попала медсестрой в 
инфекционную больницу им. С.П.Боткина в Ленин-
граде. О чем имеется запись – самая первая в моей 
трудовой книжке от 01.07.63 года.

Сейчас год 2013 – прошло ровно 50 лет.
Чего только не было за эти полвека! И ни разу, ни 

единого раза я не пожалела, что выбрала этот путь. 
Говорят: «Хотите никогда не работать – найдите лю-
бимую работу!»

Я хорошо помню, как удивлялась, получая зарпла-
ту – столько удовольствия и ещё за это деньги платят!

Недавно я вспоминала, как это всё было, и вдруг 
подумала: почему всё получалось – не без сложно-
стей, не без «ошибок трудных», но всегда вперед, толь-
ко вперед, как бы само собой. И пришла к выводу: это 
всё оттого, что я никогда не задавала двух вопросов: 
«Почему я должна?» И «Что мне будет, если я отка-
жусь это делать?» Просто просили – делала. А взамен 
получала знания от старших товарищей. Мне всегда 
помогали, объясняли, учили от души, а не только по 
обязанности. Потом эти знания оказывались бесцен-
ными. Так, работая студенткой на скорой помощи в 
Курортном районе на базе Зеленогорской больницы, 
я привозила иногда пациентов для госпитализации, 
смотрела их вместе с дежурным врачом в приемном 
покое, а потом, на следующем дежурстве, с лечащим 
врачом. Всегда всё показывали и объясняли. В кли-
нординатуре я со 2-го семестра весь учебный год без 
перерыва вела группы студентов – сначала стомато-
логов, потом 5 курс, потом 6-й. В конце концов без 
подготовки могла прочитать лекцию на любую тему, 
потом это очень пригодилось. Со 2-го года я консуль-
тировала как инфекционист кафедры Институт ско-
рой помощи и больницу им. Эрисмана, базу нашего 
мединститута. Наутро докладывала своему куратору, 
если нужно – в этот же день мы шли туда вместе. В 
клинординатуре я сдала кандидатский минимум, 
результаты 2-х исследований были опубликованы в 
сборниках. Готовилась в аспирантуру. Но так сложи-
лись семейные обстоятельства, – уехала заведовать 
инфекционным отделением в Бокситогорскую ЦРБ 
Ленинградской области. И не жалею об этом. Судьба 
увела меня из науки в организацию здравоохранения.

Не знаю как сейчас, но в то время  у каждого рай-
онного специалиста было 2 куратора – с соответству-
ющей кафедры одного из мединститутов (у меня – из 
родного 1-го) и из областной больницы. В Ленинграде 
была областная инфекционная отдельно от общекли-
нической и у меня куратором была Данович Татьяна 
Юльевна – седая, умная, опытная, интеллигентная. 
Она приезжала ко мне 2 раза в год. Она учила меня 
быть райинфекционистом, организовывать службу в 
районе. К ней я обращалась, если не знала, что делать 
с больным.

Помню, консультировала молодую женщину в ги-
некологии, с высокой лихорадкой, интоксикацией и 
болями в животе. Гинекологи клялись, что их пато-
логии нет, хотели её перевести ко мне. А я вижу – не 
то. Звоню Татьяне Юльевне, чуть не плачу. Через 3 
часа вертолетом моя родная кураторша прилетела с 
областным гинекологом! Женщину прооперировали, 
удалили матку, из гноя и из крови выделили салмо-
неллу. Долечивалась она у меня.

Много было интересного! Жила я там 3 года. А по-
том вышла замуж и уехала в Нарьян-Мар, вроде бы 

на 3 года. Так и живу здесь почти сорок дет. Малая 
Родина уже здесь. Кем здесь работала? 8 лет заведова-
ла инфекционным отделением в окружной больнице, 
потом 8 лет заместителем главного врача по орграбо-
те, потом 21 год – главным врачом Искательской ам-
булатории, которая с 2007 года стала ЦРП Заполяр-
ного района НАО. Теперь на пенсии.

Почти сорок лет в округе – это много. Я всегда лю-
била свою работу. Любила и жалела больных, люби-
ла людей, с которыми работала. В медицине остались 
только подвижники, удивительные, необыкновенные 
люди, особенно на Севере.

Времена меняются, увы, не в лучшую сторону.
В ближайшие месяцы я заканчиваю свой путь в 

медицине. Остается только писать мемуары – как это 
было, когда ничего не было, как выходили из безвы-
ходных положений, как ошибались и как побеждали.

Как было интересно и весело!
Как хорошо, когда есть, что вспомнить!

Записки лечащего врача

Наконец я решилась на описание некоторых на-
блюдений из своей практики, которые, как мне кажет-
ся, могут представлять интерес для лечащего врача. 
Я помню каждую свою ошибку, помню, как трудны 
были нестандартные решения, все долгие часы и дни, 
когда невозможно было дышать, не находя выхода из 
положения – и какое счастье: сделать то, чего до тебя 
не было. Счастье озарения. Счастье видеть выздоров-
ление казалось бы безнадежного больного.

20 лет назад условия и возможности были совсем 
другими. Нарьян-Мар. После Ленинграда и Боксито-
горска это был каменный век, Дикая Африка, толь-
ко на Крайнем Севере. Впечатлений и возможностей 
работать доктором – более, чем... Спихнуть больного 
в область, свалить ответственность на старшего това-
рища – исключались по причине отдаленности райо-
на. Кроме того, транспортировка в область тяжелого 
больного невозможна – сообщение только самолетом, 
т.е. больной или не выдержит пути или его и везти не 
надо. Реанимационного отделения не было. Дежур-
ные врачи в «инфекцию» не показывались – да и я ни-
кому не разрешала ковыряться с моими больными, а 
то утром придешь и не знаешь, за что хвататься.

Я обучила медсестер, как мне надо, и года через 
три стало намного легче жить. Телефона у меня не 
было, тогда с телефонами была напряженка, тяжело-
го ребенка привезут или кто свой отяжелеет – пока за 
мной приедут, еще машины нет, пока я приеду – час 
прошел. За это время ребенок уже принят, промыт, 
капельница стоит и все такое. Девочки могли опреде-
лить, кого можно сразу промывать, а кому нужно сна-
чала прокапать. При сопоставлении инфузионной те-
рапии по науке со всеми расчетами на 1 кг веса, вида 
и степени токсикоза и т.д. с тем, что у меня медсестра 
назначила эмпирически – все совпадало один к одно-
му, я проверяла. Т.е. ни минуты времени не терялось. 
Кроме того, все назначения медсестры выполняли со-
знательно, т.е. случайные ошибки при механическом 
выполнении назначений были исключены. Наверно, 
поэтому у меня дети перестали умирать.

В своих записках я как бы использую два источ-
ника: случаи из практики и “эксперименты” на себе. 
Хотелось бы надеяться, что мой опыт кому-нибудь 
когда-нибудь пригодится.

1. Пиротерапия при холестатической форме 
острого вирусного гепатита (тяжелая и среднетяже-
лая формы).

В распоряжении врача 3, максимум 5 дней от на-
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чала интенсивной желтухи. Если за это время с хо-
лестазом не справишься, заболевание принимает за-
тяжной характер, желтуха нарастает и т.д.

В те годы растворы для инфузионной терапии де-
лались в аптеке по другим методикам, бутылки за-
крывались просто резиновыми пробками и сверху 
вощанкой и т.д. Короче говоря, часто после в./в ка-
пельного введения р-ра у больного с ознобом повы-
шалась температура до 39 и выше. И вот мы заме-
тили, что на следующий день после таких эпизодов 
–  если не после одного, то после 2-х обязательно жел-
туха уменьшается. Пару раз через день –  и больной 
пошел на поправку.

Ну, раз так, решили понаблюдать за этим делом 
конкретно. Для начала, не снижали температуру, 
предварительно договорившись с больным, конеч-
но. (Больные доверчивые –  скажешь: “Это хорошо” 
–  значит хорошо. Терпят). Эффект –  потрясающий. 
Осложнений – никаких.

Тогда мы оборзели –  стали провоцировать это, 
вообще говоря, осложнение инфузионной терапии. 
Делается это так: раствор с просроченным на 1– 2 дня 
сроком годности вводится быстро и холодным (бу-
тылка постоит на окне). Сама система –  “капельни-
ца” –  желательно из рыжей старой резины.

Конечно, может сработать и что-нибудь одно. 
Если время было, то мы форсаж и не включали. Но 
уж если времени не было совсем –  то для страховки 
использовали все и сразу.

Проблемы с холестатическим вариантом у нас ис-
чезли навсегда.

В то время гепатита было очень много, больные за-
нимали весь первый этаж.

Помню один очень яркий случай. Мужчина лет 
46–48, злоупотребляющий алкоголем, Очень яркая 
желтуха, поступил поздно. Вредный, масса претен-
зий, типичная алкогольная психика. И тут, честно 
говоря, бес меня попутал – никогда при холестазе не 
назначала преднизолон, а тут вдруг решила – дай по-
пробую. Попробовала – эффекта, как и учили, ника-
кого. Что делать – не знаю. А желтухи уже дней 20. 
Тут затрясло его после капельницы случайно – а он 
и без претензий, спокойно к этому отнесся. Ну, раз 
такое дело – я с ним договорилась и начали мы его 
трясти по полной программе. Желтуха пошла вниз 
после 8 или 9 сеансов, всего было 11 или 12 – точно, не 
помню. Это только один такой случай, обычно хвата-
ло 2-3, редко 4. Больной выздоровел после этого бы-
стро, но я все же его отправила в Архангельск по его 
просьбе. Вернулся оттуда с тем, с чем и поехал –  вы-
здоровление от ВГ.

В прошлом году весной я училась на выездном 
цикле по терапии (здесь, в Нарьян-Маре), профес-
сор рассказала нам случай из их практики - погибла 
больная от холестаза, на вскрытии желчь такая густая 
была в протоках, что не вытекала, а выпадала кусоч-
ками. Почему такое течение –  непонятно, интенсив-
ное лечение по науке оказалось неэффективным. Я, 
конечно, после лекции разлетелась ей рассказывать, 
как я справлялась с холестазом в свое время –  но она 
была очень холодна и довольно резко заметила, что в 
наше время есть более действенные средства. Я почув-
ствовала себя полной тундрой, больше вообще к ней 
не подходила, хотя у меня-то больные выздоравлива-
ли, у них погибла больная, не у меня!

2. Дифференциальная диагностика острой дизен-
терии и кишечной непроходимости  бывает очень 
сложна.

Маленькая хитрость –  при кишечной непроходи-
мости после в/в капельного введения физиологиче-

ского раствора боли резко усиливаются, при острой 
дизентерии –  уменьшаются.

3. Не знаю, как в других северных регионах, но у 
нас очень поздний иммунный ответ.

Если клиника очень подозрительная, то нужно 
упорно искать инфекцию не менее 4-х месяцев! И 
только к концу 4-го месяца, как положено, 4-х кратное 
нарастание титра антител –  при туляремии, полио-
миэлите, лептоспирозе. Особенно при туляремии и 
полиомиэлите. Все смеются сначала, когда инфек-
ционист с упорством маньяка ищет то, чего вроде бы 
нет. Зато потом можно на них посмотреть с чувством 
глубокого удовлетворения!

Примеры –  п.п. 4 и 5.
4. Окрбольница осталась недели на 3 без невропа-

толога и мне пришлось, уже будучи замом по сети, 
посовмещать невропатологом в отделении. Инфекци-
онист лечит нейроинфекцию сам, молоточек в руках 
держать умеет. Если что сложное привезут –  нужно 
было вызвать консультанта из области, а так  только 
долечить оставшихся по уже написанному плану ле-
чения –  и все. Больше для успокоения больных.

И вот вхожу в палату –  а светло, жарко, лето было 
как никогда хорошее. Дверь напротив окна, палата 
большая, мужики полуголые лежат штабелями слева 
и справа, ногами к центру палаты. Вхожу, окидываю 
взглядом пейзаж - и вдруг замечаю, что в проходя-
щем свете при естественном освещении у одного то-
варища ноги разные по окраске кожи и по мохнато-
сти. Заинтересованно подхожу и начинаю смотреть. 
Больной лечится с обострением хронического п/к ра-
дикулита – поднял шкаф. Болеет уже месяца 1,5. Вро-
де стало получше.

Смотрю поближе –  одна нога цветом мраморная 
с синеватостью, волос на ней отчетливо больше и на 
ощупь она холоднее, чем другая. Сила мышечная 
меньше и объем в сантиметрах чуть меньше. У меня 
первый муж в детстве болел полиомиэлитом и нога 
у него имела необычный цвет – мраморно-синий. У 
этого больного этот специфический вид ноги был, 
только слабо выражен. Почему шерсть росла на боль-
ной ноге больше –  не знаю, но он говорит, что рань-
ше эту ногу не брил, чтобы она выросла больше, чем 
раньше. Начала я этого больного обследовать – а там 
(+)титр антител к дикому штамму вируса полиомиэ-
лита. 

Сначала эпидемиологи смеялись, но через месяца 
2, точно не помню, 4-х кратное нарастание, обследо-
вали семью –  у всех высокие титры а/тел к этому же 
штамму. Больной был из большого села, вакциниро-
вали все село - но это уже без моего участия. Больше 
больных не было.

5. Был один молодой больной, работал шофером в 
тундре, Поступил ко мне с лихорадкой неясной этио-
логии на 5-й день высокой температуры постоянно-
го типа и полирадикулоневритом. Боли сильные, от 
болей не мог пошевелиться. Обследовала я его –  не 
знаю уже и почему, просто по наитию, на туляремию 
–  и ведь подтвердился диагноз! Лечила как туляре-
мию с хорошим эффектом, 4-х кратное нарастание 
титра а/тел поздно - через 4 месяца. Это было давно, 
это был первый случай, когда я зафиксировала такой 
поздний иммунный ответ, с этого времени я и стала 
терпеливо ждать, когда он нарастет у больных.

Этот больной интересен и тем, что никаких дру-
гих изменений у него не было! Начало заболевание 
острое, лихорадка, интоксикация и полирадикуло-
неврит с первого дня. Мы решили, что заражение 
произошло алиментарным путем, просто из-за болей 
везде он не дифференцировал боль в животе. Я рас-



103

Та
т

ья
на

 З
У

Е
В

А
  •

  З
ап

ис
ки

 з
ап

ол
яр

но
го

 в
ра

ча

сказала об этом больном Азе Гасановне Рахмановой 
(Виноградовой) - когда-то она была моим научным 
руководителем. Она сказала, что больной очень ин-
тересен, что такая клиника туляремии не описана и 
порекомендовала сделать сообщение в журнале. Но 
нужен обзор литературы – а кто же его будет делать? 
Так и остался этот случай только в моей памяти, те-
перь вот здесь его описала.

6. Педиатрия.
Это очень сложно, у меня не было систематическо-

го педиатрического образования.
На мою долю выпало лечение инозит(+) салмонел-

леза –  молодежь его уже не знает. Это как бы смесь 
салмонеллеза (септическое течение) с дизентерией 
(гемоколит). Инфекция только внутрибольничная, 
невероятно контагиозная, передается воздушно-
пылевым путем. Эта пакость присоединяется к пнев-
монии, ОРВИ, другим кишечным инфекциям и т.д. 
Болеют дети первых 2-х лет, старше - единицы и в 
конце вспышки, которая длилась 4 года. Единичные 
случаи внебольничного заражения появились в конце 
вспышки. 

Самые страшные больные –  дети до 1 года с 
инфекцией-микст: колиинфекция + салмонеллез. 
Именно эти дети давали инфекционно-токсический 
шок, кровь не сворачивается, течет и на секционном 
столе. Ребенок такой у меня погиб только один –  сду-
ру позвонила хирургу, когда началось кровотечение.

Здесь динамика такая: сначала ребенок с колиин-
фекцией поступает в инфекцию. Мы уже заметили, 
в каких палатах заражаются раньше, в каких позже 
–  связали это с воздушными потоками, которые воз-
никают при открывании дверей (боксов у нас не было 
–  сначала был барак, потом мы перешли в другое зда-
ние, тоже без боксов. Там этот принцип сохранялся –  
значит, предположение было верным). На двери мы 
вешали простыни, чтобы уменьшить скорость движе-
ния воздуха, мыли палаты 4 раза в день, кварцевали 
3 раза в день, завели пылесос –  пропускали через 
него воздух в палатах 2 раза в день. У нас была одна 
палата, где заражались позже всего – мы в нее клали 
нового ребенка (из дома который, не из детского отде-
ления) и полностью обслуживали его в этой палате, 
если была мать –  запрещали ей выходить из палаты. 
Про халатный режим я не говорю –  это само собой. 
Таким образом,  у нас было 2 суток, за это время нуж-
но было довести ребенка до такого состояния, чтобы 
его можно было отправить домой. Держали его при 
этом за отделением –  я же их дома и наблюдала. Бес-
платно конечно. Даже в голову не приходило, что это 
не входит в обязанности врача стационара –  за идею 
работали. Если по каким-то причинам домой отпра-
вить не удавалось –  присоединялся салмонеллез не-
избежно – температура 39 и кровавый понос. Почему 
не открывали второе отделение со своим персоналом 
–  это отдельный разговор и я не мемуары пишу.

Начиналось кровотечение –  не считая кровавого 
поноса –  сначала м/с говорила, что кровь в игле не 
сворачивается (важно научить м/с это увидеть и сра-
зу же доложить врачу), затем кровавая рвота, синя-
ки в местах инъекций, микрогематурия, у 1-го б-го 
макрогематурия. Таких детей было 12, у всех группа 
крови А2, резус (+)–  как у меня. Первого ребенка я 
потеряла (всякие там теории о подвозе субстрата с 
введенной кровью и т.п.) а потом просто – кровь вы-
ливается, а моя свежегепаринизированная кровь вли-
вается шприцами. Без пробы, конечно –  какая проба! 
Умирает ребенок быстро, на глазах. Да и крови столь-
ко нет, чтобы делать пробу на совместимость. Кровь 
выливается –  а мы вливаем. Пока кровотечение не 

останавливалось. А затем ребеночек быстро-быстро 
выздоравливал. Осложнений не было никаких ни 
разу. Мы даже обнаглели под конец и не очень-то па-
никовали, когда кровить начинало. Пару раз я была 
с бодуна - так кажется, эффект был лучше, быстрее– 
или мне показалось? Правда, водка в то время была 
гораздо качественнее, чем сейчас.

Процесс переливания прост: две медсестры, два 
20-граммовых шприца, две санитарки держат ре-
бенка. 1 флакон с гепарином. Шприц промывается 
гепарином, набирается кровь от донора и вводится 
ребенку, в это же время второй шприц промывается 
гепарином и в него набирается кровь от донора. И так 
далее. Лучше иметь 3-4 шприца: во-первых, вливается 
медленнее, чем набирается, а во-вторых, мало ли что 
–  упадет шприц, лопнет стекло, выйдет игла из вены.

7. Инфузионная терапия при тяжелой коли-
инфекции.

Заболевание начинается с невинного поноса, кото-
рый не сразу распознается – потому что вода выхо-
дит отдельно и на пеленке имитирует мочу. Потом 
воды все больше и больше, собственно каловые мас-
сы приобретают явно ненормальный характер, на 3-5 
день присоединяется рвота –  в отделение поступает 
обезвоженный ребенок со вздувшимся животом, стул 
редкий, но с обилием воды, рвота зеленью или, в наи-
более тяжелых случаях, кофейной гущей. Кровь из 
вены не идет. В то время электролиты крови не опре-
делялись, да если бы и определялись –  где кровь-то 
взять?

Мало мне не показалось, я раньше таких детей не 
только не видела, но даже о них и не слышала.

В какой-то момент я провела аналогию с острой 
кишечной непроходимостью –  там вследствие рвоты 
потеря калия, которая в свою очередь, ведет к паре-
зу кишечника и выделению жидкости стенкой ки-
шечника в просвет кишечника. Получается, что при 
коли-инфекции массивное выделение жидкости в 
просвет кишечника имеет 2 механизма – специфи-
ческое действие самого возбудителя плюс гипока-
лиемия. Значит, введение калия в достаточном ко-
личестве (восполнение дефицита, уже имеющегося 
на начало лечения, плюс продолжающихся потерь). 
По книжкам, все это нужно делать под лаборатор-
ным контролем, который в наших условиях был не-
возможен. Без контроля, по книжкам и инструкциям, 
можно вводить не более 2– 4 м.экв/ л калия на кг веса 
ребенка в сутки.

Я уже не помню весь процесс соображения –  у 
меня мозги устроены так, что в них поступает ин-
формация, она там в этом черном ящике как-то об-
рабатывается. Я чувствую, что там что-то происходит, 
мне мешать нельзя, отвлекать, я просто кручусь око-
ло больного, сестринскую работу выполняю, просто 
болтаюсь в процедурке, где больной лежит - а потом 
вдруг ниоткуда выплывает решение, обычно правиль-
ное. Если кто-нибудь подходит ко мне с вопросом в 
этот момент, я рычу и медсестры сначала обижались, 
потом привыкли - “Чапай думает.” Возможен такой 
способ принимать решение только в состоянии край-
него напряжения сил, только в особо напряженных 
ситуациях - например, ребенок умирает. Иначе фор-
саж не включается.

А теперь я опишу саму методику, которую я вы-
работала вышеописанным способом.

В желудок ребенка через нос заводится тонкий 
прозрачный зонд. По зонду начинает отходить ко-
ричневая жидкость. Зонд постоянно открыт, подстав-
лен почкообразный тазик белой эмали (чтобы видеть 
цвет отделяемого). Ставится капельница, растворы 
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глюкозы и солей, альбумин - как обычно, ничего осо-
бенного. Особенное в введении хлористого калия и 
клиническом контроле за дозировкой в условиях от-
сутствия лабораторного контроля.

Калий вводится в/в капельно- 4 м.экв./кг в первых 
200,0 мл жидкости 40 капель в минуту. Удобно поль-
зоваться 7,5% раствором КС1. В/венное введение хло-
ристого калия болезненно, ребенок не должен кри-
чать от боли (не путать, когда он кричит от страха 
или просто от того, что ему плохо). Чтобы снять боль 
от введения калия, нужно или уменьшить скорость 
введения, или уменьшить концентрацию, или одно-
временно и то, и другое. Можно ввести анальгин в 
резинку и снотворное (мы вводили реланиум). Смо-
тришь по обстоятельствам, но для начала уменьша-
ешь скорость введения, если состояние не требует бо-
лее быстрого введения жидкости, тогда уменьшаешь 
концентрацию. Во всех случаях ребенок не должен 
беспокоиться. Если просто обезболить и усыпить – 
может начаться флебит, это не радость.

Одновременно небольшими, по 3–5 мл, порция-
ми 0,5% р-р хлористого калия комнатной темпе-
ратуры вводится через зонд, зонд закрывается на 
10-15секунд,открыли - вся жидкость выливается на-
зад, Такое “промывание” делается минут через 20-30 
повторно, многократно- и наблюдается за цветом вы-
деляемой из зонда жидкостью. По мере насыщения 
организма ребенка калием сначала жидкость из ко-
ричневой становится интенсивно зеленой (цвет жел-
чи), затем зелень постепенно бледнеет и наконец, 
исчезает. Одновременно все меньше и меньше выте-
кает жидкости по зонду после введения раствора. На-
конец, наступает момент, когда мы жидкость ввели, 
закрыли зонд на 3-5 секунд - и а назад ничего и не по-
лилось. Перистальтика восстановилась. Одновремен-
но с этим уменьшается вздутие живота, появляется 
перистальтика (аускультация живота), стул чаще и 
меньшими порциями, воды из заднего прохода вы-
деляется меньше. Для контроля потери жидкости 
взвешивали пеленки до и после стула, это объектив-
ный показатель уменьшения количества теряемой 
жидкости. Также считали, сколько жидкости ввели 
через зонд, и сколько выделилось по зонду. Мочиться 
ребенок начинал где-то через 2 часа от начала инфу-
зионной терапии.

В/в введением вышеуказанного количества калия 
не ограничивались, конечно. Достаточная доза калия 
вводилась именно в/в. Через желудок - это так, чтобы 
ионы водорода менять на ионы калия и уменьшать 
проницаемость стенки (гистамин).

После того, как первоначальная (т.е. по стандар-
там бесконтрольно допустимая) доза калия была 
введена, начиналась самодеятельность –  “в резинку” 
вводилось по 0,25 мл 7,5% хлористого калия шпри-
цом, скорость введения 20–25 капель в минуту. Кон-
троль - вышеописанная динамика выделяемой по 
зонду жидкости. Если ребенок был очень обезвожен, 
то между введением калия скорость введения беска-
лиевых р-ров увеличивалась.  И все время смотрим на 
отделяемое из зонда – должна быть положительная 
динамика.

Динамика прекращается или начинается обратная 
динамика (было прозрачно, стало зеленеть) – добав-
ляем “в резинку”0,25 мл хл.калия 7,5% р-ра и наблю-
даем. Добавляем примерно через 30 минут сначала, 
потом реже. Получалось 9,0–12,0 м.экв/л калия на кг 
веса ребенка в сутки.

При лечении коли-инфекции очень важно, чтобы 
подходил а/биотик -если подходит - то улучшение 

уже после 2-й инъекции (в/в). Появился гента-мицин 
– и мы вздохнули. Но а/биотик без инфузионной те-
рапии, в т.ч. калия, также малоэффективен, как и ин-
фузионная терапия без а/биотика.

А так – на 3-й день даже самый тяжелый ребенок 
уже не вызывал опасений. Даже если поступал в виде 
сморщенного комочка с рвотой кофейной гущей.

До появления аминогаикозидов присоединение 
салмонеллеза и развитие ДВС-синдрома, из которо-
го мы научились больных выводить (см.выше), давало 
чудесное выздоровление и от коли-инфекции. Я уже 
решила, что кровь, обладая бактерицидным действи-
ем, губит эшерихии, ведь кровит, надо думать, вся 
слизистая кишки.

И еще. Очень неприятно, когда ребенок обезво-
жен, а венозное давление повышено – кровь из вены 
идет под повышенным давлением (медсестры сооб-
щали мне об этом, если я рядом не стояла). Тогда чуть 
что не так сделаешь – отек мозга: потеря сознания и 
судороги, потом возись. Поэтому я в то время никог-
да не приглашала анестезиологов и вообще никого.

Введение больших доз калия под контролем кли-
ники, а не лаборатории -это мое, собственное, вы-
страданное, выплаканное. В столицах этого не по-
нять, там, где хорошее сообщение с центром, этого 
не понять. Я пыталась рассказывать врачам о таком 
способе интенсивного лечения, но в ответ - никакого 
интереса. Может быть ну хоть кому-нибудь это все же 
надо !? Хоть врачам из МЧС!?

У нас была вспышка коли-инфекции O-111 в ро-
дильном отделении. Специалисты знают, что это 
страшная вещь. В 50-е годы от нее вымирали роддома 
и дома ребенка. У меня не умер ни один!

Гента- и бруламицина тогда еще не было. Един-
ственного ребенка выписали в сельскую местность, 
он там и умер через неделю. Остальных оставляли в 
Нарьян-Маре и заболевшие попадали ко мне. Часть 
детей я не брала в свой барак, а лечила на дому. Глав-
ный педиатр области Солодовникова В.Ф. чуть не за-
дохнулась по телефону, когда я ее сдуру спросила, что 
мне делать. Пообещала всех пересажать в тюрьму. Я 
тогда и спала в отделении, муж белье носил. Я это в 
качестве иллюстрации к вышеописанному способу – 
мне жаль будет, если мой опыт все же пропадет.

8. Колиинфекция 0-111 доставала нас несколько 
лет, перебирала все поселки. Особенностью северных 
сел является их изолированность в эпидемиологиче-
ском отношении друг от друга и от центра. Поэтому, 
как только заносится что-нибудь новенькое, так забо-
левают все и сразу. Да и Нарьян-Мар в то время состо-
ял из отдельных, не очень-то связанных между собой 
районов.

Получилось так, что в течение нескольких лет пе-
риодически  поступало почти одномоментно боль-
шое количество детей с этой колиинфекцией. Ино-
гда в палате интенсивной терапии и процедурной 
(сугубосмежные помещения) лежало сразу 5–6 детей. 
Медсестер в то время не было, на все отделение – две 
на 45 коек, фактически 50 больных и я, единственный 
врач. Иными словами, не было рук.

По инструкциям тех лет глюкоза, солевые раство-
ры, белковые препараты должны были вводиться по 
очереди, а их количество и вид постоянно контроли-
роваться, корригироваться. 50,0 того, потом 50,0 дру-
гого и т.д. Да еще кучу разных мелких препаратов 
надо распределить в течение суток равномерно.

Это возможно, если 1 м/с на 1-2-х детей. А если их 
5–7? Боевая задача у меня была - чтобы никто не умер. 
Решение этой задачи я нашла в старом учебнике по 
детским болезням - это смеси Маслова. Доктор Мас-
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лов лечил детей от колиинфекции в страшные 50-е 
годы.

Намешиваешь в одну банку все вместе – и глюкозу, 
и соль, и плазму - сухую или нативную - и вперед. Со-
отношение растворов в зависимости от возраста, сте-
пени эксикоза, сопутствующей патологии и т.д.

И никто у меня не умер. И осложнений не было. 
Мелочь всякую мы всегда вводили в резинку - чтобы 
ничего не смешивать и голову себе совместимостью 
лекарств in vitro не морочить.

У меня вообще-то еще в отделении были больные, 
тоже люди. Их нужно было принять, вылечить и вы-
писать – на всё это нужно время и силы.

Молодая была. Ничего не боялась.
9. После нескольких лет работы я взяла себе за 

правило – если чувствую, что-то не то или появились 
новые симптомы, тем более, ухудшение – ищи ятро-
гению.

Самый яркий пример. Девочка 2 года 2 мес. посту-
пила с высокой лихорадкой, интоксикацией, рвотой, 
поносом (средненьким, без крови и особых болей в 
животе), пневмонией и жидкостью в плевральных 
полостях, несколько увеличенной печенью, насчет 
селезенки уже не помню. Кровь туда-сюда, если бы 
было что-нибудь особенное, я бы запомнила. Моча 
изменена, но в пределах реакции на интоксикацию. 
До поступления в стационар лечилась дома дней 5, 
госпитализирована в связи с ухудшением состояния.

Лечу я ее, лечу дней 7 – антибиотики меняю – все 
по науке. Лучше нет, скорее, хуже. Жидкости в поло-
стях больше и все такое. А тут как раз областные спе-
циалисты с проверкой – ну, я быстренько организую 
консилиум. Человек 5 – с зав.детским отделением, 
начмедом и областными, еще кто-то был.

Красиво обосновали СЕПСИС и соответственно 
назначили лечение. Ушли. Осталась я одна. А тихо 
так было в отделении, больше тяжелых больных не 
было. Сижу я и думаю. И вдруг чувствую – что-то 
здесь не то. Ну не то!!! Взгляд не такой у ребенка, что 
ли? Сердечные тоны, дыхание – ну не знаю я что, но 
только не то. И внезапно пришло откуда-то решение 
– я об этом писала выше. В детективных романах это 
называется “момент истины”, кажется. Лекарствен-
ная болезнь, думаю, здесь и ничего больше. Лечащий 
врач все же я, а консилиум – это консилиум, отмазка 
для прокурора в данном конкретном случае.

В общем, отменила я этому ребенку все вообще 
и назначила преднизолон в таблетках, среднюю те-
рапевтическую дозу. После этого 2 суток не могла 
спать – следовая реакция 2 суток, улучшения рань-
ше этого времени ждать не надо, это теоретически 
- а практически нет ничего труднее ожидания, руки 
так и чешутся что-нибудь назначить, сил нет никаких 
терпеть. Мать еще золотая оказалась – понимала рус-
ский язык и нервы не мотала.

На 3-й день, как по учебнику, ребенок у меня по-
шел на поправку и через неделю был здоров. Мать 
мне бусы подарила, под жемчуг, я их до сих пор хра-
ню.

Не знаю, хватило ли бы у меня нахальства сделать 
еще раз то же самое. Ведь я могла ошибиться и ре-
бенку с сепсисом отменить антибиотики и назначить 
преднизолон. Он бы погиб. С другой стороны – не 
знаю я, что с другой стороны. Я же от этого ребенка 
не отходила неделю, характер его почувствовала. Род-
ной он сделался.

10. У каждого больного обязательно должен быть 
лечащий врач – наверное, это должно как-то быть от-
ражено в Законе. Выражение лица, дрожь ресниц, 
блеск глаз, оттенок кожи, ритм дыхания, реакция на 

окружающий мир, на врача, все движения, характер 
пульса и много, много тонких, ускользающих и неза-
метных для чужого человека даже не симптомов, а от-
тенков симптомов - могут быть замечены и оценены 
только врачом, который видит больного каждый день 
и не один раз в день.

В этой связи мне непонятна организация работы в 
реанимационных отделениях – каждые сутки новый 
врач. А потом у послеоперационного больного язвен-
ное кровотечение, от которого он умирает. Или еще 
какие-нибудь игрушки, которые потом требуют мас-
су сил и средств. Микросимптомы-то никто не увидел 
– да и 

как их увидишь, если в реанимациях каждые сутки 
новый врач?

Может быть, я и не права. Специалистам лучше 
знать.

11. Еще немножко о взрослых.
У меня был рабочий диагноз: “ХЗЧ.” Расшифро-

вывается, извините, “хрен знает что”. Диагноз в отде-
лении прижился. Больные выздоравливали, в выпи-
ске писали что-нибудь приемлемое, но на самом деле 
никто не знал, от чего вылечили.

– С чем лежит больной в 5-й палате ?
– С ХЗЧ.
–  А-а-а.
У одного такого больного была высокая темпера-

тура недели две – ремиттирующая. Кроме лихорадки 
и интоксикации ничего не было, интоксикация так 
себе, не очень. Больной тридцати с небольшим лет, 
мнительный, сложный в общении. Единственное, к 
чему можно было придраться – у него был парадон-
тоз, и мы из крови и из гнойных карманов выделили 
стрептококк. Рабочий диагноз сделала”Сепсис, сеп-
тицемия”.

Короче, мне это все надоело и перед больным 
стыдно, и перед его родней стыдно, и перед персона-
лом стыдно уже – и в конце концов у меня в мозгах 
сработало ЭТО (см. выше) и я ему назначила в/в ка-
пельно салицилат натрия как при ревматизме когда-
то назначали. И он выздоровел. Я его на всякий слу-
чай потом отправила в область – но там ничего не 
нашли уже и с выздоровлением отправили домой.

Помнится, при подобных лихорадках на хвосте 
разных кишечных и респираторных инфекций я еще 
несколько раз назначала – и всегда с хорошим эф-
фектом – салицилат натрия 10%–10,0 в/в капельно на 
физрастворе или глюкозе – не помню. Вводили после 
нормализации температуры еще 2 раза. Максималь-
ное количество введений было – 10, один раз в день 
ежедневно.

12.0 группах крови.
Я уже писала, что все 12 детей с ДВС-синдромом 

имели А(11) группу крови, резус-фактор (+) положи-
тельный.

ВСЕ тяжелые случаи колиинфекции с развитием 
тяжелого токсикоза с эксикозом, в том числе у детей 
из роддома, были у детей с В(111) группой крови!

Колиинфекция может течь не только сразу тяже-
ло, но и очень легко, и легко поначалу, а затем ребен-
ку все хуже и хуже, несмотря на лечение, и он уми-
рает через месяц от поступления в стационар, даже 
самый лучший. Как будто у них антитела не выраба-
тываются. А если и не умрет, то всю душу вымотает.

Кончилось это тем, что мы всем детям абсолютно, 
независимо от диагноза и тяжести состояния опреде-
ляли группу крови и резус-фактор, чтобы знать, чего 
опасаться, какие медикаменты запасать, раньше на-
чинать интенсивную терапию. Кого можно отпустить 
домой, кого нельзя. К кому подойти один раз, к кому 
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пятнадцать. Это нам очень помогало.

В литературе я в то время связи течения кишечных 
инфекций с группой крови не нашла, может быть, 
плохо искала.

13. И еще немножечко из опыта собственных бо-
лезней. Сначала я наблюдала за собой, потом пере-
носила на больных.

А. У больного язва 12-перстной кишки и ЖКБ.
После нарушения диеты просыпаешься ночью от 

болей.
Боль от язвы нужно снять едой, боль от желчного 

пузыря от этого резко усилится. Болит в одном и том 
же месте, тошнота может быть и от того, и от друго-
го. Единственный способ поставить диагноз - при язве 
возникает гиперсаливация, при патологии ж.пузыря 
– сухость в носу.

Б. Гипокинезия желчного пузыря.
После нарушения диеты заболел живот. Боль бы-

стро нарастает, чувствуешь, что пора назначать холод 
голод и покой или загремишь в хирургию. Начать 
нужно с вызывания рвоты, а затем прекратить глотать 
слюну. Это очень важно – ПРЕКРАТИТЬ ГЛОТАТЬ 
СЛЮНУ! От боли слюны много, особенно у вагото-
ника. Чистый белок, имеющий щелочную реакцию 
– вызывает выделение желудочного сока и т.д.

А нужна декомпрессия, там еще неизвестно, что 
болит – и поджелудочная железа рядом, и желчный 
пузырь с камнями. Через 1–1,5 часа, максимум 2 –лю-
бая боль проходит без лекарств. Важно только это во-
время начинать, сразу, как заболело, потом вторич-
ные изменения пойдут.

Посудите сами – ну, не глупость – пить воду боль-
ному нельзя, а слюну можно. У меня слюны за 1,5 часа 
1/3 стакана набегает, если сильно болит.

Организм сам знает, когда плеваться, когда пре-
кращать – и то, и другое в кайф. Одновременно по-
ложить на живот холод (кусок мяса, курицу из моро-
зильника) – пока не появится желание его убрать.

Первый признак улучшения – появление пери-
стальтики: как будто что-то зашевелилось в животе, 
тихо, осторожно. Всё, желчь пошла в кишку (давле-
ние в ж.пузыре превысило давление в кишке) и она 
зашевелилась в ответ. Дальше, надо понимать, пере-
растяжение уменьшается, ж.пузырь получает способ-
ность сокращаться. Сокращается. Отхождение газов, 
стул, исчезновение болей. Здоров, годен.

Таким способом я лечила несколько человек, отка-
зывающихся от госпитализации, в том числе врача с 
ЖКБ и огромным растянутым (при УЗИ) ж.пузырём.

В. Дуоденит, желчно-каменная болезнь.
Знаешь, что идешь на нарушение диеты – в гостях, 

например. Или домой пришел голодный, весь день 
маковой росинки во рту не было. Перед едой нуж-
но обязательно выпить пиво или сухое вино, или 1/2 
стопки водки, разведенной до 18–20 градусов (долить 
до целой водой или пивом). Тогда не заболит или за-
болит чуть-чуть.

М.М. Щерба из 1 ЛМИ как-то на консультации (я 
была клин. ординатором) сказал, что алкоголь – един-
ственное вещество, которое вызывает одновремен-
но сокращение тела желчного пузыря и раскрытие 
сфинктеров. Я это последние 3 года испытываю на 
себе с хорошим эффектом. Кстати, и боль в животе от 
нарушения диеты на фоне бета-блокаторов, теопека 
и пр., вызывающих гипотонию ж.пузыря, снимается 
именно рюмкой водки. Было время, я в своей дамской 
сумочке возила шкалик вместо мезим-форте.

Фестал и мезим тоже неплохо при обжорстве – но 
не всегда он есть и надо не забыть его проглотить.

Назначала больным с гипотонией ж.пузыря на-
стойку овса 40 градусов, в аптеках продается. По 2 сто-
ловых ложки до еды – все довольны, один даже кон-
феты принес, несколько лет маялся, к кому только не 
обращался, чем только не лечился.

14. И еще о периоральных хрипах у взрослых – 
врачи, лечащие взрослых или не знают, или не хотят 
о них знать. А ведь у толстого человека с толстой груд-
ной клеткой зачастую иначе хрипы в легких и не услы-
шишь! К тому же это очень удобно и быстро: про-
сишь больного подышать в ухо медленно и печально, 
не напрягая горло – бронхоспазм великолепно слы-
шен. Иногда во время вспышек всех подряд раздевать 
и времени нет. Да и не только во время вспышек. И 
вообще, эти нежные тонкие сухие хрипы в конце вы-
доха сплошь и рядом можно только так и услышать. 
Обратите внимание, как терапевты вы¬слушивают 
легкие - только на вдохе, на выдохе только перестав-
ляют стетоскоп – и правильно, все равно ничего не 
слышат.

Периоральные хрипы у взрослых можно хорошо 
услышать в конце выдоха при глубоком медленном 
дыхании со второго-третьего раза, на 1-м дыхатель-
ном движении ухо врача привыкает к новому режиму 
работы, адаптируется (аналогично – при выслушива-
нии сердца). Больной должен быть спокоен, не сжи-
мать горло и понимать, что и зачем он делает. При 
сжимании горла появляются звуки-артефакты.

Был момент в моей жизни, когда у меня на руках 
оказалось детское отделение 45 коек, инфекцион-
ное 45 коек и дом ребенка 40 детей, а в помощниках 
– один интерн. Боевая задача была – чтобы никто не 
умер. Входишь в палату тихо, чтобы дети не просну-
лись. Первое – окидываешь взглядом всех, перебира-
ешь их взглядом. Качество видимой кожи, поза, звук 
дыхания. Затем тихо подходишь к каждому по оче-
реди и осторожно подносишь к губам и носику фо-
нендоскоп. В тишине слышно все, что нужно, кроме, 
разве, шума трения плевры, так мне его у маленьких 
детей и так слышать не приходилось.

Потом я этот способ перенесла на взрослых – толь-
ко их просишь глубоко медленно дышать, не сжимая 
горло. Этот способ особенно хорош, когда нужно в 
короткое время пересмотреть очень много больных, 
и нет времени совсем, а ошибиться нельзя.

15. Мне пришлось работать на вспышке эпидеми-
ческого сыпного тифа в составе бригады. Эпидемио-
лог был В.И. Сосницкий – руководитель отдела особо 
опасных инфекций Архангельской облСЭС. Лабо-
ратория и наука -проф. Дайтер из Ленинграда, ин-т 
природноочаговых инфекций. А за клинициста была 
я – до сих пор горжусь, что ко мне никого ниоткуда не 
прислали. Куча руководителей была.

Мы открывали госпиталь на базе участковой боль-
ницы в Амдерме, это берег Карского моря. Болели 
ненцы – частники из тундры.

Самая большая ошибка – нужно было сразу же по 
приезде бригады в Амдерму собрать личный состав 
участковой больницы и поставить перед ним боевую 
задачу. Все вроде было и так неплохо, но все же на-
шлась дамочка, которая бегала, хлопала крыльями 
и верещала: “Какой ужас! Какой кошмар!” До сих 
пор помню, как хотелось пристрелить ее на месте. И 
вообще, я люблю работать, когда лица у людей спо-
койные, а не напряженные, даже если все делается 
правильно. Моя ошибка в том, что я не подсказала 
руководителям эту идею. У нас нормальные люди и 
здравую мысль никогда не отвергают.
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Работать в чисто организационном плане нас нигде 
не учили. Вспышка инфекции – всегда экстремальная 
ситуация, огромный объем работы в максимально 
короткие сроки, иначе работа теряет смысл: вспыш-
ка продолжается. Например, 35-50 ректороманоско-
пий без м/с одномоментно часа за 2–2,5 – это реально 
только при четкой и необычной организации труда.

Делается это так. Отдельная комната. Стол, куда 
забирается пациент, стульчик или табуреточка  возле 
стола, чтобы было удобно забираться. Никаких про-
стыней с дыркой – некогда. У хвостового конца обыч-
ный кухонный стол, сбоку стул. На столе стерилиза-
тор и рядом крышка от него. Работаем на крышке. 
В крышке стоит круглая часть от поварешки из не-
ржавейки (в нее бросается вата, смоченная спиртом, 
она поджигается и тубус ректоскопа обрабатывается 
обжигом – другим способом стерилизовать некогда). 
Бутылочка со спиртом стоит возможно дальше, но 
так, чтобы можно было дотянуться рукой. Вата ко-
мочками. Спички. Литровая банка с холодной водой 
– охлаждать тубус после обжига, а то пока он сам по 
себе остынет, уйдет время. Чистая ветошь - вытирать 
мокрый тубус. Внизу емкость с дез.р-ром и в ней квач 
– тряпка на палке, чтобы отмывать тубус сразу после 
больного. Рядом поганый таз складывать тубусы по-
сле мытья. Палка для квача - отщепить кусок от поле-
на или доски. Можно заготовить сразу 2–3 квача, что-
бы потом не отвлекаться на ремонт развалившегося.

Тубусов всего я с собой брала 4 штуки (больше в 
отделении не было) -значит весь процесс обработки 
не по-одному, а по 4 шт.

Итак: вытаскиваем тубус из больного, кладем в ем-
кость (ведро) с дез.р-ром чистым концом вверх, не по-
гружая его полностью в р-р.

Когда собирается 4 тубуса, моем их квачом сверху 
и изнутри с грязного конца и складываем в поганом 
тазу “чистым “ концом выше, грязным – ниже, что-
бы жидкость стекала. Перед обжигом тубусы можно 
протереть ветошью, которая лежит в другом тазу –не 
спутать ее с чистой ветошью, которую используют 
после охлаждения – см. ниже!

Квач из дез.р-ра не вынимается. Испортился квач – 
берем новый. Затем ватный шарик кладем в круглую 
часть от поварешки, поливаем спиртом и поджигаем 
– получается хорошее пламя, на котором обжигаем 
один за другим тубусы с одного конца до половины. 
Цвет их портится, из блестящих красивых мед.ин-
струментов они превращаются черт знает во что, но 
это ничего – дома все отмоется. Обжигаем недолго 
– как описано в учебнике по общей хирургии, за это 
время тот конец, за который держишься, сильно на-
греться не успеет. Держать его тряпкой нельзя – ря-
дом большое пламя. Нужно стараться, чтобы пламя 
попало и вовнутрь. После обжига тубус нужно сунуть 
в воду. Зашипит. Вытащить, вытереть чистой вето-
шью и положить в стерилизатор. Тубус готов к по-
вторному употреблению.

Один шарик сгорел – берем новый. Важно, чтобы 
спирт горел хорошо.

Надо сказать, что заражение врача при таком вар-
варстве неизбежно, но так как иммунитет у нашего 
брата железный, то все проходит в легкой или стер-
той форме, а заодно и семья проэпидемичивается до-
хленькими, можно сказать, вакцинными штаммами. 
У них клиники уже точно нет.

Маленькие хитрости при подборе тубусов (научи-
ла меня Данович Татьяна Юльевна, она была моим 
куратором из областной инф.больницы, когда я ра-
ботала в Бокситогорске):

1) Тубусы нужно брать с собой средних разме-
ров, одной длины - чтобы не возиться с заменой лам-
почек в процессе работы. При дизентерии вся пато-
логия в дистальном отделе прямой кишки и далеко 
лезть не надо. Клизма не нужна по этой же причине  
она искажает истинную картину легкого воспаления 
при стертых формах или реконвалесценции. Это не 
онкоосмотр.

2) Из 4-х тубусов 2 должно быть детских - у 
женщин в сельской местности страшный геморрой, 
обычным взрослым тубусом туда не залезешь. Длина 
детских тубусов как раз равна длине среднего взрос-
лого.

3)  Не нужно, чтобы тубус вставлялся в ручку как 
на картинке - все отлично в разобранном виде поме-
щается в одной руке, рука выполняет роль зажима, 
чтобы не тилипалось. Ручка-то одна, а тубусы все раз-
ные. Научишься – и никаких проблем пожизненно.

4) Защитную насадку я не использовала - она 
меня раздражала, да и время отнимала, и вообще и 
так видно.

5) Не нужно с собой таскать осветитель, тяжесть 
такую. Подходит обычная большая круглая батарей-
ка, к ней лейкопластырем прикрепляются эти ме-
таллические штырьки на концах проводов от ручки, 
которые втыкаются в дырочки на осветители. Нужно 
только правильно определить, где плюс и где минус. 
Освещение вполне приличное, все видно и лампочка 
никогда не перегорит. Лейкопластыря нужно много 
- плотно обернуть батарейку по длинной оси раза 3, 
штырьки ложатся под него плашмя, чтобы не ерзали, 
чтобы был хороший контакт. Поверхности батарейки 
и штырьков протереть!

6) Есть больные, которые очень смущаются, сты-
дятся, особенно мужчины – тогда с невинным видом и 
с жаром нужно его убеждать, что совсем не больно и 
что даже дети не плачут, а когда он пытается сказать, 
что не боли боится, а неудобно ему, делать вид, что 
вообще не понимаешь, о чем речь. В крайнем случае, 
можно вспомнить посещение женщинами мужчин-
гинекологов и что он сегодя 21-й и тот анекдот, когда 
гинеколог убил цыганку. Они же знают, что не прой-
дут ректоскопию – могут уходить с работы. Но по-
мочь надо, себе дешевле – время-то идет.

Во время ректоскопии бумажную часть обычно 
выполняет пом.эпидемиолога, параллельно проводя 
опрос. После того, как закончишь работу, запишешь 
все в амбулаторные карты, пользуясь тетрадью пом.
эпидемиолога.

НАО, пос. Искателей, 2001

 Записки врача. Продолжение

Несколько лет назад под настроение я написала 
что-то вроде воспоминаний из своей прошлой жиз-
ни, когда я была неплохим врачом-инфекционистом. 
Теперь я главный врач амбулатории, но лечебное дело 
по-прежнему доставляет мне массу удовольствия! Ко-
нечно, лечебная работа для меня теперь - это больше 
диагностика, принципы лечения, направление мыс-
ли - невозможно в деталях знать то, чем не занима-
ешься 24 часа в сутки. У меня много молодых, умных, 
любящих свою работу докторов, мы общаемся, мне с 
ними интересно, мне вообще с ними хорошо.

Прошло 4 года после моего первого опуса – и вот 
снова появилось желание запечатлеть на бумаге свои 
наблюдения. Итак, я продолжаю.

1. Дисбактериоз. Дисбаланс в мире микро-
бов, населяющих кишечник. По всем признакам, 
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этот мир – открытая саморегулирующаяся систе-
ма. Основная функция любой такой системы – под-
держание своей стабильности (см. курс теории со-
временного естествознания). Вот почему так трудно 
лечение истинного дисбактериоза: старая система 
сломалась по каким-либо причинам, ее место заняла 
новая и не так-то просто ее заменить. «Нормальную» 
систему тоже нелегко уничтожить – на какое-то вре-
мя под действием внешних факторов она изменяет-
ся, но через некоторое время восстанавливается и без 
лечения. Наверное, должны быть какие-то критерии 
диагностики – мы имеем дело с флюктуацией «нор-
мальной» системы или уже с новой системой, возник-
шей на обломках предыдущей.

Почему такое большое значение придается лече-
нию дисбактериоза «живыми» бактериями? Коли-
бактерин, например – такая мерзость! Надо думать, 
только от одной мысли, что нужно его принимать, 
иммунитет у больного падает: стресс. И ради чего? 
Кисломолочные продукты, содержащие бифидо- и 
лактобактерии. Это хотя бы вкусно – но за счет чего 
полезно?

Содержимое верхних отделов кишечника, начи-
ная уже с 12-перстной кишки, стерильно. Попадаю-
щие через рот микробы погибают «естественным 
образом», в кишку попадают продукты их распада, 
по-видимому, специфические, и как мне кажется, по-
ложительное действие биопрепаратов связано имен-
но с этим. Возможно, на биоценоз в содержимом 
нижележащих нестерильных отделов кишки влияют 
специфические поверхностные иммуноглобулины, 
именно они являются регуляторами системы «Мир 
микробов кишечника». Специфическая сенсибилиза-
ция, десенсибилизация, гиперсенсибилизация – вот 
регуляторы жизни и смерти тех или иных бактерий. 
В противном случае такой важный для организма 
человека процесс, как сохранение нормальной – т.е. 
оптимальной для поддержания гомеостаза – флоры 
кишечника был бы пущен на самотек, что принципи-
ально невозможно: организм человека представляет 
собой самую совершенную открытую саморегулиру-
ющуюся систему, а мир микробов в кишечнике – не 
более, чем подсистема третьего-четвертого порядка.

Возможно наличие каких-то особых факторов, 
реагирующих на специфические продукты распада 
бактерий – в том числе, находящихся в самих микро-
организмах.

При таком подходе фармакология должна разви-
ваться в направлении поиска препаратов, действую-
щих аналогично продуктам распада коли-, бифидо-, 
лакто-и других бактерий. Они должны быть легче 
и дешевле в изготовлении, хранении и транспорти-
ровке, не так мучительны для больных при приеме 
внутрь. Почему бы не представить себе противоми-
кробные средства такого же механизма действия?

В общем, как бы там ни было, «заселение» ки-
шечника микроорганизмами извне, на мой взгляд, 
актуально только для новорожденных. А заставлять 
больного принимать средство со вкусом и запахом 
фекалий – варварство.

2. «Старение» голоса и склонность к образова-
нию келлоида.

Года 3 назад я обратила внимание на то, что у не-
которых моих знакомых, даже более молодых, голос 
стал как у пожилых, а то и просто «старушечьим». 
Особенно это заметно при разговоре по телефону. 
У меня же – это я точно знаю – голос молодой. И у 
всех моих родственников по материнской линии был 

молодой голос. И Иван Семенович Козловский пел 
молодым голосом до глубокой старости. И тут как-то 
само-собой вспомнилось, что у всех наших, и у меня 
тоже, грубые келлоидные рубцы после любых по-
вреждений и операций. А ведь образование келлоида 
– врожденная особенность регенерации соединитель-
ной ткани! Я поспрашивала имеющих «старый» го-
лос о келлоиде – у них келлоидо-образования не было 
никогда. Зато у имеющих келлод голос молодой.

Интересно было бы проследить: не закономер-
ность ли это - сохранение голоса у лиц, соединитель-
ная ткань которых реагирует келлоидом на повреж-
дение? Если такая закономерность существует, то 
людям, профессионально занимающимся пением, а 
также фониатрам, это было бы интересно.

Ничего и нигде о таких наблюдениях я не читала 
и не слышала.

3. Ксеникал - препарат, о котором я услышала 
впервые от заведующей нашей аптекой. С его по-
мощью она готовилась к лету – улучшить цвет кожи, 
уменьшиться в объеме. Разумеется, я заинтересова-
лась, а вслед за мной и другие наши женщины, оза-
боченные своим весом. Эксперимент длился около 
2-х лет. (Ксеникал – ингибитор липазы, препятствует 
расщеплению жиров, которые выводятся затем из ор-
ганизма в неизмененном виде).

При приеме ксеникала на фоне употребления 
жирной пищи возникает потрясающий эффект – 
профузный жирный понос, впечатление, что весь 
желудочно-кишечный тракт промывается жиром от 
горла, причем происходит это мягко, без спазмов и 
боли. Через несколько дней значительно улучшается 
общее самочувствие, исчезают боли в животе, горечь 
во рту, изжога у тех, кого они беспокоили до начала 
лечения ксеникалом. Еще через пару недель улучша-
ется кожа, уменьшение веса становится заметным. 
Так как нет запрета на еду, к приему пищи человек 
относится спокойнее, не фиксирует на ней своё вни-
мание, исчезает мучительное чувство вины после еды. 
Влияние на уровень холестерина мы не проверяли, но 
говорят, снижается.

Таким образом, наблюдался очень хороший эф-
фект, позволяющий рекомендовать ксеникал для 
применения в следующих случаях: а) ГЭРБ (рефлюкс-
ная болезнь) – кишка не может двигаться в разных 
направлениях, если это не отмывание от ядов; б) за-
поры; в) регуляция веса при ожирении – как вспомо-
гательное средство; г) гипокинезия желчевыводящих 
путей; д) профилактика приступов печеночной ко-
лики, острого холецистита, холецисто-панкреатита 
при нарушении диеты – в основе этих острых забо-
леваний лежит неспособность желчного пузыря к 
своевременной эвакуации желчи и перерастяжение 
его, градиент давления в 12-перстной кишке и желче-
выводящей системе с обратным знаком. (На собствен-
ном опыте – при переедании лучше всякого фестала 
и уж, точно, полезнее); е) вместо страстей по Семено-
вой;  ж) гиперхолестеринемия, если то, что об этом 
говорят, правда.

Во всех случаях нельзя забывать о синдроме от-
мены: увеличении уровня холестерина и увеличении 
массы тела (я это имела – идет параллельно), т.е. по-
сле отмены препарата нужна жесткая диета. Так как 
привычка к обильной жирной пище – чистой воды 
наркомания, то раз начавший принимать ксеникал, 
от него не отказывается, несмотря на цену. Это нужно 
иметь в виду и предупреждать пациента. Пусть пони-
мает, что ксеникал – вспомогательный препарат для 
лечения ожирения и не более того.
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Привыкания к препарату нет. Когда организм 
познакомится с ксеникалом, каждый день его при-
нимать не нужно – только при употреблении более 
жирной пищи во второй половине дня. Начинать 
лечение нужно в выходные дни, в отпуске или если 
работаешь в помещении и нет проблем с туалетом. 
Дальше – пока не кончится действие препарата –нуж-
но помнить, что вслед за любым приемом пищи воз-
никает императивный позыв, т.е., если утром соби-
раешься куда-то ехать, завтракать нельзя или сделать 
это нужно, имея часовой запас времени! Если плани-
руется совещание, заседание, комиссия и т.п. – нака-
нуне препарат не принимать, в этот день встать по-
раньше, легкий завтрак, успеть вытряхнуться и пока 
не закончатся дела, не позволяющие посетить по пер-
вому требованию туалет – ничего не брать в рот, даже 
воду. Если перерыв на обед достаточно большой - по-
пить чай можно. Но вообще все это индивидуально - 
реакции и сроки. Ну, и последнее: если имеешь цель 
промывания кишечника – нужно съесть много жира 
(большой окорочок со шкуркой и с булкой с маслом, 
например) и принять капсулу. Во всех остальных слу-
чаях питание обычное.

3. Фестал, панкреатин, мезим-форте и другие 
ферментные препараты. Мы назначаем их в качестве 
замещающих средств при абсолютной и/или относи-
тельной (переедание) недостаточности внешнесекре-
торной функции поджелудочной железы. Но у под-
желудочной железы есть еще и функция внутренней 
секреции. Обе эти функции тесно связаны между 
собой. Недостаток амилазы, липазы и протеиназы 
вызывают диспептические жалобы – боль, вздутие 
живота, урчание, понос. Это неприятно и человек 
принимает таблетку. Объелся, принял таблетку – и 
никаких проблем. А что же клетки, вырабатывающие 
инсулин? О них никто и не вспомнил. Крик этих кле-
ток о помощи никто не слышит и в конце концов они 
заболевают и умирают. Ферментные препараты, рас-
щепляя углеводы, увеличивают потребность в инсу-
лине. Сахарный диабет –закономерный исход систе-
матического применения ферментных препаратов.

Еще вариант. Почему бы не представить себе, что 
в каких-то случаях первичным является страдание 
островков Лангенгарса. Поджелудочная железа реа-
гирует на это уменьшением образования амилазы, 
снижением ее активности – чтобы уменьшить на-
грузку на больные клетки. Одновременно несколько 
уменьшается образование и других ферментов, в ор-
ганизме все взаимосвязано. Применение ферментов 
защитный механизм нарушает. Если это система – 
возникает сахарный диабет.

4. Иными словами, массовое длительное систе-
матическое использование ферментных средств при 
любой патологии ЖКТ и просто при переедании – 
вспомните рекламу мезима – ведет к распростране-
нию сахарного диабета 2-го типа.

5. Гипокалиемия и так называемые обострения 
хронического дискогенного радикулита.

Болями в спине страдает масса людей. Пусть ис-
ключены все заболевания, кроме неврологического – 
обычно ставится диагноз радикулита, остеохондроза. 
И больной лечится по всем правилам, долго и упор-
но. Когда лечение неэффективно, находят причину 
этому – чаще всего состояние хронического стресса. В 
каких-то случаях так оно и есть, надо думать. Теперь 
говорят, что боли в спине, связанные с остеохондро-
зом, вообще должны лечить ревматологи (скинуть их 
от перегруженных невропатологов к недогруженным 
ревматологам на законных основаниях!)

Но вот еще вариант. Общепризнано, что вышеу-
казанные боли в спине зависят от состояния соот-
ветствующих мышц. На этом основаны методы ЛФК, 
очень эффективные, если у больного хватает упорства 
для систематических занятий и ему попадается гра-
мотный инструктор. На практике оба этих условия 
практически нереальны.

Предлагаю рассмотреть еще вариант.
Боли в спине возникают вследствие нарушения 

качества работы мышц, причиной которого является 
внутриклеточная гипокалиемия. Внутри- и внекле-
точная концентрация электролитов крови не всегда 
совпадают. Внутриклеточная гипокалиемия может 
возникать раньше, чем упадет уровень калия в плазме 
крови. Самыми ранними признаками внутриклеточ-
ной гипокалиемии у ряда больных являются не нару-
шения сердечного ритма, а как следствие нарушения 
работы мышц – боли в спине, в суставах и/или при-
знаки скрытой сердечной недостаточности: общая 
слабость, быстрая утомляемость, ухудшение памяти. 
Позже присоединяется одышка при физической на-
грузке. Есть больные, у которых на первый план вы-
ходит относительная внутриклеточная гипернатрие-
мия и как следствие этого – стойкие упорные отеки, 
не соответствующие основному диагнозу. В таких слу-
чаях отеки объясняют венозной недостаточностью, а 
жалобы женщин на пастозность лица объясняют не-
правильным положением тела во время сна или из-
лишним употреблением соленой пищи.

На практике, гипокалиемия, о которой идет речь, 
возникает чаще всего в результате применения салу-
ретиков – как по назначению врача, так и при само-
лечении больных.

Ошибки, приводящие к гипокалиемии вследствие 
применения лекарств:

1) Больной не знает, что в состав препарата, ко-
торый он принимает, входит мочегонное сред-
ство (адельфан, трирезид К, арифон, энап Н и пр.). 
Вообще-то, основная масса больных в курсе того, что 
есть мочегонные, выводящие калий из организма че-
ловека, но без фиксации их внимания на том, что в 
состав препарата, который они принимают, входит 
именно такое мочегонное средство, они относятся к 
этому препарату как к обычному лекарству. Энап, 
энап Н и энап L они вообще не различают и с одного 
раза на слух информацию о разнице в этих препара-
тах не воспринимают!

2) Использование оротата калия, панангина в ка-
честве средства, восполняющего потерю калия при 
приеме салуретиков – кратковременно в больших до-
зах или в малых дозах, но длительно. Действующим 
началом у оротата калия является оротовая кислота 
– негормональное анаболическое средство. Калия там 
очень мало. То же можно сказать и о введение в раци-
он изюма и кураги. Когда речь идет о значительных 
потерях калия, без хлорида калия не обойтись.

2004 год.
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Прадеду Осташову Ивану Кирилловичу
Деду Кислякову Терентию Яковлевичу

Отцу Бабикову Михаилу Прокопьевичу

***
Ой, вы, гой-еси, люди званые, 
Добры молодцы да красны девицы, 
Люди всякие, здесь присутствующие. 

Вот поведаю я вам о жизни рода славного, 
Во многих поколениях севером закалённого, 
Рекой Печорой-матушкой вспоенного, 
Землёй промёрзшей, разбуженной  вскормленного, 
Тяготами были бытной несломленного.

Как живал на земле печорской, 
В Усть-Цилемской да Смекаловке 
Дед Иван, сын Кириллович.
Детей растил душ десяточек, 
Скотинку держал – кормить малых детушек,
А ещё былины умел сказывать, 
Ими людей ищущих баловать. 

Был тот дед громкой, о седой бороде, 
Да веры старообрядческой. 
Руки имел мастеровитые, мозольные,
Голову буйную, памятливую,
Характер норовистый, ерепенистый,
Взгляд колючий, уверенный.

Как любил тот дед – будто жар в печи,
Ладил дело ли, так везде, где нать.
Сказы сказывал – нитку длинну вил:
Коли слушаешь – далеко видать.
Далеко видать, коли думаешь,
На себя кафтан да прикидывашь,
На своей хребтине да повзвешивашь. 

Слово всякое дед говаривал – 
Ясной птицею выпускал в народ.
Да при том рукам своим не давал покой:
Всё ремесличал, резал, скоблился.
И что надобно, делать сам умел,
Ко другим людям слабость не носил.
А в детей своих, что имел – отдал.
Как по всей Земле – Старороссии – 
Порассыпались зёрна крепкие,
Корни их вошли в Землю-матушку,
Кроны их везде пораскрылися,
К солнцу тянутся, с ветром шепчутся,

Шлют привет-поклон с ветром северным
Во Смекаловку, где нашёл покой вечный 
                                                          старый дед,
Старый дед Иван, сын Кириллович.

***
А как жил-бывал в Среднем Бугаево
Молодой рыбак, Терентий Яковлевич.
Он душой богат был, мирным в помыслах,
Видел много больше зримого.
Большой мастер был на дело разное,
Что для жизни суетной необходимое.

Во своём мужицком дельном промысле 
На другого ленно не надеялся.
Лодки ладил для житейских нужд,
Вязал сети тонкие рыбацкие,
Смело брал, природой данное,
Весной, летом, зимой, осенью.

В жены взял он дочь Иванову,
Евдокию, дочку старшую.
Для неё, для милой Дусеньки, 
Дом срубил он во Смекаловке
На высоком бережку, отмеченном
Красотой природы тонкой, северной. 

Добрым был мужик, покладистым
При жене нрава сурового.
Не кормил огня словами крепкими,

Былины о дедах-прадедах
Стихи

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА
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Где углы мог, там выравнивал.
Провинившись, ладил ласкою,
Добрым словом лёд вытаивал.

Дочерей любил да баловал,
Учил сына делу сызмала.
Как пойдёт, бывало, к лодочке,
На покос чтоб спозараночку,
Дочерей жена научиват,
Чтобы тяте помогали бы, 
Одуванчиков не дёргали,
Не бежали за комариком.

А отец родимый-тятенька, 
Только к берегу причалили,
Отпускал детей побегати,
В травке мягкой поволятися,
Красной ягодкой поморщиться,
Песней светлой позабавиться.

Жил Терентий да не куксился,
Что имел – любил, не жалился.
Пришло время с места двинуться,
Плот срубил, собрал имущество
И повёз семейство мирное
В Нарьян-Мар град, в место людное.

Дом построил на высотенке,
Чтобы окнами да на реку,
Чтобы лодочка качалася,
К путешествию готовая.
Чтобы солнце хороводило
С утра раннего до вечера.

Но пришла беда великая
На родную на сторонушку,
Налетела тучей чёрною,
Загремела, заскрежещила,
Стала жечь, крушить, выкашивать
Всё живое да цветущее.

И пошёл Терентий, Яков-сын,
На побоище великое,
И сражался с лютым зверищем,
Седины своей не жалуя.
А как солнце показалося, 
Тут и силушка покинула.

Во земле далёкой Пруссии
Он сложил свою головушку,
Не вернувшись к милой Дусеньке,
Не увидев цвета белого
Дочерей любимых, ласковых,
Да внучат не позабавивши.

Но стоит на дальнем Севере
Дом, что окнами да на реку,
И качается под окнами 

Лодка, путешествий ждущая.
Ходит солнце заполярное
Вкруг опять с утра до вечера. 

***
Как-то в Тельвиске, в небольшом селе,
В старом домике возле церковки
Жил, как все тогда, не особенно,
Михаил-парень, сын Прокопия.

Видел он в детстве много всякого,
Из того больше, что ненадобно:
Как упал, глухо оземь стукнулся
Старый колокол, с церкви сброшенный;

Как метал ветер книги писаны
По земле стылой, по заснеженной;
Как забрал голод слабых деточек
При военном тяжёлом времени.

Лет четырнадцать было отроду, 
Как пришлось ему, неокрепшему,
Невода тянуть, рыбой полные,
Закусив губу, зубы стиснувши.

И держал в руках лет семнадцати
За труды свои медаль взрослую.
А пришла пора, как положено,
Нёс солдатскую службу доблестно.

Много помнил он, мало сказывал,
Говорила его гармошечка,
Та, которая переборами
Привлекла к себе птичку певчую.

Анна, девица, сестра средняя,
Из шести сестёр, из Терентьевных,
С одного только взгляда беглого
Навсегда в сердце поселилася.

Увела парня красна девица
За собой из села родимого,
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В дом, пустеющий без хозяина,
На полях брани схоронённого.

И на плечи свои мужицкие
Парень взял всё хозяйство мирное:
Вязал сети, косил, ремесличал,
Лодки ладил, рыбачил, строился.

Он в трудах был горячим, жилистым,
Отдыхать любил занимательно.
Чистым помыслом в миру славился,
И душой доброй, щедрой всякому,

Вам о том скажет ветер северный,
Что воркует с рябинкой, ёлочкой,
Что растут возле дома отчего,
Что у берега у Печорского.
2017

Конец осени
Стихи

Владимир ОРЛОВ
Конец осени

Вот и осень стала  круче
Ветер северный задул
Снег крупинками колючий
Все пути перечеркнул.

Солнце светит, но не греет
Лес опал и побелел
На душе печаль-ка зреет,   
День короткий побледнел.

Над рекой сгустились тучи
Волны рвутся к берегам,
Ветер северный колючий
Не дает покоя нам.

И мороз так множит холод,
Что мне кажется зима
Превратить мечтает город
В белоснежные дома.

Я стою и наблюдаю
Снег ладонями ловлю
Осень с грустью вспоминаю,
Но и зимушку люблю. 

  ***
Я иду и грущу, о тебе вспоминая,
А над городом крик – птиц, гусиная стая
Растревожила осень мне душу до слез
Словно ты улетаешь в свой город из грез.

Ветер, дождь – мне навстречу,
                                     вместо ласковых глаз
Я, как в пропасть  слетевший с горы скалолаз 
Только вера мне дарит надежду одна
На приятную встречу в кафе, у окна.
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Галина Евдокимовна Торцева родилась в 
Нарьян-Маре в семье педагогов. Образование 
высшее филологическое. 

Практически вся трудовая биография связана 
с журналистикой НАО. За годы работы в 
окружной газете «Няръянавындер» побывала во 
многих населенных пунктах региона, героями 
ее зарисовок и очерков становились люди разных 
профессий и судеб, жители села и заполярной 
столицы.

Будучи пресс-секретарем Губернатора 
округа, пресс-секретарем мэра города, пресс-
секретарем депутата Государственной Думы 
А.Н. Чилингарова, советником заместителя 
Губернатора Архангельской области – внедряет 
новые эффективные формы обратной связи 
между властью и жителями.

Несколько лет работала в еженедельнике 
«Выбор НАО», год назад вернулась в родную 
«Няръянку».  Старается писать на темы, 
которые, действительно, волнуют читателей.

Выпускница российско-американской 
программы «Открытый мир».

Член Союза журналистов с января 1996 года. 
Стихи пишет давно, тогда, как говорил один 

поэт, «их не писать уже не можешь».

В океане мерцающих звезд

Наших встреч ожиданье, прощенье, прощание. 
Недосказанность взглядов, 

неискренность путаных слов.
 
И до боли знакомой мелодии эхом звучание, 
И неверие в то, что с тобою мы встретимся вновь. 
 
Ожиданье тепла. 

И свершенных ошибок незнание.
 
Пониманье того, что пугает любой поворот. 
И попытка прервать, и желанье продлить 

то свидание
В океане мерцающих звезд разлученных широт. 

Ответ из прошлого
Переболею. И сотру дотла 
Тот мир, что мы с тобою не построим. 
Считай, что я уже давно ушла, 
Вдруг осознав, что мы любви не стоим. 
 
Не высказана боль ушедших лет, 
У каждого из нас – своя потеря, 
И мой уход – как прошлого ответ 
На сто шагов былого недоверия. 
 
Неоткровенность наших редких встреч 
И зной ночей, прожитых нами вместе, 
Нам книгу жизни не  дано прочесть, 
Где боль утрат, но не должно быть мести. 
 
К чему слова? 
Зачем они – слова? 
Их тихий всплеск невыразимой боли, 
Той, что на плечи тяжестью легла 
И не отпустит даже сквозь года, 
Хотя… Уже не держит более. 
 
Я понимаю, что слова – обман, 
Где каждый сам себе противоречит, 
Я понимаю, что слова – туман, 
Где мало света без свечи отсвета. 
 
Я еле постигаю ритм сердец 
На расстояньи звезд  одной Вселенной. 
Стоит зеленый тополь – мой гордец, 
Наперекор зиме, такой весенний. 
 
Вновь ухожу, забыв терзанья лет, 
И повернув судьбу на грань столетий, 
Поверив, что на небе столько звезд, 
Что хватит всем, чтобы начать с рождения. 

Заполярная любовь
Поэзия

Галина ТОРЦЕВА
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Движенье жизни точно улови, 
Переверни страницу новой страсти, 
В полярном небе солнце отыщи 
И ощути, что то, что позади,  
Уже не будет ни бедой, ни счастьем. 

… Во мраке лет с тобой соприкоснулись, 
Во тьме веков не встретились пока, 
Но помнят губы хмель земной полыни 
И миг, когда забились вновь сердца. 
 
Переболею. И сотру до тла 
Тот мир, что мы с тобою не построим… 

Заполярная любовь
Главное – не тревожить тебя. 
А может, ты этого ждешь? 
Ответного шага на два шага 
В незаходящую ночь. 
В жар наших рук, 
В смятение душ, 
В нежность и теплоту. 
Возможно – то просто души зов, 
А может – судьбы поворот. 
 
А солнце за дни нашей вечной разлуки 
Скользнуло по небу полярной ночи 
И спряталось в ожидании чуда - 
Прихода весны сквозь пурги круговерти. 

Ностальгия по зиме
Жемчуг-иней на ветвях сияет, 
Лунной чистотою наискрен, 
Неба высь морозец освежает, 
Звонким пеньем воздух напоен. 
 
Чистые сребристые сугробы 
Вырисовывают голь стволов, 
Ветки дремлют. Жгучие морозы 
Заковали жизненную кровь.

Не могу не любить
Я тебя не люблю. 
В череде наших  дней, 
Не узнаю тебя 
Через толщу веков. 
Не считаю удач, не стремлюсь покорить. 
Я тебя не люблю. 
Как мучителен бег 
За мечтой, за теплом, за мгновеньем разлук. 
Я тебя не люблю. 
Ты меня не вини. 
Я уже не вернусь. 
И устала желать. 
Уходи! Ухожу. 
Наш прощальный мотив. 
 
Погоди!..  Все же я… 
Не смогу не любить. 

Я ничего не пожелаю

Реальность давит нам на плечи, 
Крушит минувшее тепло. 
Возможно, лучше не заметить, 
Как сердцу стало тяжело. 
 
Менять усталые привычки 
Так неуютно – неспроста. 
Как будто зажигают свечи 
Давно остывшие сердца. 
 
Я ничего не пожелаю: 
Мужчине - женщина  не враг... 
И уходя, я не увижу 
Твой выброшенный белый флаг. 

Я стою у закрытой двери

Я стою у закрытой двери 
В дом, где счастье, любовь живет. 
Сколько верст шагами измеряла, 
Чтоб дойти, все как будто не в счет. 
 
Мир, застывший под лунным светом, 
Где забыты любви слова. 
Ты не встретишь меня приветом, 
Я не выйду к тебе, вся твоя. 

Благословение

Что расстоянье? Что разлука? 
Когда сердца не могут друг без друга. 
 
Тебя я не кляну, что стал бескрылым, 
Тебе я небо подарю, любимый, 
Твою мечту. А я благодарю 
Судьбу, что встретила, что разлучила, 
Чтоб оценить утраты боль 
И вновь понять, что радость – не в забвении. 
Прощаю. И свое благословение 
Пошлю тебе на долгий твой полет. 

Дождь прощанья

Дождь. Он очищает и смывает 
Губ твоих и нежность, и тепло 
Видимо, так в жизни и бывает: 
Все проходит. Всё, что согревает, 
Что волнует сердце, что питает, 
Что пронзает душу глубоко. 
 
Нашей дружбы свет не опечален 
Волшебством неистовых ночей. 
Час разлуки пробил. Не случаен. 
Дождь прощанья. Он один – ничей 
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Смогу ли выплакать я грусть свою?

Смогу ли выплакать я грусть свою? 
С годами эта грусть все тяжелее, 
И фальшь воспринимаю все острее. 
Смогу ли описать? Сполна. Да и кому? 
 
Кому сказать, что мне так сложно жить, 
Как объяснить, что на лице застыла 
Улыбки тень. Ее тоска сгубила. 
Кому на плечи пасть? Зачем? Да и к чему? 
 
Смогу ли выплакать я грусть свою? 
Друзья, любимый. Все... Все изменяют. 
Приходят, в дверь стучат - и оставляют. 
Прощаю им и все же не пойму: 
Кому мне выплакать святую грусть свою? 

Тебя благословляю на года

Тебя благословляю на года. 
Ты стал мне очень дорог, но не тот, 
Чтоб в венах стыла кровь,  
Чтоб чувствовала: действовать готов. 
 
Тебя благословляю навсегда. 
Будь счастлив, будь любим, будь весел. 
Придет еще так много зим, 
Так много неподдельных весен. 
Тебя благословляю на года…

А люди все приходят и уходят

Мне очень жаль, что время, улетая, 
Уносит все прошедшее с собой, 
Лишь каплю счастия былого оставляя, 
Да память, всю прожженную тоской. 
 
Мне сердце говорит:  Тебя запомнят 
Все те, кого уносят поезда. 
А люди все приходят и уходят, 
Мне кажется, уходят навсегда. 
 
О, сколько вас в душе моей столпилось, 
Я судьбы ваши переворошу, 
Все, чем со мной когда-то вы  делились, 
И навсегда в себе вас пропишу.

Зачем я вознесла тебя до неба
Зачем я вознесла тебя до неба, 
Когда ты просто ходишь по земле? 
Ни большего, ни меньшего не ведай: 
Ты - лишь Звезда далекая при мне. 
 
Звезда моя – предвестница восхода 
Дня нового. Ты силой жизнь поишь, 
Ты сокрушаешь  льды и гонишь воды 
Весенние. Ты можешь все, что зришь. 
 

Ты можешь все вокруг очеловечить 
И сотни раз меня преобразить. 
А я? Что я? Не смею проронить, 
Что в жизни этой для меня ты значишь. 
 
Ты слышишь, я молю: гори, Звезда 
И с небосклона лет не исчезай 
И веры в то, что ты – МОЯ  ЗВЕЗДА 
Ни недругу, ни другу не продай. 
 
Зачем я вознесла тебя до неба, 
Когда ты просто ходишь по земле.

Два года праздную своей любви

Два года праздную своей любви. 
Два года – звезды падают все так же,  
Но кто вослед им крикнет «Подожди!» 
В душе моей сейчас одни дожди. 
Два года праздную своей любви. 
 
Я без тебя уже не мыслю дня, 
Ни дня в разлуке без тебя, ни ночи. 
Услышь! Ведь звезды нашу ссору видят - 
И не простят нам этого, пойми. 
Два года праздную своей любви. 
 
...Мы дату эту порознь отмечаем: 
Я. – И ты. 

Поздно терять нам друг друга

Солнце мое незримое, 
Счастье мое единое, 
Песня моя не спетая, 
Чудо, уже не мое... 
 
Что я тебе сказать хочу,  
Что я тебе написать хочу, 
Что чрез года прокричать хочу: 
Знаешь: Я все же люблю! 
 
Где ты? Откликнись сейчас. Выросли дети. 
Поздно терять нам  друг друга. 

Только звезды те же

Синий сумрак свет свой разливает, 
Песню колыбельную поет.  
Капли-звездочки на небе оживают, 
Начиная новый свой полет. 
 
Мы уходим. И за нас другие 
Люди в жизнь могучую придут. 
Только звезды те же, не иные, 
И они решат, чей лучше путь.
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Русская земля

Всюду ширь безбрежная – нивы и поля,
Это наша Родин-а – русская земля.

Припев: 
Все мы люди русские, родом из села.
Ты, Россия-матушка всем нам дорога. 
Все мы люди русские, родом из села.
Ты, Россия-матушка всем нам дорога. 

Сможем вместе трудности все преодолеть,
Главное м не сетовать, сердцем не стареть.

На просторах Родины дышится легко,
Песня наша вольная льётся далеко.

Помним наши ратные славные дела.
Русь непобедимая! Ты у нас одна.
Апрель 2005

Берегите Россию

Как красивы закаты и зарницы горят,
Я всегда вспоминаю над Печорой закат,
И ещё вспоминаю соловьиную трель,
Что на зорьке любимой напевал соловей.

Вижу ширь необъятную и родные края –
Это Родина наша – мать-Россия моя.
А ещё часто вижу домик наш над рекой,
Где крылечко резное и дымок над трубой.

Возвратившись на родину, сам понять я не смог:
Как же жить столько времени я без Севера мог?
И от радости плачу, слёз сдержать не могу,
Слыша песнь соловьиную на родном берегу.

Ах! Как дышится вольно, когда травы шумят,
На душистом покосе всех цветов аромат
И ещё я скажу вам, дорогие мои,

Берегите Россию и истоки свои (2 раза).
Март 2005. Наволоки – Нарьян-Мар

Раннею весною

Раннею весною, светлою порою
Северные ночи коротки.
Песни над рекою, чайки над водою,
Звонкие далёкие гудки (2 раза).

Широки, как море, воды на Печоре
Не видать далёких берегов.
В волнах блещут зори, эхо гулко вторит
Песне задушевной рыбаков (2 раза).

В небе зазвенели жаворонка трели,
Мчатся гуси в дальний перелёт.
Зори заалели, ивы посветлели
И в лугах черёмуха цветёт. (2 раза).

Раннею весною, светлою порою
Северные ночи коротки.
Песни над рекою, чайки над водою,
Звонкие далёкие гудки (2 раза).
Май 2015. Нарья-Мар

Под Полярной звездой

Мы родились с тобой под Полярной звездой,
Ветер северный пел колыбельные песни.
Край озёр и лесов, сенокосных лугов,
Край былин и сказаний чудесных (2 раза).

Вырастали в труде, не терялись в беде
И заветы отцов свято чтили.
Жизнь прожили не зря и родные края
Не покинули, не позабыли (2 раза).

Мы родились с тобой под Полярной звездой,
Ветер северный пел колыбельные песни.
Край озёр и лесов, сенокосных лугов,
Край былин и сказаний чудесных (2 раза).
Март 2016

О, лето!

Как белой порошей средь лета
Покрасились ветви кустов,
И рядом у речки тянуло
Дымком от рыбацких костров  (2 раза).

И песня лилась над рекою
Под шум убегающих волн,
Где зорька румяным багрянцем
Окрасила свой небосклон  (2 раза).

Русская земля
Песни

Владимир ЧУПРОВ
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Ах! Песня, замри на мгновенье,
И, птица, крылом не шурши.
Тогда воедино сольются
Все отзвуки нашей души.

И вихрем цветные метели
Крутились, словно под вальс.
Мы спели вам песню о лете,
Что утром у нас родилась.
Июнь 2016

Пижма

Пижма – цветок, Пижма – река,
То мелководна, то глубока,
То водопадами яростно бьёт,
То по равнинам тихо течёт.

Чистые воды светлой струи,
Узкие лодки быстро несли,
А на зелёных твоих берегах
Трудятся люди летом в лугах.

А над вечерними гладями вод
Песни звучат и ведут хоровод.
В сердце моём Пижма-река,
Рядом порою, порой далека.

Пижма – цветок, Пижма – река,
То мелководна, то глубока.
Пижма – цветок, Пижма – река,
С детства ты мне так  дорога.
15.06.2015

Это наша девчонка

Зори алые – ланиты –
Облегают нежный стан,
В праздники не позабытый
Устьцылёмский сарафан.
А точнее – древнерусский,
Гордость наша и краса,
По спине тропинкой узкой
Вьётся русая коса.

Голубые, озорные
Да лукавые глаза,
В них отсветы зоревые
И весенняя гроза.
Не найти такой на свете,
Попытайся, коль не лень.
Улыбнётся – солнце светит,
Брови хмурит – меркнет день.

Нарядилась, как царица,
Свет несбыточной мечты,
Наша юная девица –
Королева красоты.
В хороводе с песней звонкой
Выступает не спеша…
Устьцылёмская девчонка,
До чего ты хороша!
Апрель 2016, Нарьян-Мар

Про комиссию с проверкой из штаба Военного 
округа, было известно заранее. И подготовка  
соответствующая велась. Но, так – без надрыва. 
Где надо – подкрасили, что не надо – убрали 
с глаз долой. Наглядную агитацию обновили. 
Как без этого? Первое дело. Все должно было 
пройти штатно. И желательно без «сюрпризов». 
 

Начальник столовой  –  прапорщик Константинов, 
недавно отметивший 35-летие,  невысокого роста, 
подвижной, как ртуть, неуловимо похожий 
на французского киноактера Луи де Фюнеса 
и имевший прозвище «Кардан», по причине 
того, что  когда-то служил в автомобильных 
войсках, спешил последний раз окинуть глазом 
вверенный ему объект перед приездом «дорогих» 
гостей. Порядок он  уважал и постоянно требовал 
от персонала, чтобы все блестело и сверкало. С 
молодежью ухо нужно держать востро! Того и 
гляди – чего-нибудь да нашкодят!

 Хозяйство у него было хлопотное: Двухэтажная 
столовая с офицерским кафе, несколько холодных 
складов с припасами, подсобное хозяйство, где 
хрюкало немаленькое поголовье поросят. Сами 
подумайте – организовать бесперебойное и 
качественное питание личного состава высшего 
военного училища, где одних только курсантов 
8 батарей, а это более восьмисот человек! Плюс 
офицерский состав и хозяйственная рота. Не 
соскучишься!

Один день прапорщика 
Константинова

Проза

Виктор МАТВЕЕВ
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Опершись рукой на одну из двух колонн  

центрального  входа в столовую, он обстучал об 
нее подошвы хромовых сапог, – на дворе стояла 
мартовская слякоть Псковщины, – тщательно  
вытер их об металлическую решетку, несколько 
раз глубоко вдохнул-выдохнул, переводя дыхание 
– набегался за последние два часа! – поправил 
зимнюю шапку и, скосив глаза на бархатные 
петлицы шинели, где располагались знаки 
отличия рода войск – перекрещенные пушки, 
смахнув с них таявшие снежинки, подумал:  
   – Вот какие знаки отличия он раньше носил? На 
петлицах автомобильных войск располагались 
так называемые «Летающие яйца!  Два 
автомобильных колеса с крылышками по бокам! 
Кто такой знак придумал?! Насмешки одни! 
Их даже близко по значимости не сравнить с 
перекрещенными  пушками.  Зенитно-ракетные  
войска и артиллерия! Это вам – не это!  При 
случае всегда можно небрежно ввернуть: «Вот, мы 
– ПВО! Пауэрса сбили! И еще, кого надо, собъем! 
Если Родина прикажет!». На девушек такие 
магические слова впечатление производили!  
И,  довольно хмыкнув, потянул на себя входную 
дверь:

– Спасибо свояку. Похлопотал о переводе. Век 
ему обязан буду!

 
 
 Он возвращался из  административно- 
учебного корпуса училища, где руководством 
были отданы последние распоряжения насчет 
проверки и получен подробный инструктаж 
и план действий, куда входил и пункт 
посещения столовой высоким начальством с 
проведением соответствующего фуршета, где 
уж он постарается в грязь лицом не ударить! 
 
     На широкой лестнице, ведущей на второй этаж, 
где и располагался главный зал столовой, его  
встретил старший наряда - младший сержант Юра 
Анпилогов – увалистый, здоровенный беларус 19-
ти лет отроду. Лицо его было перекошено: 

– Тащщ прапорщик! Там! Эта! 
И махнул рукой куда-то вверх. 
 
     Вверху, за его спиной, посредине лестничного 
марша – между первым и вторым этажами, 
в резной раме с позолотой висел портрет  
Министра обороны, Маршала Советского 
Союза А.А. Гречко. Портрет был гордостью 
Константинова и во что ему обошелся – история 
умалчивает. По жизни он давно вынес такой 
вердикт: «Если хочешь чего-то добиться – не грех 
чем-то и пожертвовать! А деньги – это просто 
расходы. И не более!». Все вам расскажи! Его 
всегда восхищало, как этот портрет написан. 
Откуда не посмотри, впечатление было такое, что 
Маршал смотрит тебе прямо в глаза!  По самому 
центру портрета – от верхнего края рамы и ниже 
- до двух звезд Героя Советского Союза явственно 
выделялся непонятный потек беловатого цвета! 
«Что за хрень?!!»

Юра постоянно попадал в нелепые ситуации. 

На первом занятии по физической подготовке, 
когда группа выстроилась – к ним вышел 
старший лейтенант Смирнов – в спортивных 
тапочках на босу ногу, в расстегнутом кителе 
и с яблоком в руке – преподаватель этой самой 
подготовки. Оглядев строй, он ткнул пальцем в 
правофлангового  Юру:

– Вы!
– Что, мы? Переминаясь с ноги на ногу, 

непонимающе спросил Анпилогов.
– Выйти из строя! Юра 

послушно сделал два шага вперед. 
– Бейте меня! Произнес Смирнов и хрустящее 
сочно укусил яблоко идеально ровными белыми 
зубами – Голливуд отдыхает!

– Прям так и бить!? С деревенским 
простодушием усомнился Юра.

 
– Прям так и бей – едва заметно ухмыльнувшись, 
утвердительно кивнул старлей, глядя на него 
снизу вверх.

Юра посмотрел на Смирнова, обернулся к 
строю, словно искал поддержки  и утвердительно 
сказал себе под нос:

– Ну-у, ты сам попросил! Плюнув в ладонь, 
он сжал немаленький кулак и, размахнувшись, 
ударил Смирнова прямо в лицо.

Все дальнейшее напоминало  немое кино:
Смирнов неуловимым движением, с какой-

то кошачьей грацией,   ушел с линии удара, 
подбросив яблоко высоко вверх. Следом за 
яблоком вверх полетели  Юрины ноги. Утробно 
крякнув, он грузно брякнулся на пол с завернутой 
на болевой прием рукой. Старлей сел на него 
сверху, ловко поймал яблоко и произнес:

– Каждая Революция лишь тогда чего-
нибудь стоит, если она умеет защищаться! 
 
   Группа восхищенно загудела, а Юра трижды 
стукнул об пол свободной рукой. Типа: «Сдаюсь»! 
     Смирнов между тем продолжил:

– А сейчас, господа будущие офицеры, 
будем учиться падать!  Обратите внимание, 
как неправильно упал ваш товарищ. Никакой 
концентрации и рука согнута в локте. 

– Ну, что, что это?! Говори толком!  Что с 
портретом?! Скатерти новые постелили? Чашки 
на предмет сколов проверили? Скоро пожалуют 
гости дорогие! И стремительно взбежал вверх по 
лестнице. Картина, представившаяся взору, на 
секунду лишила его дара речи:

– Вот он – закон подлости во всей его красе! 
Ведь было предчувствие!  И кошка черная с утра 
дорогу перебежала! Вот не верь после этого в 
приметы! Не раньше и не позже! Тут загремишь 
под панфары! На раз-два!

Юра между тем выбросил руку вверх  
и, поперхнувшись, сдавленно выдавил: 
– Вон она!

На большой  люстре  – под высоким потолком 
-  аккурат  посередине зала, сидела ворона! Увидев 
вновь прибывших, она, склонила голову набок, 
наклонилась чуть вперед, переступила несколько 
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раз на подвеске и извергла из себя: «КАРРРР!» и 
струю  белого жидкого помета! 

– Анпилогов!!! Мать твою!!! Побелевший 
«Кардан» подскочил на месте!

– Я, товарищ прапорщик!
– Как ворона попала в столовую?!!
– Не могу знать! Просочилась! Юра, изобразив  

на лице глуповато исполнительное выражение, 
преданно смотрел на Константинова. Хоть 
режьте, но он тут точно не причем!

– Аааа!!! Что с тебя взять!? Немедленно 
изловить! «Кардан» стремительно перемещался 
по столовой, оценивая обстановку:

Зал, рассчитанный на одновременный прием 
пищи  более чем двухсот человек, был полностью 
готов к приему. На столах – новые белые льняные 
скатерти, белые же фаянсовые кружки – хорошо, 
хоть не заполненные! Столовые приборы, 
розетки с салфетками – все «чин-чинарем»! И на 
– тебе! Ворона!  Что б ее! Ну, вот, за что ему такое 
наказание!?

– ААА! «Кардан», почему-то используя 
морскую терминологию, заорал: 
– Свистать всех наверх! Бегом! И когда вся 
дежурная смена собралась возле него, произнес:

–  Сбить! Как Гарри Пауэрса! Наверно, 
вспомнил, что того сбил именно выпускник их 
училища - майор Шелудько, нажавший кнопку 
«Пуск». И его фотография висела на Доске Почета 
в Главном корпусе. Рядом с постом номер один. 
С боевым знаменем части. Только сегодня мимо 
проходил. А тут – ворона! Ну, что поделать!? У 
каждого свой «Пауэрс»! 

–  А как, товарищ прапорщик? Собравшийся 
вокруг дежурный персонал растерянно смотрел 
на него: Как сбить-то?

– Вы – ПВО или кто? Сбить! Ну, не ракетой 
же, ек мокорек! Шапками! Шапками! «Кардан» 
сорвал со своей головы шапку:

– Да не по люстре, олухи! Разобьете! Пусть 
слетит сначала! Влет бить будем! Делай как я!

Ворона, все это время с любопытством 
наблюдавшая за тем, что происходит внизу, 
почувствовала неладное и, взволнованно 
переступив с лапы на лапу, подобралась, 
собираясь взлететь.

– Ну-ка, по команде – шапки в руки и залпом – 
по вороне! И первым запустил в нее свою шапку!

Эффект был впечатляющий! Шапка 
прапорщика врезалась в потолок, рядом с 
вороной, подняв клуб не видимой снизу пыли! 
Как разрыв зенитного снаряда! 

– Огонь! Рявкнул Константинов. 
Ворона, истошно каркнув, сорвалась с  

люстры.  Рой шапок понесся вслед!  Одна из них 
врезалась прямо в нее - та потеряла равновесие и, 
кувыркаясь, полетела вниз. Тут же в нее попала  
другая шапка, после чего ворона, окончательно 
потеряв способность маневрировать, грохнулась 
прямо на пол и  была накрыта неизвестно откуда 
взявшейся картонной коробкой.

– Ага! Торжествующе возопил Константинов:
–  Первым залпом накрыли! Знай наших! 

Летают тут всякие! Мы начеку и враг не пролетит! 
 
То, что было разбито несколько чашек, в счет не шло. 
- Быстро все проветрили и прибрали! Портрет 
от дерьма протереть! Скатерть заменить! 
Распорядившись, «Кардан», со счастливым 
выражением лица, взял коробку и понес ее к 
выходу.

– Куда, вы, ее, товарищ прапорщик? Секир 
башка? Участливо поинтересовался Анпилогов: 

– Или на чучело? Комиссии подарим! Бгггг!
–  Пошути мне тут еще! Из тебя самого бы 

чучело сделать!  И за деньги показывать! Куда-
куда? Отпущу! Что я – живодер какой? Пусть 
летает. И так натерпелась. С вами только свяжись!

– Ты, Анпилогов, пойми простую вещь: Если к 
нам в столовую на запах  вороны летят – это что 
значит?

– Что значит? Глуповато улыбаясь, как попугай 
повторил Юра.

– А то, что у нас вкусно готовят!  А ты ей 
голову отрубить предлагаешь! Понимать надо! 
Проголодалась птичка. Зима – не лето! Это ты 
не задумываешься о прокорме!  Тебя Государство 
кормит! Рабочих и крестьян! А ты их защищать 
будешь! А ей каково?! 

– И вот что я тебе еще скажу, Анпилогов! 
Константинов вдруг  остановился и задумчиво 
произнес: Все начинается с малого. Сегодня у 
тебя ворона в форточку залетела, а завтра какой-
нибудь немец на Красную площадь сядет. На 
самолете! И всем будет по ...! Никто не виноват! 

– Впрочем – глядя в непонимающее лицо 
младшего сержанта –  что тебе объяснять! Махнул 
рукой и, поймав напоследок укоризненный 
взгляд маршала, задом открыл входную дверь и 
вышел с коробкой на улицу.

На входе столовой два темнолицых 
солдата  азиатской наружности из 
хозяйственной роты, перебивая друг 
друга, затараторили на ломаном русском: 
– Товарися прапорсик! Здравия желаем! Мы – к 
вам!

– Вот вас мне еще не хватало! Не отойдя еще 
от перепитий с вороной, выдохнул Константинов:

– Откуда вы и взялись на мою голову! Давайте 
быстрее и по существу!

–  Так мы по сусеству и говорим! Вот у нас скоро 
дембель. Хотим вас попросить, чтобы в военный 
билет запись хорошую сделали. О специальности. 
Бакшиш, то, сё. За нами не станет! 

– Не понял? Какой специальности? Вы кем 
вообще служили то? 

– Ткнул пальцем одному в грудь: Муртазин?
– Так точно! Я два года со свиньями как 

подсобный рабочий.
– Ну-у, так и напишем – «свинопас»!
Муртазин протестующее замахал руками: 

- Эээээ, товарися прапорсик! Так не нужно 
говорить! Я на «гражданке» от того, что там 
записано будет, могу уважаемым человеком у 
себя в ауле стать!

– Так, что я тебе напишу: Дозиметрист, что 
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ли?! Ты же их какашки нюхал?!
– Во-во! Обрадованно закивал Муртазин: 

дозиметрист! А что это?
Константинов засмеялся и обратился ко 

второму: Худайбердыев?!  А тебе что написать? 
– Солист? Типа, огурцы и капусту солил! Или – 
ассенизатор?! Ты же туалеты чистил? Чистил!

–  Обижаете, товарись прапорсик! Мы же 
серьезно! Напишите «военный строитель», 
«плотник-столяр». Четвертого разряда! Мы 
офицерам гаражи строили? Строили! Все 
довольные остались. Жить то надо! Семью 
кормить! Будет у меня бригада строителей. К вам 
же потом и приедем! Жизнь – штука сложная. Не 
знаешь, где найдешь, где потеряешь! 

– Ну, ты – прямо Улугбек! Ладно, что-нибудь 
придумаю! Идите уже! 

И подождав, пока бойцы скрылись за углом, 

выпустил ворону из коробки:
– Лети. Хоть тебе-то никакой записи не надо! 

Ворона и ворона! А не гусь какой-нибудь!
– Наша доброта нас всех и погубит!

Высокая комиссия ничего существенного 
не выявила. И была вполне довольна 
устроенным приемом и угощением. 
Все прошло в штатном порядке. 
Особенно  понравились хрустящие 
свежеиспеченные булочки с маком в офицерском 
кафе. Еще и с собой на дорогу прихватили. Что-
что, а сдобу там пекли отменную!  Кадры решают 
все!

А сам прапорщик Константинов вскоре 
получил звание старшего прапорщика. С чем его 
все и поздравили.

Ненецкий округ
Поэзия

Инга АРТЕЕВА

* * *
Убежим с тобой в Волоковую, 
От забот, от жизни городской, 
Исцелю тебя здесь, разбалую, 
Ты не видел красоты такой! 
 
Мы построим домик с белой печкой, 
И ее научимся топить, 
А по вечерам с тобой у речки 
Будем долго-долго говорить. 
 
Не возьмем с собой обид случайных, 
Сбросим груз пустых ушедших лет, 
Мы для мира станем светлой тайной, 
Ведь для нас двоих в нем места нет. 
 

Здесь любовь горячая, живая, 
Что не ждет признаний, громких слов... 
Здесь укроет нас Волоковая – 
Добрый край из самых лучших снов.

* * *
Наземь неба обрушилась синь 
И глаза преисполнились далью, 
Мне припомнилась встреча в Неси: 
Сердце дрогнуло сладкой печалью. 
 
Не ждала, что случится беда, 
Не искала любовного яда, 
И не верила сердцу, когда 
От случайного дрогнула взгляда. 
 
Под покровом полярных небес 
Две дороги слились в одно древо... 
Повенчала нас строгая Несь 
Колокольным литым перепевом. 
 
Но любви этой – горек итог: 
Мы с тобой не останемся целым, 
И их всех, судьбой данных дорог, 
Нет для нас пути с общим уделом. 
 
Грех любви этой – горький венец, 
Сердце тихо в груди умирает. 
Повенчала нас строгая Несь, 
Но об этом никто не узнает. 
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Но - забыть никогда не проси, 
И останется вечно со мною 
Сладость встречи в далекой Неси, 
И жених, чьей не стала женою...

* * *
Здравствуй, мой хороший! 
Как сложилась жизнь? 
Как живется в Пёше,  
Ты мне расскажи. 
 
Помнишь вечер длинный, 
Баньки свежий сруб, 
Помнишь, как малиной 
Пахла сладость губ? 
 
Помнишь, от меня ты 
Уезжал с другой? 
Как горят закаты, 
Так же, как со мной? 
 
Против всякий правил, 
На излом дорог 
Ты меня оставил, 
А забыть не смог. 
 
Отчего я вижу 
Боль в глазах твоих? 
Стал как будто ближе 
На короткий миг… 
 
Время припорошит 
Боль о той судьбе. 
Я вернулась в Пёшу, 
Только не к тебе.

* * *
У тебя тонкие бледные пальцы, 
Нервных губ излом совсем не мужской… 
Я боюсь их горячей ладонью касаться, 
Черти ладана, меньше, наверно, боятся – 
Я ведь больше не стану собой. 
 
Волевая, веселая, сильная, злая – 
Я податливой стала лозой. 
В мятой кукле себя никогда не узнаю, 
Расскажи мне – в какую игру ты играешь? 
Для чего ты играешь со мной? 
 
На погибель тебя зимовей напророчил? 
Обернется ли счастьем печаль? 
Мне не важно. Ведь день без тебя смотрит ночью, 
Оттолкни – иль во мне растворись. Как захочешь. 
А потом и погибнуть не жаль.

* * *
В час, когда над седеющей Шойной 
Стонет ветер, соленый и крепкий, 
Здесь звучат голоса моих предков, 
Окликают меня беспокойно. 
Растревожили душу туманы, 
Солнца диск проглотившие жадно, 
Как глотают давно, беспощадно 
Эту землю седые барханы. 
В край, по памяти матери, милый, 
Я явилась незваною гостьей. 
Не найду на безвестном погосте 
Ни креста, ни знакомой могилы. 
Что сказать мне о странной печали? 
Даже звук голосов был неведом, 
Но тоскую по бабушке с дедом, 
Что при жизни меня не узнали… 
Только сердце сжимается больно: 
Дух забвения дышит песками, 
Отнимая у времени память, 
Отнимая у памяти Шойну. 
 
…Голос предков все тише, тревожней, 
Плачет сердце в горячей молитве: 
Пусть всегда они смогут окликнуть, 
Пусть всегда мы услышать их сможем.

* * *
Я никогда тебя не потеряю. 
Вот если б можно было вынуть душу, 
Встряхнуть, как коврик, на ветру играя, 
Тогда б возможно было все разрушить. 
Вот если б где-то в мире был бы ластик, 
Способный затереть воспоминанья, 
Наверное, был бы шанс у всех несчастных 
Забыть сомненья и переживанья. 
Стук сердца моего – родное имя, 
А в голосе моем – твое дыханье, 
И если сны мои сплелись с твоими, 
Какое нам придумаешь прощанье? 
Я без тебя теперь себя не знаю, 
Во всем – лишь ты, о чем меня ни спросишь.  
Я никогда тебя не потеряю… 
Пока ты сам об этом не попросишь.
* * *
Не мечтай зазря о вечной ночи, 
Мы не знаем, как закончим путь. 
Жаль, что мысли - хочешь ты, не хочешь - 
Злые мухи, не дают уснуть. 
Верится мне: теплый свежий ветер 
Нас вернет на добрый светлый путь. 
Встрепенутся мухи на рассвете, 
И уйдут. Уйдут куда-нибудь.

* * *
Дай-ка я на тебя погляжу. 
Ты не думай, мой взгляд – не случаен. 
Что я только в тебе нахожу? 
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Ничего в себе не понимаю. 
Как, почти незнакомый, чужой, 
Неулыбчивый и равнодушный 
Человек – стал любимый, родной, 
И до дрожи под ложечкой нужный? 
Я хочу стать дыханьем твоим, 
Не смотри на меня с укоризной, 
Ты поверь мне, и станешь другим: 
Ты ж не знал ни любви и ни жизни. 
 
Мысль, навязчиво, хуже сверчка, 
Жжет, тревожит меня и волнует:
Как бы с губ, незнакомых пока,
Мне сорвать лепесток поцелуя?

* * *
Нас здесь осталось только двое. 
Да светлой Музы теплый след. 
Так упоительно с тобою 
Переплетать куплет в куплет! 
Пусть не гуляем до рассвета: 
Глаза в глаза, рука в руке. 
Но говорим, поэт с поэтом 
С тобой на тайном языке.

* * *
Ты даришь такие красивые сказки, 
И в райскую жизнь открываешь мне двери, 
Ты мне обещаешь столь яркие краски, 
Что, сто раз обжегшись, мне трудно поверить. 
 
Нежданно нашла в сети единоверца, 
Который за строчками боль свою прячет… 
Что бьется сильнее уставшее сердце, 
Поверь мне, наверно, хоть что-то да значит. 
 
Размеренным, твердым, уверенным шагом 
Я меряю жизни сухую пустыню, 
А чувства свои доверяю бумаге, 
Что стерпит, поймет, не предаст, не покинет. 
 
Спроси – отчего же я медлю с ответом? 
А слишком давно разучилась всем верить. 
Делю свои слезы лишь с солнцем и ветром - 
Не стать и тебе моей горькой потерей.

* * *

Снова утро, и ничуть не лучше. 
С болью в сердце продолжаю бег: 
Думать, говорить, писать и слушать 
Я могу лишь только о тебе. 

Но не отпускай меня на волю, 
Пусть сгорят измятые крыла: 
Никогда так не было мне больно. 
И такой счастливой не была.

* * *
Имена моих предков записаны
                             на тонком грифе моей гитары,  
Голоса ушедших звучат в каждом касании струн, 
И пока не станет солнце над тундрой 
                                                        седым и старым, 
Я читаю их письма оттуда среди облачных рун. 
И когда я иду к горизонту по глади неба, 
Их безмолвные пальцы касаются тонко 
                                                             моих волос, 
Просто слушай меня, 
            и не вздумай сказать ничего про небыль,  
Потому что сегодня, как никогда, говорю всерьёз. 
Когда с сердцем разбитым иду 
                                                  по сомнений лесу, 
Их незримые взгляды моих касаются глаз, 
И сильнее, чем ветер, звучит, окрыляя, песня 
Что услышишь и ты, если веришь в меня сейчас

* * *
Ты – мой защитник, Воин светлый, 
От всех гримас судьбы шальной, 
Колючих звезд и злого ветра 
Ты защитишь меня собой. 
С тобой уютно и спокойно, 
Стихи не пишутся навзрыд, 
Но и без них мой храбрый Воин 
Меня полюбит и простит. 
Приди, предвестник долгожданный 
Мрак одиночества развей, 
Приди скорее, мой желанный, 
Вина любви в бокал налей. 
Пускай забуду про потери, 
Тоску и ложь, и грусть, и месть… 
Приди хоть в сон, и я поверю, 
Что ты и правда где-то есть.

* * *
Мою душу сковали седые морозы, 
Их ни солнце, ни свет, ни весна не прогонят… 
Как случилось, что самые черные звезды 
На безумном моем собрались небосклоне? 
 
Как случилось, что все мои страхи воскресли, 
Сны подернуты саваном призрачной ночи? 
Как случилось, что самые горькие песни 
Льются с сердца больного и в горле клокочут? 
 
Душат слёзы горячие – тёмные реки, 
И отчаянья пес руки бледные лижет, 
И все чувства мои – об одном человеке… 
Отчего я люблю? Отчего – ненавижу? 
 
Оттого, что он рядом, но мною – придуман, 
И мечты мои страстные жизнью не станут, 
Он не знает, как сладко бы было – ко дну нам, 
Он не знает, как жизнью пустою обманут! 
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Лишь на дне карих глаз погибает печально 
И вот-вот в суете серых дней растворится 
Та прекрасная, светлая, горькая тайна 
О любви, что не смеет меж нами случиться…

* * *
Я никому тебя не дам в обиду. 
Ни ветру, ни нечестной злобной ночи, 
На бой жестокий с демонами выйду, 
И упраздню проклятия пророчеств. 
 
Нет, ты моей не распознаешь силы – 
От глаз твоих земных она сокрыта. 
С тобой, пока дыханье не остыло, 
Моей любви неистовой защита. 
 
Я проложу твой путь дорогой света, 
Я умолю шторма тебя не трогать, 
Уберегу от лести и навета, 
Прочь отгоню болезни, боль, тревогу. 
 
А если взгляд твой светлый потускнеет, 
Я поделюсь с тобой своею жизнью. 
И оживить тебя, поверь, сумею; 
Пусть жизнь твоя мне станет светлой тризной. 
 
Ты ничего об этом не узнаешь, 
Земным не распознать духовной битвы 
Почувствуешь лишь  – мимо пролетая, 
Мой ангел обогрел тебя молитвой.

* * *
Я однажды исчезну из жизни твоей, 
Ты с тех пор ничего обо мне не услышишь, 
Будет мне все равно, как живешь ты, 
                                               чем дышишь, 
Так что лучше сейчас ты меня не жалей. 
Сброшу морок твоих темных пристальных глаз, 
На тебя посмотрю, без тоски и удушья, 
Будет сердце в груди проживать равнодушно
Твое слово, твой взгляд, каждый миг, 
                                                          каждый час… 
Я сама той поры исцеления жду, 
Когда голос твой больше меня не изранит, 
Я оставлю любви несложившейся память, 
И из жизни твоей, не прощаясь, уйду.

* * *
Вечер опустился у Реки туманов, 
Тундру разрумянил ласковый мороз, 
Песни птиц спугнули ветерок нежданно, 
К небесам над Индигой песню он понес. 
 
Песня рассказала, как на побережье, 
Баренцева моря добрых берегах, 
Люди делят судьбы с тундрою безбрежной, 
По заветам предков торят путь в снегах. 

Берегут их судьбы верно, неустанно, 
Крылья заполярных северных ночей, 
Чтобы жили люди у Реки туманов, 
Называя Индигу Родиной своей.  
 
* * *
Перелесок да бугор  –  и дома… 
Разыгралась огоньками ночь. 
Ну встречай меня, родная Ома, 
Блудную вернувшуюся дочь. 
 
Сколько лет, десяток или больше 
Минуло, отобранных судьбой? 
Тем больнее вспоминать и горше, 
Сколько лет в разлуке мы с тобой. 
 
С перекрестья улочек знакомых 
По ветрам нетореных дорог 
Я не от тебя, родная Ома, 
От любви бежала наутек. 
 
Полюбить – до боли, без остатка 
Побоялась. И не довелось. 
Повела судьба дорогой гладкой 
По кочевьям жизненным нас врозь. 
 
Думала, разлука все излечит, 
Думала, от сердца отлегло – 
Мимолетной глаз хватило встречи, 
Чтоб понять: что было – не прошло.  
 
Будь что будет! Я готова в омут. 
Пусть погибну от любви моей! 
И сегодня я вернулась в Ому, 
К берегам танцующих огней. 
 
Мне, как воздух, нужен этот вечер! 
Он уйдет, и не вернется вновь. 
Подари нам, Ома, эту встречу, 
И верни надежду на любовь.

* * *
Помолись за меня, дорогой, 
Помолись перед дальней дорогой. 
Пусть в душе будут гладь и покой – 
Мы чисты перед миром и Богом. 
Только, знаешь ли – все это ложь. 
И не хочется вовсе покоя: 
Светлый взгляд твой, острее, чем нож, 
Режет сердце мое, чуть живое. 
Не пытайся унять мою страсть, 
Не смотри на меня безучастно, 
Ты ж не знаешь, что даже пропасть 
От любви к тебе – горькое счастье! 
Я ведь думала – жизнь позади, 
Ни тревог, ни волнений не будет, 
Сердце мерно стучится в груди, 
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Мы серьезные, взрослые люди. 
Устоялась спокойная жизнь, 
И уже ничего не изменишь… 
Знаешь, лучше за нас – помолись. 
Ты ведь этому тоже не веришь…

* * *
Мне так хочется теплым 

и мягким комочком забиться
К Ангелу-хранителю под сильное золотое крыло, 
Чтобы он успокоил,
 что плохому не даст со мной сбыться, 
А что было ненужного, злого, забыто, 

поскольку прошло
Те, что смотрят недобро, 

тычут пальцами суковатыми,
В отношенье меня искривляют свои чёрные рты. 
Только в том, что живая, 

люблю и горю - виновата ли?
В том, что с ветром отчаянья и безрассудства

 знакома на ты?
 
Унеси меня Ангел, укрой, 

пусть твоей стану гостьею. 
Этих злобных речей шепотки не коснутся меня.
Я хочу быть все время с тобой, в небесах, 

на погосте ли,
На земле, под землею, в ночи, 

в свете доброго дня.
Златокрылый мой воин! 

Тебе лишь доверюсь отчаянно,
Потому что истрепано чёрное сердце 

проклятием лжи,
Буду вечно делиться с тобою я своими печалями,  
И твои разделю пополам, ты мне только скажи. 
Тот, Кто Знает По Имени Всех, 

заберет в свою Вечность нас,
И пресветлой Любви Он одарит 

священным теплом.
Мы оставим несчастную Землю, 

уйдем, не замечены,
 
Прилетай, я мечтаю скорее забиться к тебе

 под крыло.

* * *
Глаза твои – гречишный мёд,  
Твой голос – жаркий летний хмель... 
Любовью горькой дни полны, 
Ей наказал меня апрель. 
 
Всё думалось, пройдёт игра 
Влюбленных глаз, всему свой срок... 
И не ко времени любовь, 
И неуместен диалог. 
 
Теперь же гибну. Я живу 
Лишь в свете милых карих глаз, 

Не вижу их – и жизни нет. 
Да и смотреть в них – смертный час. 

Уйди, отсрочь свой приговор,  
Орлу волчица не мила, 
Дороги порознь суждены, 
Мне – блеск клыков, тебе  – крыла. 
 
Мне жизни и покоя нет. 
Но о пощаде не прошу,  
От морока медовых глаз 
Хочу – уйду. Но не прощу. 
 
Моя любовь - мученье, боль 
И сладкого паденья страх... 
Так пусть ее остудит вкус 
Орлиной крови на клыках.

* * *
Представляешь, приеду, 
                                      останусь с тобой до утра,  
В холостяцком неприбранном, 
                                        даже заброшенном доме,  
Только это ли важно, 
                                   ведь ночь заколдует в истоме, 
И толкнет нас в обьятья друг друга, 
                                                      как в пламя костра.  
Моих губ так давно не касалась горячая плоть, 
Все, что было – 
          поток неразборчивых сладостных мыслей, 
Ты, как будто почувствовав, 
                                        будешь смущен и неистов, 
Наполняя меня, как сосуд,  
                                             долгожданным теплом.  
А потом мы с тобой завернемся 
                                                    в истрепанный плед, 
Нас обнимет туман от последней твоей сигареты, 
И вот так нас настигнет печальный 
                                                      разлучник-рассвет... 
Отчего в жизни мало ночей, 
                                                но так много рассветов? 
Я вернусь в свою жизнь, оставляя тебя одного, 
Но однажды услышу шаги 
                                                  за незапертой дверью, 
И горячая ночь нам подарит опять волшебство, 
Потому что сумеем мы вновь
                                                    этой ночи поверить...

* * *
А в Питере сегодня дождь. 
Он все расставит по местам. 
Пройдет, уйдёт и смоет ложь, 
Что не даёт быть вместе нам. 
 
А ты мне снова позвонишь, 
И снова скажешь ерунду,  
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А я подумаю – услышь, 
Чего на самом деле жду. 
 
Ведь мне совсем неважно знать, 
Кто что сказал, о чём спросил  
Скажи, что ты не мог дышать, 
Покуда мне не позвонил.  
 
Что ты прочёл мой новый стих, 
И что-то даже понял в нем, 
Скажи, что трепет рук моих 
Сквозь расстоянья жжёт огнем. 
 
Скажи, как хочется прижать 
К губам моих ладоней снег, 
Скажи, что ты не можешь спать, 
А вспоминаешь обо мне. 
 
Скажи, как хочешь ощутить 
Мое дыханье на груди, 
Скажи, что вместе сможем быть... 
Иначе – просто уходи. 
 
Переживу, когда уйдешь, 
Внушу – все было не всерьёз,  
Со мною будут Питер, дождь, 
И боль того, что не сбылось...

* * *
Прости. Я больше не твоя. 
Но все, что связано с тобою  
Лишь память, бережно храня 
В воспоминания укроет. 
Все отгорело, отжило 
И перевернута страница.  
Прости, но больше ничего  
У нас с тобой не сможет сбыться.  
Пойми, я столько лет ждала 
Твоей заботы, нежной страсти, 
Что вся любовь теперь ушла, 
И сердце бьется безучастно. 
В спектакле нашей жизни роль 
Непопулярную играю... 
Но – не дави. И не неволь. 
Судьба такая. Жизнь такая.  
Теперь ты хочешь всё вернуть. 
Но все исчезло безвозвратно. 
Пойми. Прости. Мужчиной будь. 
В тебе не мужа вижу – брата. 
Наверное, проще было б врать. 
Жить не любя, а лишь жалея.. 
Тебя, себя не уважать... 
Но не могу я, не умею. 
Прости за боль. Но лучше так. 
Чем гнить в болоте равнодушья. 
Нам нужно сделать этот шаг. 
И дальше жить. Так будет лучше.

* * *
Уходит ночь влюблённых и прохожих 
И в Нарьян-Маре  – солнечное утро, 
И верится, что все ещё возможно 
И счастье наполняет поминутно. 
И мысли о тебе, и в тонких пальцах 
Запуталось обьятье сигареты. 
И нам с тобой так рано расставаться. 
Все может быть. Давай дождемся лета.

Туман
 
Гость незваный, холодный туман, 
Рыцарь нового дня златовласый. 
Он пришёл за мной, только путь мал... 
Строго смотрит в глаза... Здравствуй, властный!  
Видишь, даже приветствую так: 
Приходи, но пойми – ты не друг мне 
Что любовь, что кураж  –  суета. 
Без надежды весь мир этот рухнет… 
Разреши мне надеяться на 
Светлый ветер весны. Крылья с плеч, но 
Разреши мне поверить: стена, 
Что вокруг ты возвел, не навечно.  
Все, что было с тобой, китч и муть: 
Не поднимешь, утянешь ко дну лишь.. 
Мне ведь крылья твои ни к чему. 
Зря пришёл. Зря зовешь. Зря колдуешь...

* * *
Святый Боже, святый крепкий и бессмертный – 
                                                                 помилуй нас, 
Не взыщи за путь неправедный до смерти,
                                                               за ярость глаз, 
Даже грешные сердца теплеют верой, 
                                                                 когда с небес 
Добрым солнцем ты протягиваешь руки – 
                                                           Христос вокрес! 
Разреши поверить милосердный Отче, 
                                                                  что впереди 
На пути нам светлой жизни беспорочной
                                                             открыт кредит, 
Так выходит, что живем мы мимо правил, 
                                                         но дай нам знать 
День придет, и будет можно все исправить, 
                                                                не сразу в ад. 
Продолжаю оступаться, больно падать – 
                                                               и снова жить, 
И совсем не нужно праведному Богу
                                                               моих молитв, 
Мой Отец небесный знает, моя вера всегда жива, 
А слова, пусть и на древних языках – одни слова.  
Святый Боже, я тебе так благодарна – 
                                                                   ты не с икон, 
Из глубин моего сердца свет мне даришь, 
                                                          ты мне знаком 
Не как строгий древний идол, 
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                                           что карает людей-врагов, 
А как Добрый мой Отец, 
                                     и он-то знаю, и есть любовь.

* * *
В мир пришло улыбчивое солнце, 
В облаках купаясь с головой. 
Скоро колокольчик мой проснется – 
Мамин колокольчик золотой 
Светлые весенние глазенки 
И улыбки радостный рассвет, 
И дороже этого ребенка 
Ничего, поверь, для мамы нет.  
Девочка весенняя, родная 
Сказочница милая моя! 
Ты уже так много понимаешь, 
Даже больше, чем порою я. 
Так хочу, чтоб все твои дорожки 
Привели к волшебным берегам, 
Постарайся быть счастливой, крошка 
Все, что хочешь, за тебя отдам. 
Не смотри на то, что скажут люди 
Твердой ножкой меряй путь, малыш 
Все равно – хоть кто-то, да осудит, 
Все равно на всех не угодишь. 
Мир вокруг – он весел и прекрасен, 
Для тебя он весь – держи, лови! 
Ну, а если кто-то не согласен - 
Объясню, лишь маму позови. 
Окунайся смело в жизнь, не между 
И живи, не тлея, но горя 
…Знай, что ты – последняя надежда, 
Что на свете я живу не зря.

* * *
Краса России, мощь России,  
Дорогой памяти, вперёд,  
Исполненный великой силы  
Бессмертный русский полк идет!  
 
Не за чины или награды,  
Во славу дедов и отцов,  
И в том полку идет мой прадед,  
Иван Степаныч Канюков.  
 
И слезы горечи на лицах, 
За не вернувшихся солдат.  
И этой памятью гордиться  
Мы не устанем никогда!  
 
Ведь где-то там, за облаками 
Непостижимо высоко, 
Идет незримо вместе с нами 
Святой Бессмертный русский полк!

Рыбацкий поселок Белушье
 

Вдруг светлая печаль заглянет в окна, 
И память как-то растревожит душу 
Пред взором мысленным, как будто ненароком 
Предстанет берег юности – Белушье. 
Течёт по морю тундры речка Пёша, 
Чтоб с Баренцевым морем породниться, 
Ковёр высоких трав ещё не скошен, 
Жизнь впереди, всему возможно сбыться! 
И так приободрит воспоминанье, 
Так солнечным теплом наполнит душу,  
Что ты поймёшь – не признаёт прощанья 
Родимый уголок Земли – Белушье.

* * *
Знаешь, я ухожу на войну. 
Не на ту, где бежать и стрелять, 
Не за город и не за страну, 
А за право любить и дышать. 
Я не знаю, вернусь ли живой, 
Или станет судьбой вечный мрак. 
Просто быть хочу рядом с тобой… 
И, поверь, без войны тут никак. 
Вот смотри: нужно будет убить 
Ненавистных условностей тьму, 
Истребить равнодушие, быт, 
И разрушить стандартов тюрьму. 
Победить осуждения страх, 
И сомнений трусливых орду, 
И печаль в твоих светлых глазах… 
А иначе – зачем я приду? 
Пудрить наши дороги золой 
Равнодушных обыденных дней? 
Консервировать чувства в стекло 
Одобрения глупых людей? 
…Расставаясь, покрепче прижмусь, 
Не откроюсь тебе, спрячу взгляд, 
Я не знаю, когда я вернусь.

* * *
Сковали как жгут, печали 
Пустые расспросы о том, как сама….
Давай расскажу, как ночами 
Остывшие звезды сводят с ума,
Как цепко берет за горло 
Слепая повинность несказанных слов,
Как слепнет белесый город, 
Пропав под лавиною скал-берегов.
А глаза давно пусты, значит, близок финал,
Небесам дано остыть в парадизах зеркал,
Мир казался сном простым, как релизы в ВК,
Как игра в дурака, как игра в дурака….
Только судьба всегда прячет туза в рукаве,
Идем ва-банк, душа плачет – под занавес век,
У тех, кто пробовал иначе, лишь крест на траве,
Лишь крест на траве…
По граням уставших судеб 
Как будто бы птицы по проводам
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Проходят не наши люди 
И нашим не сбыться уже никогда…
Вчерашнего дня осколки 
Уже не собрать ни на миг, ни на час
Когда ж ты поймешь, что долго 
Ты шел ко мне, нет никаких больше нас!
Все однажды проходит, ведь все не всерьез,
Вновь игра на исходе – и главный вопрос,
Что останется после, чем кончится бег?
Та же ночь, те же звезды. И крест на траве.
Не согреет никого лампы солнца накал,
И не верится давно  – жизнь, как сон, коротка.
И за чем застанет нас этой жизни закат?
За игрой в дурака…

* * *
Солнце остыло, пальцы впились в перила 
Шаг до обрыва, шаг до обрыва.
Быть неизменно в личной вселенной, 
Боли волна, но я плачу эту цену.
Обрывки разговоров оживают в памяти,
Границы коридоров желаний и реальности –
В жесткий диск солнца, на паузу пульс мой, 
Сердце не бьется, оцифрованы чувства.
И если спросишь ты сейчас меня 
                                                 про настроение…
Скажу  – ни радости уже, ни грусти нет.
На диске солнца – боль прошлых лет
Все отлично, без сожалений.
И я скорей всего услышу: «Ясно, пока…».
Сдавит трубку телефона до боли рука,
Мне наверно, понять было нужно давно,
тебе все равно, тебе все равно.

Занавес век, сны все равно не приходят,
Под занавес  – век, а говорят о погоде,
Лишь бы случайно никто не узнал,
Что потерял ты, о чем ты мечтал.
Пусть в этих рамках душно, 
                                         но наверно безопасно,
А что до боли душ, так и без них прекрасно,
Сердце  мешало и снова не бьется,
Прошлого жало – на жесткий диск солнца…
Да что ты знаешь обо мне,  
                               чтобы о чем-то спрашивать?
Да и я уже не помню тебя, вчерашнего,
Снова  пишешь что-то про тоску и дождь,
Что ждешь меня, опять зачем-то врешь.
И в ответ полетят конечно, грустные смайлы,
Мы оба понимаем, что все потеряли…
Мне наверно, написать тебе нужно давно,
Что мне все равно, уже все равно.

* * *
Такая пустота вокруг меня, 
                   что даже думать ни о чём невыносимо,
Пустая ночь взамен пустого дня, и солнца свет,
                                               и песни ветра – мимо…
Когда все изменилось, что случилось, 
         как теперь мне жить и что же дальше будет,
Я словно одинокий капитан
                           на потерявшем свою гавань судне.
Да я, конечно же, справлюсь, 
                            я сумею уйти от всего, что ранит,
Ведь моя жизнь  – это не то, чтобы цветы, 
                                           а все же больше – камни,
И путь мой отчего-то мимо серых будних дней,
                                                     отнюдь не праздник
Как будто медленная смерть меня стирает, 
                                                    но не забирает сразу.

А где-то в том же самом мире ходит радость 
                                           в платье из любви и света,
А у меня на шесть будильник, 
         не осталось в доме кофе, так проходит лето,
А где-то счастье раздает на свои концерты
                                                                 всем билеты,
И где-то можно просто жить, 
                                    а не искать какие-то ответы.

И ты меня когда-нибудь поймешь, станешь
        грустным и свободным, станешь смелым,
Да и цена-то ведь невелика, ну что с того, 
                        что мир весь станет чёрно-белым?
Зато узнаешь ночь мою в лицо, хоть для меня 
                                              всё это против правил,
Зато ты обо мне узнаешь все, мой путь со мной 
                                                   пройдешь на равных.
И я до боли верю, что в моей судьбе ты все равно,
                                                                       да будешь.
Чистое поле, берег, ночь,
                    в один узел сплетут нити наших судеб.
И верно, вся моя тоска лишь оттого, 
                                                что мы пока не вместе,
И в моей жизни лишь
                      написанные тёмной кровью песни…

А где-то в том же самом мире ходит радость 
                                           в платье из любви и света,
А у меня на шесть будильник, 
        не осталось в доме кофе, так проходит лето,
А где-то счастье раздает на свои концерты 
                                                                  всем билеты,
И где-то можно просто жить, 
                                     а не искать какие-то ответы.
Однажды нас обнимет солнцем ласковое лето 
                                              и расскажет о хорошем,
И я поверю, что теперь и ночь и пустота и смерть
                                                     остались в прошлом.
И если мы сумеем в это просто хоть немного
                                                                              верить,
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Наверное, что -то ждет нас в небесах, 
                                                    где облака как двери.
Ну, а пока лишь пустота вокруг меня, 
                        и даже думать ни о чем невыносимо,
Пустая ночь взамен пустого дня, и солнца свет, 
                                               и песни ветра – мимо…
Когда все изменилось, что случилось, 
          как теперь мне жить и что же дальше будет,
Я словно одинокий капитан на потерявшем 
                                                         свою гавань судне.
А где-то в том же самом мире ходит радость 
                                           в платье из любви и света,

А у меня на шесть будильник, 
       не осталось в доме кофе, так проходит лето,
А где-то счастье раздает на свои концерты 
                                                                всем билеты,
И где-то можно просто жить, 
                                     а не искать какие-то ответы.

Маленькая оптимизация
Проза

Николай МИЛОВСКИЙ

– Сейчас поплутаем.
Внедорожник накренился, и страховочные 

ремни удержали подавшиеся вперед тела. 
Подвеска упруго заиграла на  бугристой местности. 
Замелькали редкие деревца с изогнутыми 
стволами. Наезженные колеи петляли так близко 
к ним, что ветки касались чёрной поверхности 
кузова. 

– Лабиринт, прям.
– Я и говорю. 
Пассажир снова попытался дозвониться, но все 

три номера оказались не в зоне. Тяжёлая машина 
неслась достаточно быстро, чтобы подскакивание 
на кочках напоминало полёт с редким касанием 
земли.

И это нервировало.
Казалось, они сейчас проскочат ожидающих с 

мангалом друзей и окажутся за незримой чертой 
в мире, где все летают на черных тачилах между 
кривых берез.

Вдруг у водителя зазвонил телефон.
– Поговори ты. 

– Сняв с руля руку, он достал мобильник и 
передал своему соседу.

– Да! – пассажир начал оглядываться с 
утроенным вниманием. – Вы где?.. За рулем 
сидит... Мы с дороги уже съехали, ищем вас…

Водитель снизил скорость, плавным 
движением выхватил у пассажира телефон и 
продолжил разговор.

– Метров на двести запилились, почти 
перпендикулярно, где вас искать? А?! Нафига 
там??! Ладно!

Машина совершила поворот и вновь 
ускорилась, теперь сидевший за рулем чётко 
знал,  куда ехать.

Толстый ковер мха сползал с трёх холмов, 
переходя в песчаный выдув, поросший клочками 
травы. С четвертой стороны редкие порывы ветра 
морщили маленькое озерцо.

На песке располагались объекты материальной 
культуры: горка сухих деревяшек, прошедших 
уроки труда, мешки с древесным углем, 
раскладные столы, а также не менее раскладные 
стулья, многочисленные пакеты, пищевые 
контейнеры, просто упаковки, скрывающие 
вкусное содержимое, и, похожий на обгоревший 
БТР, самодельный мангал.

 Из раскрывших багажники машин изливалась 
радостная музыка, хотя некоторые композиции 
выбивались из общего фона своей слащавостью.

Пятеро человек сновали среди этого расклада.
Действо называлось «шашлыки».
Сильный мужчина по имени Витек сидел на 

складном кресле. Рюмка, сжатая тремя пальцами, 
сверкала на солнце полированной сталью.

– Ну что сказать… пять лет мы творим дела… 
Бывало, конечно, расходились… Но сейчас  
упряжка у нас одна, так? – сильный мужчина 
посмотрел в глаза человека, недавно сидевшего 
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за рулем внедорожника. – В общем, наш бизнес 
живет поэтому – движение руки вознесло рюмку 
вверх – БУДЕМ!!

Собравшиеся встали, чтобы соприкоснуться 
краями своей посуды. 

Справа от Витька расположился стройный 
человек с рыжеватой эспаньолкой.  На доведенных 
работой дизайнера до полного сходства с гладким 
браслетом часах редко мигал синий огонек.

– И давайте выпьем за основной капитал 
нашего бизнеса! – чёрные часы съехали на 
запястье потянувшейся к столу руке, пальцы 
охватили стопку, словно шахматную фигуру 
перед решающим ходом. – За то, что объединяет 
и помогает пройти через штормы разногласий, 
именно это свело нас вместе со школьных 
времен… За нашу дружбу.

Опять поднялись друзья по бизнесу, и снова 
кромки держательниц огненной воды сошлись 
вместе.

По левую руку сильного мужчины находился 
лысеющий дядька с губами, вытянувшимися 
в удивительно ровную линию. Лучи солнца 
настолько хитро преломлялись в стеклах его 
очков, что разглядеть глаза было совершенно 
невозможно.

– Пожелаем себе, чтобы бизнес и дружба 
сходились без недостач и потерь!

Одобрительно хмыкнув, нетерпимые к 
потерям бизнесмены поднялись над столом, и 
зазвенел металл столкнувшихся сосудов.

Недавний водитель внедорожника с хитрым 
прищуром посмотрел на Витька и наклонился 
к накрытому столу, при движении тела 
ощетинившийся острыми углами рисунок на 
толстовке прогнулся.

– Вот если поговорить с нашими ребятами-
продавцами, то они сейчас ждут с нетерпением 
открытия нового магазина. Они видят проект, 
видят, что будем продавать, и им нравится, 
да! Идея оформления торгового пространства 
вызывает у них восторг! И знаете, в чем тут дело? 
Наша команда втянула их на свою орбиту, теперь 
они работают не только за деньги, но и за совесть! 
Так пусть наш командный дух будет сильнее всех!

Пока водитель говорил, его лицо становилось 
все серьёзней, а чокался он уже с выражением 
роденовского мыслителя.

Витек перевел взгляд на спутника предыдущего 
оратора и улыбнулся.

– Один зарубежный товарищ, – подхватил тот 
посудинку, – сказал, что времена не выбирают, 
в них живут и помирают. Может это и так, но 
успех зависит больше от нашего выбора. За наш 
правильный выбор!

Пошло движение рук навстречу, закончившееся 
соприкосновением маленьких стаканчиков.

Витек убрал единственную бутылку со стола.

– Ладно, хватит, пока жёны с ребятнёй не 
подъехали, поговорим о делах, – он перевёл взгляд 
с говорившего на водителя джипа, – немного.

Его звали Никита. Это он сидел на 
пассажирском сиденье лихо мчавшегося среди 
березок внедорожника. Он произнес последний 
тост о временах, которые не выбирают... 

Сейчас вокруг него простирался дом, милый 
дом… Он сидел на кухне, где салатовая мебель 
тянулась к молочно-белому потолку и любовался 
плавными движениями жены, хлопочущей у 
плиты.

Его мозг вырабатывал лучший вариант 
повествования о разговоре серьёзных мужчин. 
Вторая половина знала, что, готовя место отдыха, 
мужики посоветуются о делах, Никита сам ей об 
этом рассказал. И стрельнув светло-голубыми 
очами, Рита потребовала удовлетворения своего 
любопытства.

Медленная речь Никиты была щедро усыпана 
паузами, достойными МХАТа. Так он сообщал 
плохие новости. Рита быстро поняла, в чём дело 
и, развернувшись лицом к мужу, вытянулась в 
напряжённом внимании.

Он подобрался к сути решения, имеющего 
все данные, чтобы изменить их жизнь, а она 
скрестила на груди руки и посмотрела вверх. 
Никита подошел и обнял её, сказал, что всё будет 
хорошо, он справится ради любви, женщина 
улыбнулась и кивнула.

Сведенная к одной фразе, новость звучала так: 
скоро Никита останется без работы…

– Рыба-меч! Рыба-меч! – прокричал громкий 
голос.

Маленький человек вклинился между папой 
и мамой. Энергично пихаясь локтями и давя 
светлой головой, мальчик занимал своё место в 
объятиях семейного круга.

«Рыбка моя», – подумала мама.
«Как он вообще додумался до такой игры?» – 

озадачился папа.
«Я несусь из глуби так, что вода бурлит, 

пробиваю днище яхты, торпедой проношусь 
мимо кока с отвисшей челюстью, разношу доски 
палубы в щепки», – воображал пятилетка.

Руки отца подхватили его, вознесли, теперь 
он был в объятиях родителей. Радостно смеясь, 
малыш прижался одной щекой к маминому 
лицу, другой к папиному.

Это было здорово!
– Рыба-меч, – тихонько прошептал он.
– Ну что скажешь? – спросил отец.
– Папа, а ты с дядей Витей всегда дружил? – 

спросила кроха.
«Ну и этот туда же!» – подумал отец.
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– Пойдем сынок, расскажу.
Когда её мужчины вышли, мама закрыла лицо 

руками и медленно села на пол.
– А давай ты будешь папой-пандой, а я 

маленьким пандиком.
«Сквозь бамбуковые заросли пробивается 

солнце, которое изредка застилают тысячи 
крыльев, это воробьи летят в сторону рисовых 
полей».

– И чем же мы займемся? – прогудел отец 
густым басом.

«Действительно надо что-то придумать»
– Папа! Ты же обещал рассказать, как дружил 

с дядей Витей!
«И как такое можно забыть? Вчера папа-панда 

весь вечер говорил, что если обещал убрать 
кубики, то слово надо держать».

– Ну слушай, сынок… 
«Изображая панду, говорю словно Дед Мороз», 

подумал он.
– Мы еще в садике познакомились, но там не 

очень сильно дружили.
«Целый год разницы – серьезная преграда в 

глазах детсадовца».
– А почему, не сильно дружили?
«А как измерить силу дружбы? Интересно…».
– Да потому что разные вещи были в голове.
«Три стула, шкаф и пять свернутых валиками 

ковров распирают голову изнутри – вещи в 
голове!» – малыш засмеялся.

– Мы и… Так может папе-панде уйти, раз ты 
решил хохотать?

– НЕТ!
– Мы и знали друг друга только, потому что 

жили рядом.
«В соседних подъездах».
– А когда вы стали сильно дружить? («Как мы с 

Артемом, например»).
– Ну…
«Вспомнил! Девятый класс».
– В школе уже, причем, в конце, по крайней 

мере, для Витька это был последний год, а вот я 
проучился ещё три.

«Я тоже хочу в школу».
– А почему, папа-панда учился еще три года?
«Ну, это объяснить просто».
– Я тогда учился в восьмом, он в девятом. После 

девятого дядя Витя пошёл в ПТУ, а я остался 
до одиннадцатого, одиннадцать минус восемь, 
сколько будет?

–Три!
– Ну вот!
«Девятый класс! Когда это будет?»
– Папа-панда, а я попаду в девятый класс?
– Нет, это девятый класс попадет, когда в него 

влетит рыба-меч! Дай расскажу, как было, раз 
уж начал. Мы тогда любили мяч погонять во 
дворе, вот и начали общаться, а там выяснилось, 

что оба тащимся от рыбалки, начали гонять на 
велосипедах в рань-раньскую, чтобы поудить.

«А потом весь день на ногах и ложился, 
бывало, в двенадцатом часу, и как организм такое 
выдерживал?»

– И тогда вы стали заниматься бизнесом?
«Вот если папа с дядей Витей занимались 

рыбалкой, зачем бизнес понадобился?»
– Тогда мы только мечтали стать крутыми, а 

бизнесом занялись значительно позже, лет семь 
спустя.

«И движуху начал не Витек».
– А почему позже?
– По качану! Тут куче всего надо сойтись: и 

деньгам на раскрутку, и светлым идеям, что и 
как продавать, а главное, как обойти при этом 
конкурентов, и ещё нужны люди, которым 
доверяешь.

«Огромная куча из денег, пылающих светом 
идей, конкурентов, а наверху держатся за руки, 
люди, которым доверяешь», – мальчик улыбнулся 
выдуманной картинке.

– И как ваша куча… это… сошлась?
– Ну, пересекались, общались, тусовались и 

сошлись. По-другому не бывает.
– Нет, а вся куча… ну… как вы бизнесом стали 

заниматься?
«Ишь как до сути любит докапываться».
– Так, деньги скинули, кто мог, у меня, правда 

тогда, не нашлось…
«Да поговорили тогда душевно, хоть кино 

снимай. Я такой: пацаны реально бабок в обрез, 
но если че, за наше дело жилы буду рвать! А они: 
нормально все, братуха, друзья на то и нужны!»

–…ещё дядя Леша и дядя Саша материальную 
помощь выбили для поддержки молодых 
предпринимателей, грантов тогда не было…

«Вернее помощь выбила мать Толяна, через 
свои связи в администрации, без неё умненькие-
благоразумненькие Леша и Саша могли 
придумывать бизнес-планы исключительно для 
развития ума, хотя тогда бизнес-планы тоже по-
другому называлось, не помню как».

–…они же продумали саму идею бизнеса…
«как получать прибыль, а расходы гасить из 

бюджета под предлогом социальной важности 
нашего дела».

–…то есть, что и как продавать, ну а с надежными 
людьми ты познакомился на шашлыках.

«Вот бы ещё съездить на шашлыки!»
– Папа, а что делал Толик, ну дядя Толик?
– Дядя Толик был нашей витриной, то есть 

у него всегда хорошо получалась болтать и 
нравиться людям. Это очень важно, когда надо 
получить грант, который называется по-другому.

«Ну и мать у него открывала ногой половину 
дверей в администрации».

– А что же делал дядя Витя?
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– Он… он умел всех организовать, а ещё решал 
всякие проблемы.

– А какие проблемы?
– Да разные.. В бизнесе часто возникают разные 

проблемы.
«Он не просто сильный и волевой, вокруг него 

клубилась опасность.. Жену его старшего брата 
нашли мертвой со следами побоев. По мнению 
органов случилось обычное самоубийство, но 
слухи пошли. Это всегда помогало ему остудить 
пыл всяких любителей кинуть на бабки.  
Незаменимое качество для бизнеса».

–А ты, папа, самый важный?
«Хотелось бы».
– Ну у меня тоже есть своя зона ответственности…
– Папа-панда! Давай погуляем!
– А давай!

Жена заходит в спальню. Снимает белую 
кофточку с обнимающимися инопланетянами 
цвета индиго и юбку, собранную в складки 
понизу, одевает ночную рубашку. Устроившись 
на кровати рядом с мужем, начинает говорить.

– Знаешь, я сейчас думала насчет твоей плохой 
новости.

– Угу.
– И вот скажу тебе так: надо было уходить 

раньше, гораздо раньше.
– Ууууу??????
– Да просто всё, Никита, ты никогда не 

задумывался о месте, которое занимаешь среди 
этой компании?

– Нуууу…
– Любимый, я не хочу тебя обидеть, совсем 

не хочу, но ты работаешь просто хорошим 
человеком и другом шефа, ты можешь совсем не 
ходить на работу и никаких проблем у фирмы не 
возникнет.

– У-у.
– Ты ведь жаловался, что у тебя пол рабочего 

дня уходит на поиски занятия, поэтому из 
Контакта и не вылезаешь. Вот смотри: Витек у вас 
капитан команды, при этом своих денег в бизнес 
не вносил, по сути, он работник на зарплате, но 
это устраивает всех. Толик в своё время вложился 
финансами и связями, для него главное – карьера 
в политике, остальное важно, но постольку-
поскольку. Саша с Лешей – классные спецы, 
один работает в нефтянке, другой на госслужбе 
и генерируют светлые идеи, но воплощать их не 
особо любят…

– Ууу…
– Не перебивай, а то с мысли собьешь, 

свою долю в уставной капитал они внесли, 
кроме дивидендов им особо ничего не нужно. 
Понимаешь, да? Каждый выполняет свою роль, 
а ты вроде как зам Витька, только не нужен ему 
зам, так как контора слишком маленькая. Можно 

тебя сделать каким-нибудь старшим продавцом, 
только ты ведь обидишься?

– Угу.
– Страшно обидишься, начинали вместе, они 

все устроились в жизни, а ты старший продавец! 
Прям плевок в душу.

– Гм.
– Поэтому тебя проще выставить за дверь, 

чем унижать. Тем более, что кризис на дворе и, 
как назло, перед самым его началом вложились 
хорошо так в новый магазин. Оптимизируют 
тебя, короче.

– Н-даа..
– Вот именно что «н-даа». – Рита вздохнула, – 

если ты помнишь, я начала с того, что уходить 
надо было раньше, рассказать почему?

– Уууууу.
– Целый день вы делите с Витьком работу, с 

которой и один легко справится, за это получаешь 
нехилую зарплату. А большую часть рабочего 
времени ты бездельничаешь! Валяешь дурака! 
Помнишь, как жаловался, что скука тебя достала 
и так хочется уйти, но не уходил. И я скажу 
почему: на интересной работе начинать надо 
будет сначала и – прощай оклад зама. Так?

– Угу.
– Только вот теперь, когда время ушло, 

представь, что будет, когда работать придётся 
по-настоящему… Тебе уже сложно сделать то, 
что раньше было лень… Уходил бы ты раньше, 
Никита!

Муж встал, подошел к двери, подумал и лег 
обратно.

– Знаешь, что Рита, давай потом об этом 
поговорим.

Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек. 
Для ясности над простым рисунком появилась 
надпись: «Никита».

С левой стороны от человечка нарисовался 
домик – прямоугольник с треугольником – его 
осенила надпись «бывшая работа».

«Пусть будет так».
По правую руку от нарисованного Никитой, 

рука вывела полуовал, ещё полуовал, ещё, ещё, 
ещё, ещё – получилось облако «новая работа», 
нет, «будущее», нет, просто «?»

«И стоило этим заниматься? Полная туфта 
получилась».

«Администрация». Под этой надписью 
нарисовалось здание со шпилем, немного 
кривоватым, но зато очень большим.

«Уже поздно ходить на цыпочках перед 
начальником».

Две косые линии сошлись крестом на 
вытянутом домике администрации.

Прямоугольник, а в нём три ряда квадратиков 
– похожи на новый корпус школы в поселке 
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Искателей, где он учился.
«А почему нет? Даром я что ли в ПЕДке 

конспекты писал? Как же давно это было»
Раздвоенные зубцы, острые навершия башен, 

кружочек циферблата часов, Кремль получился 
узнаваемым.

«Москва, конечно, не резиновая, но 
возможностей там больше. Сгодится для начала 
новой жизни».

Точка, от неё три линии на конце каждой, из 
которых маленький квадрат.

«Надо все это обдумать завтра на свежую 
голову».

Никита размашисто написал внизу листа: «У 
меня все получится!»

Рита засыпала. Прикосновение тела любимого 
успокаивало, она чувствовала его от лодыжек до 
плеча. Вдох-выдох, рядом лежал Никита, всё будет 
хорошо-хорошо. Главное –  любовь, остальное 
– дело житейское. Главное – поддерживать 
того, с кем переходишь поле жизни… Главное – 
сохранять осанку, уверенно скромное выражение 
лица и величавую походку на пути к алтарю. 
Стоявший спиной к ней жених обернулся. Вдох-
выдох. Это был Витек, она выходила за него. Вот 
это брак.

Рита проснулась от собственного крика.
–Ты чего? – Никита встрепенулся и обнял её за 

плечи.
–Дурь всякая снилась, – сказала она и 

поцеловала мужа в губы.

Всё было нормально
Проза

Елена ЛЫКОВА

Этот город был совсем маленьким:  половина 
домов  –  деревянные, единственный рынок 
и главная площадь. В нём была только одна 
настоящая достопримечательность  –  древняя 
крепость на горе. Когда-то давным-давно она 
надёжно обороняла жителей слободки от врагов, 
а потом за ненадобностью защитники оставили 
мощные серые стены и внушительные великаны-
башни. Но не поросла мхом старая крепость. 
Теперь благодарные жители берегли свою 
хранительницу. И через века возвышалась она 
на пригорке, величаво и горделиво устремляясь 
ввысь стрелами башен, бойницы которых со 
снисходительным добродушием обращались 
на город. Ныне в крепости размещался музей, 
и любимым занятием жителей городка было 
подниматься и спускаться по отреставрированным 
ступеням. 

Правда многие приходили не столько затем, 
чтобы прикоснуться к старине и  насладиться 

умиротворяющим видом на поля, городок и 
речку, но и полюбоваться на дочку смотрителя 
музея. Да, хороша была Эмилия со своим 
точеным станом, рыжими, как тёмное золото или 
летний закат длинными косами… Взгляд светло-
ореховых глаз и кроткая доверчивая улыбка 
–  как отличало её всё это от остальных девушек 
городка! И самое строгое жюри конкурса красоты 
немалого уровня единогласно присудило бы 
ей бриллиантовую корону победительницы, 
если бы не но... В прекрасном девичьем теле 
жило горе и поселилось оно там из-за нелепой 
медицинской ошибки. Младенец в лоне матери 
развивался хорошо и правильно, а вот роды 
оказались тяжелыми, настолько, что врачи 
прибегли к инструментам. Рвение, как было 
установлено позже, оказалось неоправданным, 
в этом случае необходимо было сделать совсем 
другое. Малышку извлекли на свет, но головка 
была сильно сдавлена...

Девочка позже начала ползать. Ходить и вовсе 
не получалось. Когда это все-таки удалось, стало 
ясно: как все – этот ребёнок не будет. Заложенная 
в ней красота расцветала, но болезнь, точно злая 
ведьма, опутала это нежное тельце своими путами. 
Эмилия не могла ровно ставить ножки, руки и 
плечи подергивались, туловище перекашивали 
крупные судороги. Но ум не пострадал. Училась 
Эмилия замечательно. Но каких же мук стоило 
ей посещение школы!..

Мать девочки в злополучных родах потеряла 
остатки здоровья. Обострилась прежде не 
доставлявшая особых хлопот болезнь. Она 
умерла, когда Эмилии пошёл четвёртый год. 
Бедная женщина застала первые многотрудные 
шаги своей дочки. Со слезами она обняла 
долгожданное дитя: «Все не так плохо!» Но вскоре 
после этого она отошла из сей плачевном юдоли. 
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Мать отдала себя без остатка.
Отец девочки был также немолод, жил он 

тем, что присматривал за старой крепостью да 
водил по древним стенам жадных до впечатлений 
туристов. Муниципалитет выделил семье 
деревянный домик, всего в паре сотен метров от 
крепости.

Невысокий, полноватый, с залысинкой 
человек, на лице которого навсегда застыла 
добрая и печальная улыбка, стоически переносил 
удары судьбы. Он в своё время служил и, мотаясь 
с женой по гарнизонам, все откладывал детей на 
потом. Но схлопотав травму, несовместимую с 
дальнейшей военной карьерой, он вернулся на 
родину. Теперь можно было жить, как в пасторали, 
полностью предаться тихим семейным радостям, 
но вышло все по-другому. 

Круглой сиротой Эмилия стала в семнадцать 
лет. Что было делать бедняжке? Школу она 
окончила, учиться дальше – для этого надо было 
ехать в другой город. Но куда и как девушка – не 
представляла. Так и осталась она в крохотном 
деревянном домике. Историю крепости она 
знала отлично. Конечно ходить с толпой туристов 
ей было тяжеловато. Несмотря на то, что родные 
камни точно окрыляли больную, она без особого 
труда вспархивала по крутым ступеням. Эмилия 
любила устраиваться на самой верхней площадке 
смотровой башни. Здесь она плела из бисера 
сувениры, которые тут же и продавала. А ещё 
рассказывала предания, и посетители почти 
всегда полукольцом окружали красавицу. 

Умела Эмилия и такое, во что трудно было 
поверить. Смотровую площадку окружала серо-
бежевая стена, высотой в полметра, и толщиной 
столько же. Девочка любила запрыгивать на эту 
стену. Тело, которому не дано было держать баланс, 
здесь распрямлялось. Горделиво поднималась 
рыжая головка. Эмилия переступала, косищи 
плясали по спине. Пройдя вдоль стены – почти 
всегда под возгласы ужаса и восхищения – она 
спрыгивала на площадку. 

Другие так не могли. Голова начинала 
кружиться, стоило хоть слегка перегнуться через 
ограду. 

А к Эмилии вновь возвращались судороги.  
Передергиваясь, садилась она на свою табуреточку 
и принималась за очередную поделку.

Прошёл год, другой. Эмилия так и жила 
у крепости одна. Без своего произволения и 
желания стала местной знаменитостью. Не так, 
чтобы постоянно быть в центре внимания… Но 
про неё обязательно вспоминали собравшиеся 
посудачить дамочки, когда прочие темы для 
разговоров были исчерпаны.

Обычно происходило это так. Обсудив работу, 
мужей, соседей, похвалив пироги, женщины 
замолкали. Паузу глубоким вздохом прерывала 
самая сентиментальная:

– А знаете, девочки, я недавно встретила 
Эмилию.…

– Да? – тут же оживлялись прочие, радуясь 
возможности помусолить судьбу несчастной, – и 
как она?

 – Да все также, шатается. Неужто вылечить это 
нельзя?

Дамы задумывались.
– Ну если уж столько лет... Ведь с рождения. 

Патология, знать.
– Вроде врачи напортачили...
– Да кто теперь разберет... Да и какая разница... 

Результат вон какой.
– А все ж жалко девочку. Косы, фигура – 

прелесть просто. Будь здорова, от мужиков бы 
отбоя не было. Красавица! Замуж бы за олигарха 
вышла. И работать не надо. Только по салонам. 

– Моделью была бы мировой...
– Да! А так... Что ж жизнь-то жестокая такая, 

сестрицы? Красивая и умная, и – на тебе?
– Эмилия-то умная? Дикая, шарахается ото 

всех. 
– Ну, то не её вина. Бедняжка. Её, как волчонка, 

травили. А отпор не могла дать. Замкнулась.
– Ну что людям надо? Куда учителя смотрели?
– А родители что ж? 
– Знаете, девки, может, встретит ещё хорошего 

молодого человека? Молодая ещё, восемнадцать 
ей?

– Нет, девятнадцать. С моим сыном училась.
– Жаль её, жаль. А встретила бы, кто не 

посмотрел на её болезнь...  Но не такие сейчас...
– Когда у нас инвалидов-то любили...
И все женщины дружно соглашались, что 

жизнь Эмилии беспросветна. И её жалели. И 
конечно никому и в голову не приходило спросить 
её саму, а хотела ли она быть моделью или женой 
толстого олигарха. Или хотя бы просто помочь ей 
в чем-то. Хотя бы пригласить в свой круг. Но нет. 
«Ну что вы, девочки, что о нас подумают? Мы ж 
нормальные».

Конечно доставали её не только за глаза. 
Эмилия ходила на рынок за продуктами. Вот 

и на этот раз, купив картошки-помидоров, взяв 
в каждую руку по авоське, она пошла обратно. 
Идти было тяжело, она сильно наклонялась 
вперёд, косы обвивали спину. Простое светло-
розовое платье с короткими рукавами (стояла 
жаркая летняя погода) облепляло её стан. Но 
фигура её сейчас была искажённой. 

Она не любила ходить на рынок и старалась 
делать это пореже. Обычно выбиралась тогда, 
когда приходили скромные деньги, которые 
государство выделяло обиженным здоровьем 
гражданам. Но то, что получала Эмилия – за 
работу в музее и за редкие продажи сувениров, 
было недостаточно на жизнь. И потому раз в 
месяц она закупалась овощами и зеленью. И шла 
домой – медленно, с трудом, не желая никому 
зла и не смотря ни на кого, погруженная в свои 
мысли. И напевала неслышно. 

Торговки относились к ней неплохо, бабули 
советовали – что повкуснее взять. Одна из таких 
бабушек очень любила Эмилию, делала ей скидки 
и норовила ввернуть кулек клубники. 

Но все же толпу она не любила. Она устала 
за свою короткую жизнь от повернутых голов. 
От вытянутых пальцев. От громкого шепота 
несмышленых малышей:
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– Мама, смотри, как тётя идёт!
И для пущей убедительности старались 

изобразить.
Дети и дети. Чего ж на них обижаться? Но 

матери всегда норовили оттащить подальше 
своих чад, бросая на Эмилию злобные взгляды. 

Эмилия вышла уже за ограду рынка. Группа 
женщин стояла тут и обменивалась новостями. 
Заметив Эмилию, они переглянулись.

– А, Миля, дорогая, здравствуй! – одна, 
полненькая, в длинной тёмно-синей юбке и 
безрукавке, с коротко остриженными темными 
волосами, бойко подбежала к девочке. 

– Здравствуйте! 
Эмилия, тяжело дыша, поставила сумки на 

землю. 
– Устала? – женщина сочувственно погладила 

её по руке.
– Ага, – Эмилия дышала тяжело и прерывисто.
Подошли и другие.
– Хорошо выглядишь, Эмилия, – сказала худая 

женщина.
–Спасибо, – девушка опустила ресницы. 
– Да она вообще красавица! – притянула её к 

себе самая старшая женщина.
– Да, – согласно закивали остальные.
– А чего всё одна? Все дома сидишь? Скучно, 

небось? –затараторили, наперебой, тётки.
– Я... да, нет… то есть не скучно, нет, – залепетала 

Эмилия, краснея и отводя взгляд.
– Смущаешься, смущаешься, Миля, – с лёгким 

хохотком потрепала её по плечу первая.
– А ты не смущайся! – пожилая направила 

прямо в лицо  Эмилии широкий и простой взгляд 
своих голубых глаз, – вона девка какая классная. А 
что тебя так... Ну дак и что же. Тебе замуж надо! 
Обязательно!

Эмилия пониже опустила свои глаза.
– Да.. .да.
– Конечно-конечно! – засуетились тётки.
– Подружись с девочками! Погуляй!
– Не сиди одна! 
–  А у меня племянник, он глухой, правда, но 

добрый, хороший парень! Давай познакомлю?
– Спортом надо, спортом заниматься! Тогда 

хорошо ходить будешь! 
– Да, надо! У всех свои проблемы, скажи, 

Ильинична! Но человек на то и человек, чтобы 
преодолевать, так ведь?

Эмилия стояла в этом кругу затравленным 
зверьком. Какой там спорт, ей неудержимо 
хотелось прилечь. Она слышала эти разговоры 
миллион раз. Ничего более мерзкого, чем эти 
добрые советы, ей не приходилось переживать. 
Даже травля в школе в сравнение не шла. Нет, её не 
били. Не ругали. Так почему было так противно? 
Потому, что это сборище улыбающихся баб всем 
своим видом говорило:

«Мы не принимаем тебя, убогая! Будь, как мы, 
покажи, что ты хочешь быть, как мы – тогда, мы 
ещё подумаем, пустить ли тебя!

 А чудесные советы про спорт и замужество, 
про силу духа... Хотела бы Миля посмотреть, 
как эти толстозадые и болтливые, пошлые 

и вульгарные мымры кинулись бы работать 
над собой и искоренять пороки… Ну нет, что 
вы. Ильиничне ль на шестом десятке гонять 
стометровку? А у Виктории Степановны диабет 
на фоне болезненного развода с мужем.

Другие могли. Другим было можно. Они 
могли курить и пить, дети могли получать 
двойки и рвать тетрадки. Мужья могли изменять 
своим женам. Недостатки были у всех. На них 
имели право все – это же нормально. Но – не 
Эмилия. Она не имела права на свою болезнь. 
Это несчастье, которое она не заказывала, было её 
грехом. Непрощаемым. И вместе с невероятной 
красотой и неплохими способностями 
становилось удобнейшей мишенью для камней. 
Может в ней видели соперницу, может из-за 
чего другого... Доброжелательные советы только 
усиливали отчужденность. Впрочем,  делалось 
это вполне подсознательно.

Сама же Миля не была ни ангелом, ни святой. 
И она не могла принять общество, которого 
отказывалось принимать её. Чего она желала? 
Хотела ли замуж? Да, возможно, как все юные 
девушки. Но мечты об этом были слишком 
размыты. Наверно, как у Ассоль, которая ждала, 
когда на синеве моря мелькнет алый парус... Так 
и Миля надеялась и томилась, вдруг придет когда 
за ней человек? У него будут добрые глаза. Он не 
упрекнет её ни словом. А посадит на лощеную 
спину вороного коня и увезет. Далеко. 

И эти мысли (или примерно такие) приходили 
к девятнадцатилетний девушке... В этом городе 
многие её ровесницы уже успели выйти замуж да 
и мамами стать.

А на самом деле Миля хотела, чтобы её просто 
оставили в покое. Чтобы дали право самой решать, 
что делать со своим прекрасным, но бестолковым 
телом.  Чтобы видели её, а не судороги. Чтобы 
перестали лезть в душу с разными глупостями. 
Ведь не изгоняли же они гулящих мужей, 
хулиганов, лукавых торговок! Почему же болезнь 
Мили была для них чем-то очень неприличным?..

– Так что давай, Миличка, держись! Начинай, 
и вперёд! – на разные голоса скрипели кумушки.

– Хочешь, адресок тебе дам?
– Суки! Дряни! – а ну отстаньте от неё! – резкий 

хриплый голос точно разорвал мурлыкающее 
пиление.

Эмилия от неожиданности уронила сумку, 
которую начала было поднимать. Метрах в трёх 
от них стоял местный наркоман Венька. Лицо его 
было красным, он кричал, задыхаясь и плюясь, 
обзывая почтенных горожанок последними 
словами. Передних зубов не было, отчего оскал 
был угрожающим. Кепка съехала набекрень.

– Ты чего, Веня? – изумилась Валентина 
Степановна.

– На себя посмотрите, уродки жирные! – 
неистовствовал отщепенец, изрыгая совсем 
непечатные ругательства, – не смейте её обижать! 

– Да кто её обижает? –  заохали бабы, – мы ей 
дело говорим...

–  Засуньте это дело себе»!.. –  орал бедняга, 
–  она плачет! Плачет, суки! Но вы тупые, что вы 
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понять можете?
Он злобно сплюнул.
Нет, Миля не плакала. Глаза её расширились, 

она с удивлением смотрела на «защитника». 
– Так вы и вправду тупые? А ну брысь!
– Э, да он видимо опять под колесами! 

Пойдемте, девочки! Эмилия, солнышко, до 
свиданья! Не стесняйся, подходи! Хорошо 
поговорили!

Совершенно ошарашенная, Эмилия 
подобрала свои сумки и пошла домой. Не первый 
раз за неё вступился этот чудак. Опять поход 
на базар кончился так неприятно. Идти было 
тяжело  – дорога в гору, местность открытая. Она 
опустила голову, глядя практически в землю. И не 
видела, что Венька так и плетется за ней с базара. 
В десятке метров, заходя за деревья, пережидая, 
пока девушка медленно отойдет на безопасное 
расстояние. И только когда Эмилия закрыла за 
собой ворота своего дома, он, тяжело вздохнув, 
развернулся обратно.

Так и шли дни. Эмилия  – то ходила по 
крепости, то сидела за столиком, мастеря фенечки. 
Улыбалась нежной улыбкой посетителями  – 
весёлым, беспечным, нередко под хмельком, 
не сильным конечно. Слушала беззаботные 
комплименты, а иногда и извинения. Люди сюда 
ходили отдыхать. Им ни к чему были чужие беды. 

Но из этой шумной гомонящей, смеющейся 
толпы на неё глядели глаза  – со смесью 
бесконечной тревоги и  восхищения. Человек 
был далеко. Немного близорукая Миля не могла 
различить черты его лица. Она замечала, что боль 
в этом взгляде усиливалась, когда она ходила 
по стене. Камни под ногами, точно магнитом, 
удерживали бедное тело. Но спрыгивая на 
площадку, девушка чувствовала себя виноватой.

......
–  Красивая девка. Ничего тут не скажешь, 

красивая девка. Эх, будь она здорова... Померли 
бы все от неё! Штабелями бы легли...

–  Вот и ложись. Раз сам говоришь. Почему бы 
тебе не жениться? И девку осчастливишь, да и 
самому с такой красотой разве плохо будет?

–  Ну ты сказал... Женись. А сам что же?
–  Я? А что я? Ты прекрасно знаешь, что я женат 

и у меня три дочери. И если я брошу свою мегеру 
и женюсь на инвалиде, меня разорвут. 

– То-то и оно... 
И оба мужчины вытянули шеи в сторону 

предмета своего разговора. Миля ещё только шла 
на базар, сумки не оттягивали её плечи, походка 
была ровнее. То же светло-розовое платье по 
фигуре. Канатики кос прыгали по спине. День 
был пасмурный, издалека волосы её казались 
тёмными. Но даже и на таком расстоянии было 
видно, как изумительно сложена девушка. 
Несмотря на все усилия страшной болезни 
скрыть это.

–  Красавица, –  вздохнул тот, что был женат. 
Даже в воскресный день он был одет по-деловому: 
чёрные брюки и белая рубашка, в руках  –  дорогая 
барсетка. Эдакий денди, хоть и без цилиндра. 
Второй  – попроще, джинсы с футболкой. Он был 

несколько моложе первого. Но держался также 
уверено.

–  Красавица, – вздохнул и он. 
–  Вот и женись, –  посоветовал денди.
–  Ты думаешь? –  повернулся к нему 

«джинсовый», пытаясь найти в глазах приятеля 
насмешку. 

Но друг смотрел серьёзно.
–  А что ты теряешь? Ты свободен. Мимо неё 

пройти спокойно не можешь. Она тебе нравится.
–  Нравится... Да конечно…
–  Ну вот. А уж как она тебя любить будет! 

Девушка хорошая и кроткая. Правда хозяйка 
она не знаю какая, может ли она с этим недугом 
порхать, как Золушка. Ну да это тоже не беда. 
Ты человек не нищий, можешь и домработницу 
пригласить...

–  Да есть она у меня, –  смутился «джинсовый», 
– ты ж знаешь.

–  Ну тогда всё! Что тебе мешает?
Молодой предприниматель отвел глаза.
–  Видишь ли... Люди. Ну что, скажут, не мог 

здоровую найти? Как я её в свет приведу? Запилят 
ведь...

–  Люди, – шумно вздохнул в белой рубашке. – 
Люди... Чужое мнение.

Он замолчал и благословил судьбу, что она не 
ставит его перед таким ужасным выбором. Он 
был давно женат. Спутницу свою любил, хоть и 
мог назвать её мегерой  – но только в разговоре 
с другом детства. Она была обычной внешности. 
Но здорова. А на Эмилию заглядывался, как на 
картинку. Жалея и рассуждая.

Тот, кто в джинсах, вдруг толкнул его в бок: 
– Смотри, она вышла!
Сейчас Эмилия двигалась медленно, 

ссутулившись. 
–  Слушай, –  сказал «джинсовый», –  давай 

подвезем её?
–  Да конечно  –  согласился денди. 
Товарищ его бросился к девушке:
– Эмилия, тебе помочь?

...Машина затормозила у ворот. Эмилия 
вышла. Она не знала, как следует себя вести в 
таких случаях.

–  Спасибо, –  прошептала она, опустив 
ореховые очи долу.

– Да не за что, –  заулыбались мужчины.
–  До свиданья, – немного деревянным голосом 

сказала она.
–  До свиданья, до свиданья! Всего доброго!
Надо ли говорить, что этот день был удачным 

для девушки? Занимаясь какими-то делами 
(медленно и неуклюже) она напевала весёлые 
песенки.

Дни бежали дальше. Крепость, бисер. Стена. 
Взгляды, перегляды. От страстных до брезгливых. 
Шипение и комплименты.

Двое друзей, подвозившие Милю, были 
людьми известными. Денди занимал важный 
пост в муниципальной компании. Его приятель 
имел собственное дело. Круто, ничего не скажешь, 
когда тебя первые лица подвозят с рынка!
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Но в жизни Эмилии ничего не изменилось. 

Крепость, толпа, извинения. Вакуум живого 
общения. Дивный пейзаж за бойницами и 
стенами. И глаза... Жадные неведомые глаза...

Два товарища, подвозившие Эмилию, были не 
единственными её поклонниками. Но чаще про 
неё вспоминали, как и доброжелательницы, по 
окончании прочих тем.

Это был вечер пятницы. Компания, в которой 
сидели и два известных героя, активно готовилась 
к выходным. Какую по счёту кружку пива они 
пили, сказать бы не смогли.

–  Так ты не женишься на Миле? –  вдруг грозно 
обратился один из них к «джинсовому».

–  Она не хочет! Мы тут её отвозили, так она 
только «спасибо» и к воротам... И не словечка 
больше...

–  Что? Ты её подвозил? И не назначил 
ей свидание? Ну и дурак же ты, Пашка! – 
моментально разошелся тот, кто начал разговор.

–  Да ладно, Сева, ладно, –  замялся Павел.
–  Нет, не ладно! –  Сева, такой же багровый, как 

и его клетчатая рубашка, обвел присутствующих 
мутным взглядом, – ему нравится девушка! 
Девушка больна! А он ещё чего-то ждёт от неё!

–  Сева! –  кто-то хлопнул его по спине, –  
успокойся! Женится Павлик или не женится, это 
его дело!

–  Его? –  Сева скинул руку с плеча, – и моё 
тоже! Мне что, не жалко эту убогую? Она счастья 
хочет! Так вот, – угрожающе поднял он палец 
и обратился к замершему Павлу, – если ты не 
хочешь, то я хочу! Я сам на ней женюсь!

–  Сева! –  захохотали мужики.
–  Цыть! Сказал  –  женюсь! И у нас дети родятся, 

красивые, как она и здоровые, как я! Не ржите, 
уроды! Не пожалею здоровья! И никого мотать 
не будет!

–  Ну и Сева! – покатывались товарищи,  –  уж 
и о детях подумал! В тебя пойдут!

– А ну, тихо! –  Сева встал так резко, что тяжёлый 
деревянный стол со скрипом поехал, царапая 
пол, – я вот прямо сейчас! Пойду и женюсь на ней!

–  Сева! –  его попытались усадить, но он 
оттолкнул их.

–   Я сказал  –  сделаю!
Компания потащилась следом. 
Крепость была недалеко.
Сева одним махом взлетел на смотровую 

площадку. Но столик был пуст  –  Эмилия не 
сидела за ним.

–  Ничего, –  пропыхтел Сева, –  она где-то здесь.
Покачиваясь, он подошёл к ограде. Прежде 

чем кто-нибудь из сопровождающих успел его 
остановить, он вскарабкался на стену.

–  Эмилия, –  хрипло закричал он! Слышь, 
красава! Я женюсь на тебе! Пришёл жениться! 
Выходи! Детей родишь! Не боись, душка, не будут 
убогими! Я ведь вон какой ...ик!

Компания замерла в ужасе. Как бы его 
образумить и не испугать?

–  Милка! –  продолжал орать в летний закат 
пьяный мужик, – Милушка! Выходь! Нас друзья 
поженят! Прям щас! Слышишь?!

Он сделал шаг вдоль оградки, и вдруг, резко 
взмахнув руками, полетел вниз. Товарищи 
онемели, моментально протрезвев. Сгрудились 
у стены, глядя на распростертого на земле 
незадачливого жениха.

–  Пойдём вниз, –  скомандовал кто-то.
Они двинулись нестройно, вслух высказывая 

свои переживания.
Павел замешкался. Он чувствовал вину перед 

Севой. Облокотившись к ограде, он смотрел на 
нелепо свернувшегося товарища. Вдруг, точно 
желая что-то выяснить и понять, он вскарабкался 
на стену. Но не успел и крикнуть –  едва 
распрямившись, он рванул вниз...

На другой день город только и жужжал об 
этом страшном случае. Подумать только, из-
за убогой со стен кинулись два мужика! Сева 
скончался в машине «скорой помощи» так и не 
придя в сознание. Павел с кучей переломов лежал 
в реанимации.

Былая жалость к Эмилии исчезла без следа. 
«Ведьма» –  скрежеща зубами, перешептывались 
женщины, окидыаая злобными взглядами улицу 
в поисках виновной.

Но Эмилия ничего об этом не знала. Всего в 
паре десятков километров жила её тётка по отцу, 
и Эмилия как раз ушла к ней на несколько дней.

Она вернулась уже под вечер, когда одна 
половина неба покрылась тёмным платом 
с бледными звёздами, а другая ещё робко 
золотилась. Чёрным массивом выступала 
крепость. Что-то жуткое и величественное 
чудилось в окончаниях башен пирамидальной 
формы, одаренных бледным сиянием ночи. 

Путь был труден, Эмилия решила лечь спать 
пораньше. Но сон не шёл... Тогда она взяла пледик 
и отправилась в крепость.

Постелив у стены на смотровой площадке, 
Эмилия долго лежала так, глядя в совсем тёмное 
небо. Прямо над ней нависал ковш Большой 
Медведицы, крупный, переливающийся. Она 
думала. Об этом огромном здании мира. О 
родителях  – ведь где-то там, за ласковыми 
звёздами, были они. О своей судьбе... О жизни без 
любви и дружеской улыбки.

Сколько времени она так лежала, обращаясь 
только к Космосу, она не знала. Ночь была тёплой, 
даже жаркой. Но в какой-то момент сомкнулись 
веки, и она уснула. 

Сон её был глубок, но недолог. Какая-то тень 
нависла над ней, Эмилия вздоргнула и проснулась.

Чёрные глаза горели совсем рядом. 
Неровными патлами отросшие волосы падали 
вдоль изможденного лица.

– Венька! –  приподнявшись, охнула Миля.
– Да, –  хрипло ответил несчастный, –  я пришёл 

поговорить с тобой.
–  О чем? –  Эмилия села.
–  О чем? –  повторил он, –  конечно о тебе.
–  Обо мне? –  нахмурилась Миля, –  зачем это 

обо мне?
–  Да, Миля, о тебе, –  Вениамин глубоко 

вздохнул, –  знаешь ли ты, что здесь произошло, 
пока тебя не было?
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–  Откуда ж...
–  Ну так вот. Два пьяных алкоголика по 

очереди рехнулись. Орали, что женятся на тебе. 
Звали тебя. Господи, как хорошо, что ты ушла! 
Такого скотства я никогда не видел. Прости, я 
понимаю, что тебе больно. 

Он нервно стиснул её руку.
–  А потом они влезли на стену, сюда, и 

сорвались.
–  Сорвались?  –  в ужасе переспросила  Эмилия, 

– они живы?
–  Да живы, живы, –  покривил душой Венька, 

поморщившись, – чего из-за них переживать? 
Тебе надо подумать, как жить дальше.

– И как? Как дальше! –  сникла Миля.
– Только не говори мне, что тебя всё устраивает! 

– его пальцы сильнее сжали её запястье. 
Миля не смогла выдержать его прямой взгляд. 
–  Нет, конечно, не все... Я бы хотела...
Она запнулась и поникла.
–  Знаю...
Некоторое время они молчали. Только ветер 

ворошил листву.
И вдруг Веня заговорил:
–  Знаешь ли ты, почему тебя не принимают? 

Знаешь ли? О, я очень хорошо понимаю! Я ведь 
такой же, как и ты... Но я, вероятно, заслужил 
это… хотя и был мал...

Мои родители были очень хорошими людьми, 
но им всегда было некогда. У нас был магазин, 
они работали в нём до ночи, оба. У меня было 
всё... Но мне было одиноко. И вот, когда мне 
было тринадцать, я попал в компанию, где меня 
приласкали... Маме было некогда... Их обоих 
интересовала только моя учёба. А я был отличник. 
Хороший мальчик... Все в порядке. А те ребята и 
взрослые отнеслись ко мне хорошо... Тепло... Мы 
много играли. Потом... Я немного простыл. И 
один, тот кто играл с нами, сказал, что вылечит 
меня. Я был идиот! Он сделал мне укол... Надо 
тебе дальше? Я уже не мог без этого. Я таскал 
деньги у родителей. Потом у друзей. Стал полным 
двоечником. Конечно родители заметили... Но 
пока поняли в чем дело,  –  я врал и выкручивался, 
как мог, – я попался милиции. Чтобы достать 
деньги, украл шубу в школе. У кого, не помню. 
Ну и... Они кинулись меня спасать. Нашли центр. 
Мне стало легче. Но через некоторое время – 
опять... Опять реабилитация. Когда разбиралось 
очередное дело, они погибли... Отец сильно 
переживал и не справился с управлением... 

Веня замолчал, яростно моргая и уставившись 
во тьму.

–  Я не мог работать. Даже дворником и 
сторожем. Срывался. И уходил в центр.

Он повернулся к девушке.
– Я пропащий человек, Миля. Но пока ещё 

соображаю... Я наркоман. Я вор и грабитель. Но 
ты? Разве ты заслужила такое обращение?

Они ищут в тебе порок... Они боятся. А ведь ты 
прекрасна и очень умна. Не возражай. Я старше 
тебя, мне двадцать три. Да, ты не знаешь, как вести 
себя с этим стадом. Ты уходишь, прячешься, но 
тебе плохо. Ты хочешь к людям, Миля! 

Он закашлялся, хрипло и болезненно.
– Но зачем ты говоришь это мне? – певуче 

спросила Эмилия и сама удивилась своей 
интонации.

Тёмные обведенные кругами глаза посмотрели 
на неё.

– Неужели не ясно? Ведь я люблю тебя. И моё 
сердце рвётся, когда я вижу этих крыс...

Руки сжались в кулаки. 
– Миля... Я охотно был бы с тобой, просто 

почел бы за счастье. Но что я могу дать тебе? Я 
несчастный больной наркоман. Миля! Те толстые 
клуши на рынке ошиблись. Я не был под дозой. 
Я держусь пока. Но скоро сорвусь, чую. Поэтому 
ухожу в центр. Но и тебе надо уходить отсюда, 
Миля! С собой тебя не зову, тебе там не место. 
Уходи, Миля! Здесь тебе жить не дадут. Смени 
место, начни новую жизнь! Это единственный 
совет, который я смею дать тебе. Они хотят чтобы 
ты изменилась в угоду им, а я говорю: измени 
место, и ты изменишься сама! Уходи!

По телу Эмилии прокатилась дрожь. 
–  Но куда? Куда я пойду? – голос её срывался.
– Куда? – Вениамин задумался, – ах, как жаль, 

что ты не пожелала учиться! Но ведь у тебя есть 
тётка! Она добрая? Любит тебя?

– Любит...
– Странно, почему ты не живёшь у неё?
– Я не знаю, –  Миля облизнула пересохшие 

губы, – я не думала... А крепость?
– Крепость? –  Вениамин фыркнул, –  они стоят 

того, эти камни?
– Но родители...
– Родители хотели, чтобы ты была счастлива! 

А здесь ловить нечего. Иди к тётке, а там видно 
будет. Прямо сегодня, слышишь? Не теряй время. 
И я отправлюсь. А то трясёт... 

Он вдруг замолчал, отвел глаза с сверкнувшей 
тоской.

– Миля, –  сказал он наконец тихо и мечтательно, 
– я всегда вот переживал, когда ты ходила по 
стене. Но сейчас прошу... Ты всегда была так 
прекрасна... Такая сильная, горделивая... Хотя я и 
боялся очень. Но сделай это для меня сейчас. Да и 
тебе наверное захочется попрощаться.

Эмилия кивнула в знак согласия.
Пока они говорили, забрезжил рассвет. 

Нежно засветилась бирюза с почти невидимыми 
фианитами звезд. А над ещё тёмным краем 
долины торжественно заклубилась светлая 
лента – бело-жёлтая, точно кудри младенца – у 
горизонта, и бледно-палевая – у неба.

Эмилия зачарованно любовалась зарей. Затем 
обернулась на сидевшего на полу Вениамина 
и ободряюще тому улыбнулась. Он поднял 
большой палец.

Миля подтянулась и занесла ноги на стену.
Она распрямилась. Косы, тяжелые рыжие косы 

запрыгали по спине, когда она сделала несколько 
шагов вдоль. Остановилась. Веня смотрел, не 
скрывая восхищения, на стройную фигурку в 
лёгком платье. Для баланса Миля держала руки 
полукругом, и в поднимающихся лучах солнца 
казалась птицей...
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В то памятное утро погода была тихой, ничто 
не предвещало пурги. Тонкий слой мягкого 
снега-пыхи лежал вокруг. «Хорошо! Будет чем 
закрывать капканы, и следы зверей заметны», – 
удовлетворённо подумал охотник.

Накормил нерпичьим мясом шестёрку 
ездовых псов, а сам ушёл в избушку пить чай.

Около семи утра запряг собак, сложил в нарты 
охотничье снаряжентие и поехал на побережье. 
Сегодня ему предстояло сделать круг километров 
в пятьдесят, осмотреть семьдесят капканов.

Вот и первый.Николай лопатой потрогал 
на капкане снег, не омерзел ли он. Пружина 
легко сработала. Капкан снова насторожил, 
замаскировал.

Начало рассветать. Показалась узкая полоска 
зари. Солнца не было видно: в декабре оно не 
поднимается.

Николай заметил следы песца, которые шли к 
следующему капкану. Когда подъехал, то увидел, 
что зверь приходил к приваде не со стороны 
капкана, а с противоположной, съел рыбу, 
оставил лишь головки, раскидал по сторонам. 
Приходил хитрый песец.

Вдруг собаки понеслись, что есть духу, видно, 
почуяли зверя. «Попался, голубчик», – радостный 
Николай спрыгнул с саней, связал рвущихся 
собак и подошёл к песцу, который метался и 
кусал капкан.

Следующие капканы были пусты, привады 
– нетронуты, хотя всё чаще попадали строчки 
следов. На повороте с побережья в тундру – попал 
другой песец.

До избушки оставалось километров десять, 
когда Николай обнаружил у очередной привады 
пятна крови на снегу, но капкана не оказалось, 

В куропачьем чуме
Из архива «Заполярья»

А. Дуркин

Она медленно развернулась, чтобы пойти 
назад. Но тут её тело затряслось в судорогах, она 
сильно покачнулась, но не удержалась, и полетела 
вниз...

Она лежала на подушке своих густых волос, 
упав на дорогу с высоты более двадцати метров. 
Огромная башня нависала прямо над ней. 
Позвоночник был сломан, и теперь Эмилия не 
могла бы даже качаться. Через неподвижность 
глядела она ввысь, и глаза её теперь были не 
орехово-карие, а ярко-голубые, должно быть от 
страшной боли.

 Солнце взошло уже высоко, и с каждой 
секундой уходила жизнь из Эмилии. 

И вдруг тёмная тень закрыла солнце. Чёрные 
глаза с синевой с ужасом смотрели на неё. 
Отбросив кудрявую прядку со лба, Вениамин 
опустился на колени перед девушкой. 

– Бедная, – прошептал он.
По его щеке скатилась слеза.
Он взял в руки её голову. И тёмные от крови 

волосы тяжёлым покрывалом спускались на 
землю. Вениамин с секунду поглядел на бледное 
лицо Эмилии. А потом он поцеловал её в губы. 
Она ответила ему очень слабо. Но когда он 
опустил её на землю, она продолжала смотреть 
на него неестественно синими глазами. Но уже не 
видела ничего.

– Прости, любимая, – сказал он, поднимаясь. 
А затем пошёл прочь из города  –  быстро, не 
оборачиваясь.

И когда Веня скрылся за поворотом, на дороге 
показались первые прохожие.

– Смотрите, кажется ещё один упал! 
–  Да это же Эмилия!
–  Не может быть! Она никогда не падала!

–  Вот и упала! Допрыгалась!
– А может нарочно? Надоела такая жизнь?
– Совесть проснулась, вот что! Двух мужиков с 

ума свела!
– Да погодите вы, может это и не она вовсе...
– А может жива, так помочь надо...
Но споры стихли, как только люди увидели 

скорченное последней мукой тело и раскинутые 
сети окровавленных волос. Сквозь полузакрытые 
веки глядела та же острая синь.

Люди стояли молча. Потом одна женщина 
вдруг заплакала, а следом и другая начала 
причитать.

– Ой, вот и отмаялась, горемычная. Так и не 
нашла себе место в этом мире...

Её хоронили как блаженную. Проститься 
с убогой презираемой девчонкой пришло 
полгорода. Деловые граждане откладывали 
свои неотложные заботы с тем, чтобы принести 
парочку алых гвоздик и постоять у гроба.

Кто сокрушался, кто жалел... Женщины 
плакали. Вечную боль Эмилии теперь уже 
примеряли на себя. А прояви горожане капельку 
чуткости раньше, как знать...

А могло ли, на самом деле, всё кончиться не 
так трагично? Если б не изгоняло общество тех, 
кто отличается от массы... Если б и Эмилия не 
разуверилась в окружающих окончательно, а 
попыталась бы перенять хоть некоторые законы 
мира, где довелось жить... Кто знает... Люди как 
люди  –  не святые, не праведные. А так  –  всё было 
нормально.

05.10.2016  – 10.01.2017
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торчал лишь обрезок цепи. «Ушёл» Надо 
догонять по следу», – и охотник погнал упряжку. 
Песец бороздил капканом снег, оставляя на нём 
капельки крови. Следопыт с тревогой заметил, 
что темнеет, но поиски не бросил.

Но вот след начал кружить – признак того, что 
песец услышал погоню.

Стало темно. Вдруг упряжка рванулась и 
сразу же остановилась. Под полозьями оказался 
песец. Николай вытащил его, положил в мешок, 
повернул назад по следу. Начался ветерок. С 
каждой минутой он усиливался. След стало 
затягивать позёмкой. Взглянув на небо, охотник 
увидел, что оно быстро заволакивается тучами. 
Приближалась пурга. Вскоре она усилилась так, 
что даже собаки вперёд не пошли. Николаю ничего 
не оставалось, как устраиваться в куропачьем 
чуме. Сани поставил на бое, против ветра. Бросил 
мешки, улёгся на них, собаки прижались со всех 
сторон. В малице и тобоках среди собак охотник 
не боялся холода. Вскоре нанесло снег вровень с 
санями, человек и упряжка оказались в снежной 
берлоге, оставалось лишь отверстие для свежего 
воздуха.

Всю долгую декабрьскую ночь свирепствовала 
пурга. Сон не шёл. Николай думал о поездке в 
посёлок, к семье, о том, как старший сын Вова, 
провожая отца в избушку, говорил: «Следующий 
раз возьми с собой, папа. Хочу увидеть живого 
песца. Возьмёшь с собой, а?», – и чёрными 
глазёнками жалостливо смотрел на отца. Думал 
о жене. Поди не спит, беспокоится. Ведь пурга. 
А когда она успокоится, эта затяжная полярная 
непогода? Заснул лишь под утро. Когда стало 
рассветать, вылез, осмотрелся. По-прежнему 
кружилась плотная стена снега, забивало рот, 
глаза, прерывало дыхание. Пришлось лезть 
обратно к собакам. Есть не хотелось, хотя с собой 
была мороженая навага, взятая на приваду. После 
полудня ветер уменьшился, Николай вылез. 
Решил добраться до избушки, дл которой, как он 
считал, было не более пятнадцати километров.

Откопал сани, собак. Раздал им оставшуюся 

рыбу, запряг. Поехал прямо по ветру. Он знал, 
что никак не проедет реку, на берегу которой 
стоит его избушка. Доехать до берега, а потом 
спуститься вниз, к жилью.

Снова усилился ветер. Видимости не стало. 
Собаки выбились из сил. Николай пошёл 
пешком, ведя за собой упряжку, всё же надеясь 
выйти на берег реки.

Но реки не было, хотя он шёл довольно долго. 
«Неужели заблудился? Наверное, ветер сменился, 
и я потерял направление. Надвигается ночь, 
придётся снова в куропачьем чуме ночевать», – 
думал охотник.

Вдруг, прорезая пургу, в небо взвилась ракета. 
Николай побежал на выстрел, зовя собак. Вскоре 
показалась упряжка оленей. «Егор»!..». Приятели 
радостно поздоровались. Только тот, кто бывал 
в тундре, кого застигала пурга, знает, насколько 
сердечной, человечной бывает встреча. Николай 
коротко рассказал, что с ним случилось.

– Да… большая пурга, в такую погоду и старый 
оленевод заблудиться может, – выслушав, сказал 
Егор. – Я ездил смотреть оленей. Поедем скорее в 
чум, а то ты, приятель, совсем однако замёрз.

Посадив Николая к себе на нарты, Егор погнал 
оленей. Собаки, не отставая, бежали сзади. Вскоре 
показался чум, около которого стояло несколько 
оленьих нарт, поставленных полукругом. Это 
было стойбище охотничьего няпоя.

В чуме Николаю помогли раздеться. Стащили 
тобоки, дали тёплые валенки, усадили за столик. 
За едой шла оживлённая беседа об успехах, 
неудачах в охоте. Видя, что гостя стало клонить 
ко сну, постелили ему, и он сразу заснул крепким 
сном.

Утро выдалось морозным, чистым. 
Поблагодарив охотников за гостеприимство, 
Николай погнал упряжку к избушке.

На душе было тепло, радостно.
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–  Привет, Костян. Звоню узнать, как бабушкин 
юбилей прошёл?

–  Здорово, Валерка. Как всегда: тепло, 
широко, задорно, на весь Качгорт! С самого утра 
люди шли поздравлять, звонков по телефону было 
– сотня, не меньше. Бабушка  – настоящая королева 
бала:  новое платье, причёска, осанка, взгляд 
игривый с хитрецой. Мы все устали, а она хоть бы 
что, всех гостей приветила и проводила, танцевала 
до последнего.

–  Дааа, ничего себе! Вот это я понимаю – 
вечеринка, жаль, меня не было. А бабушка сильна, 
любому из нас фору даст. 

–  И главное, как обычно, на праздниках не 
сидит сама вообще. Стоит отвернуться, а тарелка 
уже снова полна котлетами и шанежками...

 – Эх, бабушкины шаньги: с морошкой и 
брусникой, с картошкой и рисом. И морса большая 
бездонная кастрюля. Я раньше в детстве думал, что 
у неё есть волшебный горшок, как в сказке, и в нём 
появляется всё, что хочешь.

–  Соскучился?
–  Не то слово. Помню, в школьные годы 

через день бегал к ней ночевать. Бабуля досыта 
накормит и спать ляжет, скажет напоследок: «Ты 
телевизор включай, смотри, когда кто-то «живёт», 
я ещё крепче сплю, а вот в тишине да одна – глаз не 
сомкну». Я так мог всю ночь телевизор просмотреть. 
Бонусом  – гора вкусностей в холодильнике. А 
утром просыпаешься уже от дурманящего запаха 
омлета или блинчиков. На кухне  –  кот доедает 
целую рыбину, довольный, сытый, облизывается, 
а ты, ещё не до конца открыв глаза, откусываешь 
горячего блинчика, обмакнув в варенье.

– А потом себя в форму приводишь неделю.
– Да как-то об этом и не думалось. Только бы 

погулять подольше и  – к бабушке отдыхать. Часто 
поздно приходил, она пожурит-пожурит, потом 
на стол накроет, инструкции даст и со спокойной 
душой спать ляжет  –  переживала просто.

– Так и сейчас, не поверишь, так же. Я, вроде, 
взрослый мужик, а для бабули – внук, и всё равно, 
сколько лет. Душевная она у нас.

– Ещё бы. Во всех смыслах! На семейных 
праздниках до сих пор и песню споёт, и анекдот 
расскажет, и потанцевать не прочь под хорошую 
музыку. Жаль, я толком не помню, как в старом 
доме раньше гуляли, когда ещё дедушка был жив.

– О-о, там по праздникам наррроду всегда 
было – мрак, родня да друзья ближайшие, шуму – 
хоть стой, хоть падай, суета нереальная. Собирались 
всегда у наших, чем больше, тем лучше. Хозяйке всё 
по плечу было: дома чисто, красиво, столы ломятся, 
все сыты, довольны, веселы. Каждый с собой уносил 
пакет вкуснятины и хорошее настроение. А убрать 

потом всё, помыть, дом прибрать, будто ничего не 
было  – тоже ведь труд не хилый. Но бабушка – она 
такая, справится с чем угодно. Заводила – даром 
что культработник!  Дедушка, понятное дело, от 
бабушки в хозяйстве не отставал, вся мужская 
работа на нём была. Хозяйство они ладили – не 
налюбуешься. Дом  – изба сказочная, кладовые – 
полны добра, картошки со своих огородов полный 
погреб. Притом, ещё и на работу ходили оба. А 
в субботу баню натопят – пол-Качгорта мыться 
приходило, потом все чай пили с плюшками. 

– Точно, так и есть. Это и я хорошо помню. Эх, 
были времена.

– Ну почему же были? И сейчас есть, как 
по мне. Понятное дело, многое произошло за 
последние годы. Зато бабушка с нами.

– Вот-вот! Не сдалась, не раскисла. 
Неугомонная, энергичная, предприимчивая – аж 
самому завидно.  И хозяйство ведёт, и работает 
ведь! Даже по субботам ходит в свой музей, как 
настоящий хранитель, работает от сердца. И музей 
рыбокомбината мог давно уже в историю уйти, а при 
ней так расцвёл, людей замечательных собирает, 
до сих пор что-нибудь новенькое придумывают, 
спектакли ставят, ещё и нас, внуков, развлекают. 

– С такой бабулей – хоть в огонь, хоть в воду! 
Меня всегда удивляет её человеколюбие: любой ко 
двору приходится, каждому слово самое нужное 
находит. Бывало, с проблемой какой придёшь, она 
сразу находит выход из положения, все свои каналы 
связи использует, знает  – что, где найти, кого 
позвать, у кого спросить. Будто в городе каждый 
второй  –  или родственник, или знакомый.   

– Ты знаешь, я, маленький, никак не хотел идти 
в садик, ревел весь день, так бабуля устроилась на 
работу воспитателем в мою группу, только так меня 
к садику и приучили. Так что нам – только пример 
брать да учиться у нашей бабушки-«старушки». 

– Эх, в гости бы сейчас к любимой бабушке 
Ане!

– Ну, так ты это, сессию свою сдавай и 
приезжай. Мы сейчас у бабушки ужинаем, летний 
отпуск общий планируем. Бабушка рулит. Тебе 
рукой машет - привет передаёт.

– О'кей, пусть руководит, этого у неё не отнять! 
Спокойной ночи ей от меня передавай. 

– Давай, братан. До связи.

Диалог о нашей бабушке
Проза
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