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Н!!!!!!! 
а!!!!!!!!! !!!!!

Ненецкий автономный ок-

руг за Полярным кругом реа-

лизует государственные зада-

чи в Русской Арктике. 

Сегодня НАО – динамич-

но развивающийся регион 

Российской Федерации, где 

успешно решаются  социаль-

но-экономические задачи, а 

потому увеличивается рож-

даемость и растет население, 

где богаты,  разнообразны и 

бережно хранятся история и 

культура народов, в нём про-

живающих.

Девственная природа, уни-

кальные объекты культурного 

наследия делают Ненецкий 

округ привлекательным для 

развития туризма.

Уверен, что издание специального выпуска «Авроры», по-

священного Ненецкому автономному округу, который вышел в 

преддверии 85-летия региона, – значимая веха не только  для жи-

телей Заполярья. В журнале представлены работы наших поэтов, 

прозаиков, публицистов, историков с их видением малой родины, 

взглядом на жизнь и окружающий мир.

Я желаю журналу «Аврора» больших тиражей и славы популя-

ризатора современной литературы, а его подписчикам – новых и 

интересных открытий.

Губернатор Ненецкого автономного округа 

Игорь Фёдоров
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Ненецкий автономный округ

Выступление губернатора  

Ненецкого автономного округа 

Игоря Фёдорова на внеочередной сессии 

Собрания депутатов НАО

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2012 году в Ненецком округе началась подготовка к реализации 

инвестиционного проекта «Печора СПГ», который позволит суще-

ственно увеличить объемы добычи природного газа. Проект пред-

усматривает строительство завода для производства сжиженного 

природного газа, который не только пойдет на экспорт, но, и что осо-

бенно для нас важно, будет использован для газификации населен-

ных пунктов региона, позволит создать новые рабочие места. 

По оценкам группы компаний «АЛЛТЕК» ввести завод в эксплуа-

тацию предполагается к концу 2018 года. Частные инвестиции на ре-

ализацию проекта составят до 12 миллиардов долларов США.

В начале 2013 года мы обратились в Правительство Российской 

Федерации с предложением о включении в Перечень приоритетных 

стратегических инвестиционных проектов Северо-Западного феде-

рального округа — проекта «Печора СПГ». 

По итогам встречи 28 марта 2013 года с Алексеем Борисовичем 

Миллером «Газпром» подтвердил свой интерес к проекту и принято 

решение о продолжении работы по его реализации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ

В Ненецком автономном округе наблюдается самый высокий по-

казатель уровня рождаемости среди северо-западных субъектов Фе-

дерации, в том числе, регион занимает лидирующие позиции по тем-

пам снижения младенческой смертности новорожденных до 1 года.

Уровень рождаемости в регионе в 2012 году превысил уровень 

смертности: зарегистрировано 740 родившихся и 435 умерших. Се-

годня показатели рождаемости в округе выше среднероссийских на 

25–30%, а показатели смертности — ниже на 10–13%. 

ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По результатам проведенного Минрегионом России мониторинга 

процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской 
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системе и социальной сферах субъектов Российской Федерации за 

2012 год Ненецкий автономный округ занял 3 место в рейтинге со-

циально-экономического положения регионов по основным показа-

телям социально-экономического развития.

Ненецкий округ в лидерах по значению сводного индекса соци-

ально-экономических показателей, а также по объему отгруженной 

продукции на душу населения с показателем 3,255 миллиона рублей, 

который в 9 раз выше среднего показателя по России, в 5 раз выше, 

чем в Республике Коми и в полтора раза, чем на Ямале.

В округе отмечен рост объемов кредитования юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей до 202,8% (в среднем по Рос-

сии — 119,6%). 

По инвестиционной привлекательности Ненецкий автономный 

округ находится на 6 месте общероссийского рейтинга. По объему 

инвестиций в основной капитал мы занимаем 2 место, уступая лишь 

Ямало-Ненецкому автономному округу. Объем инвестиций на душу 

населения в 2012 году составил порядка 680 тысяч рублей, что в 13 раз 

выше среднего по России.

Ненецкий автономный округ занимает 6 место по сводному ин-

дексу по доходам и занятости населения. Денежные доходы в расчете 

на душу населения в декабре 2012 года составили 108,5 тысячи рублей 

и возросли по отношению к 2011 году на 12,7%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе–декабре 

2012 года составила 58 294 рубля, что на 19,8% выше, чем в соответ-

ствующем периоде 2011 года.

На 1 января 2013 года Ненецкий автономный округ вошел в число 

11 субъектов, в которых отсутствует просроченная задолженность по 

заработной плате. 

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 

В 2012 году уровень добычи нефти снизился на 2,2% по сравнению 

с 2011 годом, и составил 13,5 миллиона тонн. Снижение объемов до-

бычи наблюдалось на одном из крупных нефтедобывающих предпри-

ятий — ООО «Нарьянмарнефтегаз», что стало причиной снижения до 

89% от уровня 2011 года агрегированного индекса промышленного 

производства по видам экономической деятельности «добыча полез-

ных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды».
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2012 ГОД — ГОД ЗДОРОВЬЯ

Правительством Российской Федерации принято решение о 

развитии программы модернизации здравоохранения в регионах 

России на 2013–2015 годы. В окружной программе основной ак-

цент сделан на оснащение учреждений здравоохранения оборудо-

ванием. На её выполнение за 2011–2012 годы израсходовано более 

455,5 миллиона рублей или 95% от общего объема финансирования 

Программы.

В рамках программы в 2011–2012 годах поставлено и введено в 

эксплуатацию в медицинских учреждениях региона 1375 единиц обо-

рудования, проведены мероприятия по информатизации здравоохра-

нения.

В 2013–2015 годах в Ненецком автономном округе будут постро-

ены современный клинико-диагностический корпус; инфекционное 

отделение на 50 коек; лабораторно-диагностический комплекс; зда-

ние отделения «Скорой медицинской помощи»; патологоанатомиче-

ский центр; будет реконструировано здание городской поликлиники. 

На строительство этих объектов из бюджета округа запланировано 

порядка 2 миллиардов рублей.

В целях обеспечения населения сельской местности лекарствен-

ными препаратами в 2012 году в 14 фельдшерско-акушерских пун-

ктах открыта розничная продажа лекарственных препаратов. В 2013 

году в сельских поселениях округа откроются 8 пунктов отпуска ле-

карственных препаратов, которые в настоящее время проходят про-

цедуру лицензирования.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

На протяжении четырех последних лет Ненецкий автономный 

округ входит в пятерку лидеров российских регионов по объемам 

ввода жилья. На реализацию строительных программ ежегодно идет 

до трети расходов окружного бюджета. По данным Минрегиона Рос-

сии по виду экономической деятельности — «Строительство» Ненец-

кий автономный округ в 2012 году занял пятую строчку рейтинга с 

показателем 118,1 тысячи рублей на человека.

Большое внимание уделяется вопросу ликвидации ветхого и 

аварийного жилья. На территории Ненецкого автономного округа 

второй год успешно реализуется одна из подпрограмм целевой про-

граммы «Жилище» «Переселение граждан из жилищного фонда, 

Ненецкий автономный округ
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признанного непригодным для проживания и/или с высоким уров-

нем износа». В 2012 году на эти цели из окружной казны выделено 

порядка 615 миллионов рублей, из них освоено 562,2 миллиона ру-

блей.

Из окружного бюджета на реализацию подпрограммы в 2012 году 

выделено порядка 661 миллиона рублей, освоено — 94%; введено 

114 квартир общей площадью более 5 тысяч кв. метров.

Меры социальной поддержки населения при его участии в строи-

тельстве или приобретении жилья на условиях ипотечного кредито-

вания в Ненецком автономном округе признаны одними из лучших 

регионов в России. 

За счет окружного бюджета 100 семей получили единовременные 

социальные выплаты на общую сумму 28,8 миллиона рублей для по-

гашения части кредита в связи с рождением ребенка.

Все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены благо-

устроенным жильем в Нарьян-Маре.

ЭНЕРГЕТИКА

В 2012 году завершено строительство главного распределительно-

го устройства выдачи мощности Нарьян-Марской электростанции, 

которое оснащено самой современной релейной защитой и автома-

тикой. После перевода всех электрических нагрузок на главное рас-

пределительное устройство повысилась надежность работы газотур-

бинных агрегатов электростанции, надежность электроснабжения и 

работы устройств релейной защиты и автоматики, заметно сократи-

лись масштабы развития аварий. 

В 2012 году Нарьян-Марская электростанция провела работы 

по комплексной модернизации электрических сетей Нарьян-Мара 

и поселка Искателей. Особое внимание уделялось вопросам учета 

энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности гене-

рирующих мощностей.

Завершено строительство двух линий электропередач из Нарьян-

Мара в Красное и Тельвиску. В настоящее время энергоснабжение 

поселений осуществляется по вновь построенным линиям. 

Практически во всех населенных пунктах Ненецкого автономного 

округа производится в плановом порядке реконструкция дизельных 

электростанций. В Шойне и Неси введены в эксплуатацию новые 

дизельные генераторы, в 2013 году новые дизельные электростанции 

появятся в Бугрино, Индиге, Чиже и деревне Кия.

Выступление губернатора НАО Игоря ФЁДОРОВА
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Принято решение о проектировании линии электропередач на 

Хорей-Вер от подстанции на Харьяге. В начале 2013 года проект бу-

дет готов, после его экспертизы можно будет приступить к строи-

тельству.

В рамках программы предусматривается строительство современ-

ных ветродизельных электростанций в отдаленных населенных пун-

ктах округа. Высокий ветроэнергетический потенциал Заполярья, по 

оценкам экспертов, вполне достаточен для выработки значительной 

части электроэнергии для нужд ненецких поселков. Использование 

энергии ветра позволит существенно сократить государственные за-

траты на северный завоз.

Пилотный проект по установке ветроизмерительного комплекса 

в поселке Амдерма планируется запустить в 2013 году. Также в долго-

срочную целевую программу включены населенные пункты: Усть-

Кара, Каратайка, Несь, Индига. Срок окончания проектов — 31 ок-

тября 2014 года.

ГАЗИФИКАЦИЯ 

22 ноября 2012 года подписана Генеральная схема газоснабже-

ния и газификации Ненецкого автономного округа, разработанная 

совместно со специалистами ОАО «Газпром». Этот проект, с общим 

объемом финансирования порядка полутора миллиардов рублей, 

рассчитан до 2015 года. 

Перевод на газ печорских сел — это совершенно иной уровень 

жизни населения, это экономия бюджетных средств, затрачиваемых 

на северный завоз, это улучшение экологической обстановки. Пред-

усмотрено строительство газопровода вверх по Печоре: до Устья, Ок-

сино, Пылемца, далее до Лабожского, Великовисочного, Хонгурея, 

Каменки, Тошвиски, Щелино, Коткино.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В 2012 году предприятиями сельского хозяйства округа было вы-

пущено продукции на сумму 717,35 миллиона рублей, что на 6,9% 

больше, чем в 2011 году.

По данным органа статистики на территории Ненецкого авто-

номного округа в 2012 году реализовано на убой в живом весе скота 

1 146,7 тонны, что на 21,3% выше, чем в прошлом году.

На сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях ре-

гиона трудятся 1 430 человек, из них около тысячи — сельские жите-

Ненецкий автономный округ
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ли. Число пастухов и чумработниц по сравнению с прошлым годом 

выросло, а это значит, что положение дел в оленеводстве округа ста-

билизируется и выравнивается.

Предусмотрено строительство животноводческих ферм и убой-

ных пунктов, реконструкция Нарьян-марского мясокомбината и 

материально-техническое оснащение окружных хозяйств, а также 

строительство рыбоперерабатывающего и рыбоводного заводов, 

сырье для которых будет поступать благодаря морскому промыслу, 

а также добыче рыбы в местных водоемах. Для бесперебойного по-

ступления сырья из местных водоемов на территории округа будет 

создано 10 рыбоприемных пунктов. Первый из них построят в 2013 

году в Неси, проект которого уже прошел государственную экспер-

тизу. 

В проект федеральной целевой программы «Повышение эффек-

тивности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохо-

зяйственного комплекса в 2014–2020 годах» включено мероприятие 

по строительству рыбоводного завода за счет средств федерального 

бюджета в сумме порядка 660 миллионов рублей.

 Округ занимает третье место по поголовью северных оленей сре-

ди 18 субъектов Российской Федерации, практикующих северное 

оленеводство. На 1 января 2013 года в Ненецком округе насчитыва-

ется 180 128 голов оленей, включая частное поголовье — 43 248 голов. 

Сельскохозяйственные предприятия в полном объеме обеспечивают 

Ненецкий автономный округ мясом и мясопродуктами.

В рамках программы «Формирование и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненец-

ком автономном округе на 2011–2015 годы» ведется строительство 

фермы в селе Ома; разработана проектная документация фермы на 

600 голов в поселке Факел, в перспективе — строительство ферм в 

сёлах Коткино, Красное, Несь, Нижняя Пёша. Планируется строи-

тельство убойного пункта в поселке Индига.

Большое внимание руководство округа уделяет развитию мясо-

комбината. В 2012 году в рамках программы перспективного разви-

тия предприятия при финансовой поддержке ОАО «Зарубежнефть» 

произведена реконструкция кровли зданий комбината, введена в 

эксплуатацию консервная линия. Для производства консервов при-

обретено испанское оборудование, индивидуально изготовленное 

под объемы, размеры и технические требования нашей линии. В ре-

зультате проведенной модернизации производства мы начали выпу-

Выступление губернатора НАО Игоря ФЁДОРОВА
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скать консервированную оленину, по качеству не уступающую той, 

которая производилась в Нарьян-Маре много лет назад.

Предприятие развивается, расширяет ассортимент, разрабатывает 

новые виды продукции для удовлетворения покупательского спро-

са. Производство натуральных продуктов позволило мясокомбинату 

стать одним из лучших на Северо-Западе. 

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА

В округе на сегодняшний день проживает 7,7 тысячи человек 

(18,6% от общей численности жителей региона) ненцев. 

В 2012 году велась работа над законопроектом, определяющим пра-

ва ненецкого языка и возможность его официального использования в 

документах и географических названиях на территории национальной 

автономии. Итогом работы стало принятие в марте 2013 года закона 

«О ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа».

Благодаря существенной поддержке в регионе в течение ряда 

лет удается сохранять стабильность в числе представителей корен-

ной национальности, работающих в традиционных отраслях хозяй-

ствования. В ряде хозяйств отмечается приток в отрасль молодежи. 

На протяжении нескольких лет отмечается естественный прирост 

коренного населения — ненцев, а это значит,что мы создаем благо-

приятные условия для сохранения и развития традиционного образа 

жизни и хозяйствования коренных народов Севера.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Между вьетнамской провинцией Бариа-Вунгтау и Ненецким 

округом уже не первый год осуществляются культурные и деловые 

связи. В 2012 году в июле Вьетнам посетила делегация Союза женщин 

Ненецкого автономного округа, в сентябре — делегация работников 

образования, а в ноябре – делегация сотрудников здравоохранения. 

В августе 2012 года Ненецкий автономный округ принимал делега-

цию молодых специалистов провинции Бариа-Вунгтау.

Одним из важнейших событий 2012 года стал визит президента 

Вьетнама Чыонг Тан Шанга в Ненецкий автономный округ и торже-

ственный пуск в промышленную эксплуатацию первой очереди не-

фтегазового промысла Западного Хоседаю. 

Международные связи Ненецкого автономного округа реали-

зуются в рамках программы «Коларктик», Финляндско-Ненецкой 

рабочей группы, Совета Баренцева Евро-Арктического региона, Ра-

Ненецкий автономный округ
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бочих групп Межправительственных Российско-Норвежской и Рос-

сийско-Канадской комиссий по экономическому, промышленному 

и научно-техническому сотрудничеству, Соглашения с губернией Ро-

галанд Королевства Норвегия.

Межрегиональные связи Ненецкого автономного округа осущест-

вляются в рамках двухсторонних договоров с Республикой Коми, Ар-

хангельской областью, Ямало-Ненецким автономным округом, Ре-

спубликой Ингушетия.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

В рамках отношений социального партнерства в 2012 году оказы-

валось финансирование:

– строительства детского сада на тридцать мест в поселке Шойна. 

На эти цели ОАО «НК «Роснефть» перечислило 72 миллиона рублей;

– инфраструктурных проектов на территории Ненецкого авто-

номного округа. Компанией «Башнефть-Полюс» направлены в ка-

честве бюджетных инвестиций 20 миллионов рублей Ненецкой ком-

пании электросвязи на строительство каналов связи для развития 

телекоммуникационных услуг в населенных пунктах Нижнепечорья;

– мероприятий по приобретению квартир в регионе для ветера-

нов боевых действий на территориях Чеченской республики и Афга-

нистана в рамках социального партнерства ОАО «ТНК-ВР Менедж-

мент»;

– строительства 24-квартирного жилого дома в Тельвиске компа-

ниями ООО «Колвинское» и ОАО «Печоранефть»;

– расходов по поездке делегации Ненецкого автономного округа 

в Социалистическую Республику Вьетнам;

– мероприятий спортивного праздника «Буран-Дэй» и межрегио-

нального конкурса по спортивным бальным танцам «Ритмы Арктики».

В 2012 году в рамках отношений социального партнерства в 

окружную собственность поступил объект незавершенного строи-

тельства «Профилакторий с подъездной автодорогой в районе реки 

Куя», который будет достроен за счет средств окружного бюджета.

Наиболее активно в социально-экономическом развитии округа 

участвуют ОАО «Ненецкая нефтяная компания», 100% акций кото-

рой принадлежат Ненецкому автономному округу, ОАО «НК «РОС-

НЕФТЬ», компании группы «ЛУКОЙЛ», ООО «Компания «Поляр-

ное Сияние», ООО «Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО», ОАО 

«ТНК-ВР Менеджмент», Нефтяная компания «Альянс», ОАО «АНК 

Выступление губернатора НАО Игоря ФЁДОРОВА
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«Башнефть», ООО «Башнефть-Полюс». Также свой вклад вносят и 

другие компании, за счет чего появляется возможность решать важ-

ные задачи в различных областях жизнедеятельности округа.

Участие компаний в социально-экономическом развитии региона 

обусловлено как условиями лицензионных соглашений, так и доброй 

волей компаний, стремящихся к сотрудничеству на благо развития 

Ненецкого автономного округа.

АМДЕРМА

2012 год — это год полноценной работы ФКП «Аэропорт «Ам-

дерма». Уже сегодня удалось выполнить большой объем работ для 

благоустройства и нормальной работы аэропортового комплекса: 

отремонтировано здание аэропорта, отремонтированы коммуника-

ции, закуплена необходимая техника, но самое главное – заработная 

плата работникам этого предприятия увеличена и выплачивается во-

время.

Также мы проводим работу по объединению аэропортов местных 

воздушных линий в состав ФКП «Аэропорт «Амдерма», что позволит 

системно решать вопросы содержания и развития аэропортовых ком-

плексов в населенных пунктах округа.

Решать копившиеся годами проблемы Амдермы необходимо в 

комплексе. Здесь нужно учитывать не только экономическую, но и 

экологическую составляющую. В первую очередь необходимо про-

вести мероприятия по утилизации металлолома, ликвидировать раз-

рушающиеся жилые и промышленные здания и сооружения, рекуль-

тивировать земли, обустроить поселковые дороги и подъездные пути.

В настоящее время нами принято решение о разработке регио-

нальной программы по Амдерме, чтобы в будущем иметь возмож-

ность на условиях софинансирования участвовать в федеральной 

программе.

МОРСКОЙ ПОРТ

Округ выступил с предложением передать 100% акций ОАО «На-

рьян-Марский морской торговый порт» из федеральной собствен-

ности в собственность Ненецкого автономного округа и направил в 

Минэкономразвития России все необходимые финансово-экономи-

ческие обоснования для рассмотрения вопроса в Правительстве Рос-

сийской Федерации.

Ненецкий автономный округ
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СВЯЗЬ

Округ вкладывает значительные средства в оснащение населенных 

пунктов мобильной связью. В связи с тем, что оказание услуг мобиль-

ной связи в отдаленных населенных пунктах с небольшим количе-

ством абонентов и значительной удаленностью является заранее убы-

точной для любого оператора связи, Администрацией округа принято 

решение о предоставлении субсидий на компенсацию недополучен-

ных доходов, возникающих при создании условий, для обеспечения 

поселений региона услугами связи. Получателем субсидий является 

муниципальный район «Заполярный район», который в свою очередь 

направляет средства окружного бюджета операторам связи. В 2012 

году из бюджета округа выделена субсидия в размере 14 миллионов 

235 тысяч рублей, расходные обязательства выполнены на 90%.

В 2012 году введена в промышленную эксплуатацию волоконно-

оптическая линия связи Усть-Цильма–Нарьян-Мар, что позволило 

удовлетворить максимальное число заявок жителей округа в предо-

ставлении телематических услуг связи на безлимитных тарифах связи.

В целях реализации программы по строительству сети связи в 

населенных пунктах Нижнепечорья между населенными пунктами 

округа создаются каналы связи с высокой пропускной способностью, 

для чего используется самое современное радиорелейное оборудова-

ние. По завершении программы будут созданы высокоскоростные 

каналы связи на Красное, Нельмин Нос, Оксино, Великовисочное, 

Каменку, Макарово, Тельвиску.

Для стабильного оснащения региона всеми видами связи необходи-

мо построить волоконно-оптическую линию связи из Нарьян-Мара до 

Мезени, тем самым сделав резервный канал связи с «большой землей».

Ресурсы ВОЛС задействованы и при организации сети цифрового 

наземного телевизионного вещания. Проведены масштабные рабо-

ты по созданию условий для запуска наземного цифрового эфирно-

го телевидения. Объекты цифровой сети были построены в Нижней 

Пёше, Индиге, Красном, Хонгурее и Великовисочном. В планах на 

2013 год построить и ввести в эксплуатацию сооружения для переда-

чи цифрового сигнала в Амдерме, Каратайке, Коткино, Нельмином  

Носу, Неси, Оме, Харуте, Хорей-Вере, Усть-Каре. Полноценное на-

земное цифровое телевидение появилось в Нарьян-Маре и поселке 

Искателей в конце 2012 года, а в 2013 году жители еще 5 населенных 

пунктов региона: Нельмин Нос, Красное, Хонгурей, Великовисоч-

ное и Коткино смогут в полной мере ощутить все преимущества со-

Выступление губернатора НАО Игоря ФЁДОРОВА
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временных технологий и получить тот же доступ к информации, как 

и жители мегаполисов. В 2014 году цифровые каналы первого муль-

типлекса смогут принимать жители 39 населенных пунктов, в кото-

рых проживает 99,63% населения округа.

Скоростной Интернет, цифровое телевидение, качественная те-

лефонная связь постепенно становятся нормой жизни, хотя еще два 

года назад об этом не было и речи.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Впервые в истории округа в 2012 году мы приняли бюджет на трех-

летний период. Долгосрочное бюджетное планирование позволяет 

учитывать перспективы расходов, выступая в то же время сдержи-

вающим фактором для их необоснованного роста. Органы местного 

самоуправления в муниципальных образованиях тоже должны стре-

миться к формированию бюджетов на трехгодичный период. 

Наш бюджет достаточно устойчив, у него большая инвестицион-

ная составляющая, расходная часть на оказание услуг бюджетными 

учреждениями и социальные выплаты останутся на прежнем уровне 

даже в случае уменьшения доходов.

В 2012 году доходы консолидированного бюджета 2012 года соста-

вили порядка 15,6 миллиарда рублей. 

В перспективе поступление в бюджет Ненецкого автономно-

го округа средств от налога на имущество от нефтяной платформы 

«Приразломная», а также от компании «Башнефть», осуществляю-

щей обустройство месторождений имени Требса и Титова — что су-

щественно увеличит налоговые поступления в окружную казну.

Государственные внутренние заимствования Ненецкого автоном-

ного округа на 1 января 2012 года отсутствуют.

 В заключение доклада отмечу: мы успешно решаем социально-

экономические и инфраструктурные задачи в регионе, участвуем в 

реализации государственных задач в Арктике.

Многие проблемы еще ждут своего решения, но прежде всего 

надо помнить, что главная наша задача — создавать достойные со-

временные условия для жизни и работы всех, без исключения, жите-

лей округа, а значит, и страны в целом. Именно такую задачу ставит 

перед нами Президент Российской Федерации, и я не сомневаюсь, 

что работа всех ветвей власти в регионе будет и дальше направлена 

на повышение статуса Ненецкого автономного округа как самостоя-

тельного и развивающегося субъекта Российской Федерации.

Ненецкий автономный округ
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НАО:  НАСТОЯЩЕЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Очерк

Уникальный регион

Ненецкий национальный округ был образован 15 июля 1929 г. 

и стал первым национальным округом на Крайнем Севере России. 

7 октября 1977 г. он был переименован в Ненецкий автономный округ. 

Входит в состав Архангельской области. Площадь округа составля-

ет 176,81 тыс. кв. км. Вся береговая линия Ненецкого автономного 

округа (Белое, Баренцево, Печорское и Карское моря, почти тыся-

ча километров в Заполярье) — это государственная граница, которая 

обеспечивает  безопасность России на северо-западе Арктики. Пока 

в Заполярье живут и работают люди — тут будет стоять Россия. На 

протяжении веков на территории современного НАО сложилось гу-

манитарное общество, в котором народы — ненцы, русские, коми — 

«жили вместе, оставаясь разными», а также заимствовали друг у друга 

элементы жизненного уклада, чтобы выжить в суровых условиях. 

Ненецкий автономный округ — один из уникальных регионов 

европейской части России со стабильным динамичным социально-

экономическим развитием. Основу экономики составляет добыча 

нефти и газа. За 50 лет здесь, на севере Тимано-Печорской нефте-

газоносной провинции, разведаны мощные запасы углеводородов:  

нефти — 1,2 млрд тонн; газа — 525 млрд кубометров. Открыто 89 ме-

сторождений, в том числе 77 нефтяных (Харьягинское, Южно-Хыль-

чуюское, Торавейское, имени Р. Требса и др.). Из приехавших на ра-

боту 50 тыс. геологоразведчиков, геофизиков, буровиков — около 10 

тыс. осталось жить в НАО постоянно.

Кроме нефти и газа, имеются месторождения угля, горючих слан-

цев, торфа, рудопроявления твёрдых полезных ископаемых (оптиче-

ский флюорит, марганец, алмазы, свинцово-цинковые и медно-ни-

келевые руды, редкие и благородные металлы, агаты, яшмы, янтарь 

и др.), а также пресные, лечебно-столовые минеральные подземные 

воды (Нарьян-Мар), термальные минеральные источники (р. Пымва-

Шор, приток р. Адзьвы).

Нефтедобыча — ведущая отрасль экономики НАО. Нефтяные 

месторождения осваиваются с 1984 г. (Харьягинское), газ добывает-

ся с 1977 г. (Василковское). В регионе добычу полезных ископаемых 
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ведут 29 недропользователей. Добыча нефти в 2012 году – 13 389 тыс. 

тонн. НАО занимает четвёртое место среди добывающих регионов 

(3,8% от общей добычи, располагая 10% нефтяных запасов страны). 

По расчётам ресурсный потенциал НАО в северной части Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции и месторождениях углево-

дородов на шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей дол-

жен обеспечить к 2027 году постоянный рост годовой добычи нефти 

до 37 млн тонн в год. По расчётам запасов нефти хватит на 65–70 лет 

добычи. 

Освоение богатств ненецкой тундры приносит существенный 

вклад в развитие экономики Российской Федерации и сочетается с 

развитием традиционных видов хозяйствования, заботой о сохране-

нии самобытного образа жизни оленеводов. Численность коренных 

малочисленных народов Севера в НАО – 7,7 тыс.чел. (18,6% от общей 

численности жителей). По количеству домашних оленей округ зани-

мает третье место среди 18 субъектов Российской Федерации, прак-

тикующих северное оленеводство – свыше 180 тыс. северных оленей. 

Валовое производство мяса – 2534 тонны. «Мясопродукты» – одно 

из лучших предприятий в Северо-Западном регионе – производит 

натуральные продукты: консервы из оленины, широкий ассортимент 

колбас и др. (160 наименований), недавно его работники приступили 

к глубокой переработке субпродуктов из оленины. 

Наряду с оленеводством, рыболовство – традиционная для округа 

отрасль хозяйства, которой предстоит новый виток развития. Разра-

ботаны проекты рыбоперерабатывающего (2018 г. – начало произ-

водства) и рыборазводного заводов. Будут строиться рыбоприёмные 

участки в сёлах.

В регионе существует мясомолочное производство, работа-

ет тепличное хозяйство (отметим, с 10 декабря до 2 января длит-

ся полярная ночь, когда солнце не поднимается над горизонтом). 

Производством сельскохозяйственных продуктов занимаются 25 

государственных хозяйств, 38 крестьянско-фермерских и 192 лич-

ных подсобных хозяйства, в отрасли занято около 2,5 тыс. человек.  

Жители в значительной степени обеспечены высококачественной 

мясной, молочной и рыбной продукцией, произведённой в округе. 

Ненецкий автономный округ занимает одно из первых мест в Рос-

сийской Федерации по бюджетной обеспеченности, является реги-

оном-донором.

Ненецкий автономный округ
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Нарьян-Мар – сердце НАО

Столица Ненецкого  автономного округа – Нарьян-Мар. В си-

луэте Нарьян-Мара в последние годы появились новые очертания: 

жилые кварталы с многоэтажными  зданиями-монолитами. Культур-

но-деловой центр «Арктика» располагает современным зрительным 

залом на 700 мест, где  аншлаги – не редкость: постоянно проходят 

концерты российских «звёзд», разнообразные мероприятия местных 

творческих коллективов. 

Интенсивное развитие территории, наращивание производствен-

ных мощностей, расширение ресурсной базы, совершенствование 

инфраструктуры, выход на современный уровень социальной сферы 

год от года улучшают качество жизни Нижнепечорья, особенно в сто-

лице. Ненецкая окружная больница хорошо оснащена, есть новый 

родильный дом. Динамика прироста населения положительная. На 

1 января 2012 г. численность населения по округу составила 42 437 

человек (из них 69,1% городское население), в т. ч. 35 тыс. – работаю-

щего. БUольшая часть из 12 470 пенсионеров – трудится. 

В регионе – островная система обитания и жизнеобеспечения при 

суровом климате: нет железных дорог и практически нет автомобиль-

ных дорог. В Ненецком округе – замкнутая локальная электросисте-

ма. Электроэнергия вырабатывается ГУП НАО «Нарьян-Марская 

Любовь ЦАРЬКОВА. НАО: настоящее и перспективы
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электростанция» в Нарьян-Маре (газотурбинные агрегаты работают 

на газе Василковского месторождения). Нарьян-Марская электро-

станция обеспечивает электроэнергией Нарьян-Мар, п. Красное 

и с. Тельвиску. В других населённых пунктах работают дизельные 

электростанции. В отдалённых населённых пунктах (Амдерма, Усть-

Кара, Каратайка, Несь и Индига) в перспективе будут построены со-

временные ветродизельные электростанции.

Магистральный оптико-волоконный кабель от Усть-Цильмы в 

Республике Коми до Нарьян-Мара обеспечивает современную связь 

и Интернет. Проводится комплекс мероприятий по дальнейшему 

развитию мобильной связи в самых отдалённых уголках округа.

Транспорт

Авиация – единственный круглогодичный транспорт в Ненецком 

округе, незаменимый в условиях бездорожья, тысяч рек, тундровых 

озёр и болот. ОАО «Нарьян-Марский ОАО» располагает вертолётами 

Ми-8 и самолётами Ан-2 для местного сообщения. Нарьян-Марский 

аэропорт – визитная карточка региона, «ворота в Арктику», — при-

нимает воздушные суда Боинг-500, Боинг-737, Боинг-400, Ил-18, 

Ил-76, Ту-134, Ан-24, Ан-26, Як-40, Як-42  и др. В перспективе аэро-

порту будет придан статус международного.

Амдерминский и Нарьян-Марский морские торговые порты – 

стратегически важные для округа и арктической зоны России объ-

екты (западный сектор Севморпути). Нарьян-Марский морской порт 

является единственным государственным морским портом в аквато-

рии Северного морского пути в Восточно-Европейской части России 

с обустроенными причалами и профессиональной техникой. В свете 

политики усиления государственного внимания к Крайнему Севе-

ру, в недалёком будущем предстоит модернизация портовой инфра-

структуры в Нарьян-Маре и Амдерме. В Печорском море ООО «Газ-

пром нефть шельф» установлена морская ледостойкая стационарная 

платформа «Приразломная», зарегистрированная в Нарьян-Мар-

ском морском порту. 

Мощный транспортный логистический узел «Варандейский тер-

минал» – первый в мире арктический морской стационарный отгру-

зочный терминал мощностью до 12 млн тонн нефти, перекачиваемой 

в год. На Варандее сходится множество трубопроводов предприятий-

недропользователей с крупнейших месторождений имени Романа 

Требса и Анатолия Титова и идёт отгрузка нефти. Обустраиваются не-

Ненецкий автономный округ
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фтяные месторождения, строятся вахтовые посёлки, нефтепроводы, 

внутрипромысловые автодороги и линии электропередач.

С наступлением зимы действует зимник, соединяющий Нарьян-

Мар с Усинском – с «большой землёй». В перспективе – построение 

трёх автотранспортных коридоров. Первый – строящаяся дорога 

Нарьян-Мар–Усинск. Второй — Нарьян-Мар–Тельвиска–Оксино– 

Пылемец–Хонгурей–Каменка–Лабожское, Великовисочное–Ще-

лино, Тошвиска–Коткино. Третий – автодорога Несь–Мезень. В 

результате все западные сёла округа будут связаны единой транспорт-

ной инфраструктурой, а Нарьян-Мар – с «большой землёй» – кру-

глогодично.

Развитие Арктической зоны Российской Федерации предусма-

тривает реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта — 

строительства железных дорог Воркута–Усть-Кара–Амдерма и Со-

сногорск–Индига. 

Транспортной стратегией Минтранса России предусмотрено 

строительство глубоководного незамерзающего морского порта в 

п. Индига. На Василковском газоконденсатном месторождении сей-

час добывается 140 млн кубометров газа ежегодно на энергетические 

и коммунальные нужды Нарьян-Мара, поселков Искателей и Крас-

ное, а также села Тельвиска. Проект «Печора СПГ» прошел стадию 

прединвестиционных исследований: с учётом затрат, добыча, сжи-

жение и дальнейшая транспортировка природного газа Кумжинско-

го и Коровинского газоконденсатных месторождений с территории 

НАО экономически выгодны. Губернатором Ненецкого автономного 

округа И. Г. Фёдоровым подписана Генеральная схема газификации 

населённых пунктов округа. С руководством ОАО «Газпром» рассма-

тривается  вопрос о строительстве на территории НАО завода по пе-

реработке газоконденсата с целью выработки бензиновых фракций.

Туризм 

Чистый воздух, чистая вода, девственная природа, уникальные 

объекты культурного наследия, богатая и разнообразная культура – 

делают Ненецкий округ привлекательным для туристов.

Город Пустозерск был заложен на одном из рукавов  дельты Печо-

ры на мысе озера Пустое осенью 1499 по указу царя Ивана III и стал 

первым русским городом за Полярным кругом. В настоящее время 

Пустозерск – памятник археологического наследия федерального 

значения: «Пустозерское городище».  

Любовь ЦАРЬКОВА. НАО: настоящее и перспективы



20

Создание музейно-турис-

тического комплекса «Пу-

стозерье» с объектами 

экс по зиционного комплек-

са — Преображенской церко-

вью, домом Сумарокова в ис-

конном виде, Пустозерским 

острогом с окологородной са-

моядью (объекты воссозданы 

за пределами охраняемой тер-

ритории по историческим ис-

точникам), – сделает НАО ещё 

более привлекательным для 

туристов. С появлением доро-

ги от Нарьян-Мара до Тельви-

ски (7 км с наплавным мостом) 

и от Тельвиски до Устья (15 км) 

туристы смогут посещать Пу-

стозерск круглый год.

В НАО завершилось стро-

ительство окружного тури-

стического центра. Казённое 

учреждение Ненецкого автономного округа «Туристический культур-

ный центр» включает в себя административное здание с офисами и 

комнатами для проживания, чумы, загон для оленей и кораль для их 

содержания, летнюю эстраду на 150 зрителей, баню, детскую площад-

ку, подсобные помещения. Этнотуристический комплекс принимает 

туристические группы, официальные делегации, стал местом отдыха 

жителей округа. Будут развиваться виды услуг: катание на лыжах и са-

нях, снегоходах, на оленьих и собачьих упряжках, ловля рыбы в р. Куя. 

В настоящее время работают туристическая база «Лесная сказка» 

с благоустроенными  гостевыми домиками, а также гостевые чумы.

Готов проект по строительству в Нарьян-Маре современного 

водно-спортивного комплекса с бассейнами, зонами отдыха, сауна-

ми, кафе и зимним садом.

По публикациям: «Няръяна вындер», «Выбор НАО», 

«Поморская столица» №1/2013 (спецвыпуск) и др.

Подготовила Любовь Царькова

Ненецкий автономный округ

Храм Богоявления
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ВСПОМНИМ  ВСЕХ  ПОИМЕННО

Годы сколько б ни шли

Вечно помнить родной стране

Всё, что сделали вы

В этой войне, долгой войне,

Страшной войне…

Более 100 тундровиков ушли на фронты Великой Отечественной 

из тундровых стойбищ Малоземелья, 54 из них не вернулись назад.

Их имена высечены на каменном монументе, установленном 

в центре Нельминого Носа. Сегодня этот список можно было бы до-

полнить еще 45 именами тех солдат, кто ушел из жизни уже в после-

военное время. Из 103 нельминносцев, воевавших на Кольском, Ле-

нинградском, Украинском и Белорусском фронтах, в живых остался 

только один — Демьян Николаевич Канюков.

Родился Демьян Николаевич 10 апреля 1924 году в Малоземель-

ской тундре. Учился в Колоколковской школе поселка Табседа. К ян-

варю 1942 года, когда шли ожесточённые бои на фронтах от Чёрного 

до Баренцева морей, Демьян ещё учился вместе с другими разново-

зрастными детьми в 5 классе. Летом 1942 года его призвали на фронт, 

из ныне не существующей деревни Три Бугра, он тогда вместе с дру-

гими ребятами пастушил в тундре.

По воспоминаниям Демьяна Николаевича, он и другие мобилизо-

ванные на войну ехали на пароходе «Обва», который тогда называли 

колёсником, сначала до города Печора, а оттуда в Архангельск по же-

лезной дороге ехали трое суток. Людей в вагонах было много, ехали 

в своей одежде: малицах и тобаках. Там встретил ненца с полуострова 

Канина, фамилия его была такая же — Канюков. В Архангельске дали 

сухой паёк на 10 суток, тогда он понял, что повезут куда-то далеко. 

Выехали на 2 морских суднах по 50 человек, одно из них — «Рошаль», 

в сопровождение 2 эсминцев. Потом им сказали, что везут их охра-

нять и защищать самую крайнюю точку северного рубежа фронтовой 

линии — Новую Землю.

Па!!!!
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Погода в ту осень 42-го, действительно, была суровой. Казалось, 

она отражала дух времени и общее настроение солдат, попавших на 

этот ледовый материк. В памяти ветерана, тогда ещё 18-летнего па-

ренька, выросшего в тундре и очутившегося на бескрайних просторах 

Баренцева моря, штормовая непогода отразилась метафорой: волны 

с высоту чума. На их судне двое несли вахту на носу, два человека — 

на корме. Так ехали 10 суток. Затем — залив Белушская Губа. Про-

веряли мины. Зашли туда. Около губы было 2 батареи. Были видны 

приготовленные 70-миллиметровые орудия. Пристани не было, па-

роход выгрузил груз. В поселении Белушья Губа встречать их вышел 

командир базы и «президент Новой Земли» Тыко Вылка. Кстати, Де-

мьян Николаевич позже бывал у него в гостях и вспоминал об этой 

встрече с удовольствием.

Но вернемся к военным будням.

Жили прибывшие защитники отечества в строении, больше на-

поминавшем сарай, нежели казарму. Сам поселок маленьким не на-

зовешь: здесь была школа, больница, дом президента, также рядом 

с жилыми построениями паслось около 300 голов оленей.

«По всему острову было 9 постов, — вспоминает Демьян Никола-

евич, — стоять было очень холодно, мороз, ветры. Выдали обмундиро-

вание, поверх шубы надевали тулуп, на ногах — валенки. Дежурили по 

сменам, стояли по 3 часа, больше на ледяном ветру и сильном морозе 

нельзя было выдержать. Однажды со стороны Кармакул появилась под-

водная лодка, показала перископ, сделала несколько выстрелов. Ненцы, 

кто был в посёлке, побежали в сторону тундры. Затем подводная лодка 

погрузилась и ушла».

Подлодки особо часто не появлялись в районе расположения во-

инских частей, чаще пролетали самолёты. В 1943 году после разведы-

вательных полетов зачастили бомбардировщики, оставляя воронки 

вдоль всего побережья губы. На воду садились гидросамолёты. Две-

надцать километров правее Белушской губы был сделан аэродром. 

Демьяну Николаевичу пришлось служить на взлетной площадке 

и после Победы, вплоть до 4 марта 1948 года.

После демобилизации, весной 1948 года, молодой фронтовик, 

солдат Советской Армии Демьян Канюков прибыл в Нарьян-Мар и, 

не долго раздумывая, отправился пешком к себе на родину. За семь 

лет службы он так и не забыл ни одну тропинку, ни один овраг и пе-

ший брод в тундре, поэтому и добрался до Трех Бугров без особых 

проблем. А односельчане тогда сразу его и не узнали. В те годы, кто 
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выжил, давно уже с войны вернулся, большинство земляков Демья-

на Николаевича, кто вместе с ним ушел на фронт в 1941 году, пропа-

ли без вести и не вернулись назад, поэтому приход каждого солдата 

с войны воспринимался тундровиками как праздник, воскрешая на-

дежду на долгожданную встречу и возможную ошибку в сообщениях 

о гибели сыновей, отцов и братьев малоземельцев. Перед Демьяном 

Николаевичем пришли назад в родные стойбища два его земляка, от 

которых также почти всю войну не было весточек. Пришли, увешан-

ные медалями и орденами, Николай Ипатьевич Лаптандер и Нико-

лай Иванович Явтысый — участники взятия Берлина, встретившие 

Победу на ступеньках поверженного Рейхстага.

Демьяну Николаевичу тоже есть чем гордиться. Он награждён 

медалями «За оборону Советского Заполярья» (1945), «За боевые за-

слуги» (1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов» (1946), орденом Отечественной войны II 

степени (1985), юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» и другими, а также медалью Георгия 

Жукова.

В мирное время бывший солдат работал сначала пастухом-учётчи-

ком, а затем бригадиром 5-й бригады колхоза им. И. П. Выучейского. 

Много лет работал безупречно и добросовестно, сохраняя поголовье 

оленей, вовремя и качественно составлял отчётную документацию. 

Вся Малоземельская тундра изъезжена и исхожена им вдоль и попе-

рёк. За отличную работу Демьян Николаевич был награждён знаком 

«Ударник девятой пятилетки» (1975), юбилейной медалью «За до-

блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-

нина» (1970).

Ирина ХАНЗЕРОВА. Вспомним всех поименно
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Галерея памяти человеческой

«…Это наша судьба.

Вместе с ней мы страдали и пели,

Поднимались в атаку

И рвали над Бугом мосты.

Нас не нужно жалеть,

Ведь и мы никого не жалели.

Мы пред нашей Россией

И в мирное время чисты…»

Говорят, что у войны не женское лицо — это бесспорно, но и не 

мужское тоже. У войны просто нет лица, есть лишь череп с пусты-

ми глазницами и хищным оскалом. Война — это смерть. И кому, как 

не участникам Великой Отечественной, знать об этом, кому, как не 

нам, их детям, внукам и правнукам, помнить об этом вечно. Прекло-

нив голову перед великим подвигом советского солдата-освободи-

теля, водрузившего над крышей Рейхстага Красное знамя Победы, 

не забывать никогда, что 9 мая 1945 года поделило ХХ век на две по-

ловины: войну и мир. Мир, доставшийся нам ценой 25 миллионов 

человеческих жизней. Около четырех тысяч из этого кровавого спи-

ска — наши земляки: выходцы из Пустозерска и Каменки, Оксино 

и Тельвиски, Нарьян-Мара, Неси, Шойны и Индиги, оленеводы из 

далеких стойбищ Канино-Тиманья, Малой и Большой земли. Имен-

но этим людям — ветеранам Великой Отечественной войны, труже-

никам тыла, вынесшим на своих плечах все тяготы «роковых сороко-

вых», мы обязаны тем, что живем сегодня.

Из пяти с половиной тысяч фронтовиков, прошедших огонь Вто-

рой мировой и вернувшихся домой в далеком 45-м, в живых сегод-

ня осталось лишь 78 человек. Как ни печально, но немногие из них 

смогут прийти 9 Мая на площадь к Вечному огню, время берет свое. 

Вглядитесь еще раз в их лица, поблагодарите каждого за беспример-

ный подвиг, запомните — перед вами последний героический бата-

льон солдат Великой Отечественной войны.

Из 35 солдатских вдов, живущих в нашем округе, 7 — это вдовы 

тех, кто уходил на фронт из оленеводческих стойбищ и принимал 

участие в сражениях под Курском и Нарвой, Сталинградом и Мур-

манском, перегонял тысячные стада по минным полям Карельско-

го фронта, перевозил раненых и снаряды на оленьих упряжках под 
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залпы немецких орудий. Каждый второй оленевод не вернулся назад, 

каждый пятый из этого печального списка пропал без вести в огне 

Великой Отечественной.

День Победы 2008 г. смогли встретить лишь двое из 580 вернув-

шихся с войны фронтовиков-оленеводов.

Вспомним каждого из них поименно, перед каждым склоним свои 

головы. Алексей Федорович Латышев из села Несь. Демьян Никола-

евич Канюков из Нельмина Носа.

Их родиной была наша заполярная тундра, их отчим домом — чум, 

но не многим из них суждено было в мае 1945 года встретить свет-

лый праздник Победы. Если сегодня перелистать кровавый список 

похоронок, приходивших в тундровые стойбища за все четыре года 

войны, то по их географии можно изучать историю сражений Вели-

кой Отечественной: здесь будут и Советское Заполярье, и Ленинград, 

и Курск, Сталинград, Киев, Варшава, Бухарест и Берлин. Лишь спи-

ски без вести пропавших до сих пор не дают нам покоя. В шестиде-

сятые годы стали известны судьбы некоторых ненцев, оказавшихся 

в фашистском плену под Саласпилсом, Освенцимом, Майданеком 

и Гданьском. Некоторым детям «без вести пропавших солдат» уда-

лось по крупицам восстановить фронтовую биографию своих отцов 

и найти их захоронения, потому что не должно быть на свете неиз-

вестных солдат, не должно быть безымянных захоронений, не долж-

но быть мест, где до сих пор лежат останки тех, кто ценой своей жиз-

ни спас мир от кровавой фашистской заразы.

У поэта Никитина есть строки обращения неизвестных солдат 

к нам, ныне живущим:

Мы дышим, согревая птичьи гнезда.

Баюкаем детей в полночный час.

Вам кажется, что это смотрят звезды,

А это мы с небес глядим на вас.

Мы вовсе не тени бесплотные,

Мы песни и плач журавлей.

Погибшие в битвах за Родину,

Становятся небом над ней.

Мы стали ветром, стали облаками.

И глядя сверху на жестокий век,

К вам тихо прикасаемся руками,

А думаете вы, что это снег…

Ирина ХАНЗЕРОВА. Вспомним всех поименно
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Говорят, что война не закончена до тех пор, пока не похоронен 

и опознан последний ее солдат. Для каждого живого фронтовика, 

ветерана Великой Отечественной, День Победы наступил 9 Мая 

1945 года, для «безымянного солдата» война продолжается и по сей 

день. Не закончена она и для детей и вдов, чьи отцы и деды без вести 

пропали в огне Второй мировой.

Рядовой Косков ушел на фронт в августе 1941 года из Малоземель-

ской тундры. В 2004 году его дочери так и не знают, где погиб и где 

похоронен их отец. Вспоминает Александра Семеновна Коскова, 

дочь солдата.

«Я хорошо помню День Победы, его теперь так вспоминают 

многие: яркое солнце и голубое небо. Все говорят, что даже приро-

да как будто бы радовалась окончанию войны. Мы — дети — пры-

гали очень. Я помню, что бегала по улице около школы и кричала, 

что теперь отец мой с войны вернется. И все бегали по улице, сме-

ялись и обнимались. В этот день нам устроили праздничный ужин, 

к мучной каше добавили соленые огурцы. Я тогда их попробовала 

первый раз, есть не стала. Уж очень они показались невкусными. Но 

вот то, что в День Победы 9 Мая 1945 года нам впервые дали соле-

ные огурцы, я запомнила на всю жизнь. Война закончилась, отцы 

некоторых моих одноклассников вернулись с фронта в свои чумы, 

рассказывали о войне много страшного, делились друг с другом сво-

ими военными воспоминаниями. А мы ждали своего отца, но так 

и не дождались. Это позднее, когда я стала старше, мы попытались 

его найти, но все было напрасно. Когда в августе 41-го отца впервые 

взяли на фронт вместе с оленями, мы не думали, что это надолго. Ве-

рили, что перегонит стадо на Кольский полуостров и вернется к нам. 

Вернулся он на побывку в начале 1942-го, отобрал с нашим дядей 

оленей — быков в стаде — и снова отправился на фронт. В тундре 

нашей слыл он очень хорошим пастухом, трудолюбивым и смелым, 

мы им очень гордились. Да и охотником он был метким, всегда план 

перевыполнял. Видимо, это и сыграло роль в том, что в 1942-м, когда 

шли очень тяжелые бои в центре России, его с фронтов Заполярья 

перебросили в район Курской дуги. Там его следы и потерялись. Где 

погиб наш отец, где братская могила, в которой он похоронен, и есть 

ли она вообще, мы так до сих пор и не знаем. И еще об одном я жа-

лею очень, что в нашей семье не осталось отцовских фотографий. 

Когда мы были детьми и учились в школе, каждая из нас носила с со-

бой отцовскую фотокарточку. В интернате показывали и говорили: 
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„Вот мой отец, посмотрите“. Так, видимо, и потерялись дорогие нам 

фотографии навсегда».

Когда по центральному телевидению поисковики рассказывают 

о новых неизвестных захоронениях солдат Великой Отечественной, 

обнаруженных где-нибудь под Невелем, Синявином, на Новгород-

чине или рядом с Курском, и читают записи из проржавевших сол-

датских медальонов, вся многотысячная армия детей и внуков «без 

вести пропавших» напряженно вслушивается в этот коротенький 

текст в надежде услышать родное имя. Некоторым везет. За послед-

ние годы почти 30000 неизвестных солдат вместе с именами обрели 

и вечный покой, только не было в этих списках ненцев-оленеводов, 

потому что писать они в большинстве своем не могли, или вообще 

были неграмотными, как Семен Дмитриевич Косков, или умели пи-

сать латинским шрифтом, который в Стране Советов перед войной 

объявили «вражеским» и запрещенным. Так что солдатских медаль-

онов у многих наших земляков, видимо, или не было вовсе, или они 

были просто пусты.

В семье Анастасии Федоровны Михайловой до сих пор бережно 

хранится письмо от погибшего на фронте отца — Федора Ивановича 

Канюкова, где он обращается к своей молодой жене Евдокии Егоров-

не: «Моя жена, здравствуй. Добрый день, веселый час. Я ваш муж — 

Канюков Федор Иванович посылаю Вам горячий привет. Я живу хо-

рошо, послал вам пятьдесят рублей, можете получить их в ОКБЕЗЕ 

из Нарьян-Мара. Мне много писать нечего, живите и будьте здоровы. 

Остаюсь жив и здоров, ваш муж Федор Иванович». Это письмо было 

отправлено в колхоз «Нярьяна ты» в стадо Ивана Матвеевича Каню-

кова (отца солдата).

Для Анастасии Федоровны Михайловой сегодня — это единствен-

ная вещь, оставшаяся ей от отца. Она никогда его не видела, и сам 

Федор Иванович погиб, так и не узнав, что у него родилась дочь, ко-

торую назвали Настако. Он ушел на фронт и погиб в 1943 году под Ле-

нинградом. Почти 20 лет Анастасия Федоровна искала могилу своего 

отца, делала запросы в архив.

Главной отправной точкой в поиске стало единственное — пер-

вое и последнее письмо рядового Канюкова, написанное в феврале 

1943 года из-под Синявина, за несколько недель до гибели солдата.

На каменном обелиске, установленном на месте кровопролит-

ных сражений за Синявинские высоты, среди 200 фамилий написа-

но и имя Федора Канюкова — рядового Красной армии, героически 
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погибшего при защите подступов к Ленинграду, городу-памятнику, 

в котором рядовому Красной армии так и не пришлось побывать. 

Анастасия Федоровна вспомнила грустную и почти фантастическую 

историю, происшедшую незадолго до гибели ее отца, об этом часто 

рассказывала после войны ее мама Евдокия Егоровна: «Федора Ива-

новича забирали на фронт вместе со старшим братом Петром (отцом 

Надежды Петровны Талеевой). Братья всегда очень дружно жили, во 

всем помогали друг другу. Даже, когда женились, жили в одном боль-

шом чуме: на одной половине Петр с семьей, а на другой — Федор. 

Ненцы на войну в то время вместе с оленями уходили, говорили, что 

фронту нужен транспорт. У моего отца была прекрасная упряжка 

и очень красивый бык-вожак, он его сам всему научил, выпестовал 

и вырастил, можно сказать. И на войну ушли они все вместе: ненцы 

и их олени. Когда наши отцы добрались до пункта отправки, людей 

погрузили в один эшелон, а оленей начали загонять в грузовые со-

ставы для отправки на фронт. И что там случилось — непонятно, но 

только „пелей“ — вожак — выпрыгнул из поезда на ходу и побежал. 

Отец это видел, и другие солдаты видели, но ничего не смогли сде-

лать. Так он на лесном полустанке и остался. Правду говорят, что оле-

ни, как птицы, всегда дорогу на родину найдут. Так вот этот бык че-

Морская пехота в разведке
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рез шесть месяцев вернулся назад в отцовское стойбище, к родному 

чуму. И многие тогда подумали, что „одинокий пелей“ какую-то весть 

в тундру принес, только мало кому хотелось признаться, что весть эта, 

скорее всего, печальная. А этот смелый олень так в нашем стойбище 

до старости и дожил. И никто никогда не трогал отцовского пелея».

Кто-то, читая эти строки, может быть, скажет, зачем нужны эти 

частности, ведь мы празднуем великий и общий праздник — День По-

беды, а перед ним все равны: и коми, и русские, и ненцы, и украинцы. 

Святые слова, бесспорная истина. Только лишь с одним — «НО»…

Ненцы-оленеводы уходили на фронт из тундры, в большинстве 

своем не зная русского языка, воинского устава, они никогда не но-

сили русской одежды, тем более сапог и портянок, абсолютно не уме-

ли плавать, но были выносливы и очень метко стреляли, были отлич-

ными следопытами, умели бесшумно подкрадываться к врагу и брать 

«языка». Именно это было отмечено командованием в первые меся-

цы войны, и оленеводов Ненецкого округа с 1941 года начали призы-

вать на фронт, в то время как большинство малочисленных народов 

СССР в войне так и не участвовали.

Вот что вспоминал о своей фронтовой биографии участник ВОВ 

Демьян Алексеевич Двойников. Его нет среди нас уже четыре года, но 

старая кассета хранит звуки его мягкого голоса, рассказывающего 

нам, живущим, о войне, увиденной глазами 19-летнего ненецкого 

парня из Тиманской тундры:

«Нас в 1942 году осенью призвали много. Вначале по всему Кани-

но-Тиманью прошли от села к селу, когда дошли до Пеши, нас уже 

35 человек набралось. Мы были вторым призывом, а первыми в ос-

новном опытные оленеводы с упряжками ушли. С Пеши наш отряд 

пешком добрался до Мезени. Мы, оленеводы, все в своей одежде тун-

дровой были: в малице, тобаках, а еды не было никакой. В деревню 

придешь, а там тоже голодно, в дом к кому-нибудь направят, а хозяе-

вам такую толпу и кормить-то нечем. Поэтому прямо по дороге одеж-

ду свою на продукты меняли. Когда я дошел до Архангельска, у меня 

из ненецкой одежды ничего, кроме тобаков, не осталось. Как русский 

был: в фуфайке и ушанке. В Архангельске нас всех разделили, меня на 

учебу отправили в Вологду — стрелять из автомата и миномета учи-

ли два месяца. А потом на Калининский фронт. Первое время очень 

многое было мне непонятно. Например, хоть я и по-русски немнож-

ко говорил, но так и не уяснил для себя, почему уставшие солдаты во 

время трудных переходов должны петь хором. Я сначала молча ходил, 
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все равно этих песен не знал. Только однажды командир это увидел 

и наказал меня за неисполнение приказа. А у меня товарищ в это вре-

мя появился — казах, он по-русски вообще почти не понимал, а как 

отряд запоет, он рот шире всех открывает. Я его тогда спросил, где 

он эти песни выучил, а он говорит, что ни слова не понимает, а рот 

так раскрывает, чтобы его не ругали. Вот мы с ним тогда и смеялись. 

Хороший был парень, погиб под Невелем в конце 43-го года. До сих 

пор эту многомесячную осаду Куликовской высотки у станции Дубо-

вищи без ужаса вспоминать не могу. То мы ее возьмем, то фашисты, 

потом опять мы, потом опять они. Люди во время этих фронтовых 

операций гибли сотнями. Когда в предпоследний раз пошли в атаку, 

трупов было столько, что Куликовская высотка была ими полностью 

закрыта, земли видно не было. Говорят, что в боях под Невелем по-

легли почти 10000 наших солдат, после последней боевой операции 

нас только 300 полуживых и осталось. Тут вот мой друг-казах и погиб 

тоже. Я помню, тогда к нам и полевая кухня не доезжала, мы начали 

голодать сильно. Я такой худой стал, кожа да кости одни. А с другой 

Отправка мобилизованных жителей округа на Карельский фронт. 

5-й оленно-транспортный эшелон

Память
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стороны, может, это меня и спасло. Когда меня осколочным снарядом 

ранило, выносила нас с линии фронта молоденькая медсестра, такая 

же тощая, как и я. Кого покрупнее она и с места сдвинуть не могла, 

не то что на себя взвалить. Я как раз впору пришелся, во мне даже 40 

килограммов не оказалось. Это меня и спасло. Она меня вытащила, 

а остальных в это время снарядом накрыло. Вот такая беда. В госпи-

тале пролежал полгода, потом домой отправили на побывку. Это был 

уже конец 1944 года. Все мои родные так обрадовались, спрашивать 

начали о войне. Удивлялись, почему это я о том, как воевал, не хочу 

рассказывать. А я не хотел вообще эту войну вспоминать. Даже после 

окончания войны я долго не мог в руки ружье взять — все как-то от 

этого не по себе становилось. Уж очень страшное это дело — война».

Когда слушаешь воспоминания о солдатах Великой Отечествен-

ной, не перестаешь удивляться, через что каждому из них пришлось 

пройти. Когда слушаешь рассказы тружеников тыла, поражаешься 

силе и самоотверженности женщин, стариков и детей, взваливших на 

свои худые плечи «фронт за линией фронта». Фронт и тыл — единая 

армия советского народа, победившая в этой войне. Так что героем 

этой страшной эпопеи можно считать и солдата-фронтовика, и чело-

века, день и ночь работавшего в тылу во имя победы.

Сегодня, накануне самого светлого праздника, дня освобожде-

ния нашей страны от фашизма, в каждой семье вспомнят и помянут 

солдат-защитников нашего Отечества и не забудут наших мам и ба-

бушек, сделавших для фронта и для победы все возможное и даже не-

возможное.

Давным-давно была война

Из «хибинских воспоминаний» рядового Белугина

Как говорят, солдатами не рождаются, солдатами становятся. За 

всю историю нашей страны в солдатских бушлатах и буденовках Граж-

данской, шинелях и портянках Отечественной, в воинских эшелонах 

на запад, юг, восток и север прошла и проехала многомиллионная ар-

мия наших соотечественников, соизмеримая по количеству разве что 

с численностью населения современного Российского государства.

Но 9 мая — это праздник каждого из нас: и тех, кто прошел огонь 

Великой Отечественной, и тех, кто не покладая рук трудился на за-

водах, фабриках, рыбацких станах, оленеводческих стойбищах, тех, 

кто восстанавливал страну в послевоенное время. Это праздник и для 
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нас, кто родился после войны, благодаря Великой Победе наших де-

дов и прадедов. Нашим ветеранам — фронтовикам, труженикам тыла 

сейчас по 80, число их уменьшается с каждым годом, тяжесть прожи-

тых лет накладывает свой отпечаток.

По-разному сложились их судьбы, но для нас, их потомков, они 

навсегда останутся героями-фронтовиками. Сегодня, в канун Дня 

Великой Победы, хочется вспомнить о солдатских судьбах наших 

земляков, показать будни войны, увиденные их глазами.

Мне, в силу своей журналистской работы, повезло встретиться 

и поговорить со многими тундровиками — участниками Великой От-

ечественной войны, уходившими на фронт прямо из оленеводческих 

стойбищ Канинской, Большеземельской, Малоземельской и Тиман-

ской тундр. Неповторимы их судьбы, бесценны их рассказы, каждый 

из которых — это хроника войны, пропущенная через сердца по-

томственных оленеводов, никогда не носивших солдатских шинелей 

и сапог, не умевших плавать, подчас плохо говоривших по-русски и, 

в большинстве своем, не умевших писать.

Когда началась Великая Отечественная молодому пастуху Ивану 

Белугину только исполнилось 24 года. Именно этим молодым людям, 

его сверстникам, и выпало на долю стать первым призывом солдат 

ВОВ из нашего округа.

В августе 1941 года 42 человека из Канинской и Тиманской тундр 

были призваны на фронт, их целенаправленно готовили для участия 

в боевых операциях на Карельском и Мурманском направлениях. 

Уже тогда серьезно шла работа по созданию оленно-транспортных 

батальонов, в один из которых и был определен Иван Белугин. Осе-

нью вслед за «военными-оленеводами» пришли эшелоны с оленями. 

Первое сотенное стадо, сплошь состоящее из ездовых хоров, едва 

сумели разгрузить на железнодорожной станции: олени метались, 

казалось, лязг колес движущегося эшелона просто сводил их с ума. 

Естественно, ведь эти спокойные животные-труженики за свою 

недлинную жизнь ничего громче собачьего лая и крика пастуха не 

слышали. А тут такое! Иван Федорович, потомственный тундровик, 

с горечью вспоминал, что многодневное перемещение по железной 

дороге довело оленей до такого состояния, что некоторые из них едва 

стояли на ногах.

Только после того, как умелые и опытные ненцы начали собирать 

стадо, олени успокоились. Казалось, они услышали и поняли родную 

речь.

Память
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Иван Федорович вспоминал, что один олень-нянько так к нему 

привязался, что постоянно ходил по пятам. А на войне — это очень 

опасное соседство. Представьте себе черного оленя на белом снегу. 

Иван Федорович вспоминал, как часто его «преданный друг» мог 

стать причиной его гибели. Например, посылают молодого солдата 

на боевой наблюдательный пост, чтобы враг не заметил, оленевода 

«наряжают» в белый маскировочный халат. И тут появляется олень 

(Иван Белугин дал ему имя Париденя из-за густого черного окраса). 

Он начинает ходить рядом с солдатом, тыкаться носом в плечо, вся-

чески привлекая к себе внимание. Фашисты в Хибинских скалах тут 

же замечают «инородный объект», начинается обстрел, во время ко-

торого молодой солдат случайно остается в живых.

Что ни говори, но олень очень доброе и преданное животное, 

только вот к военной дисциплине не приученное.

Солдат вспоминает, что позднее, в 1943 году, когда фашисты силь-

но активизировались на Карельском фронте, оленьи упряжки тоже 

начали маскировать. Хоров одевали в белые попоны, и в таком виде 

олени возили по тундре снаряды и раненых. Это были великие тру-

женики. Тогда в 1943 году погиб и его друг Париденя. Отправили его 

в упряжке в сторону 346 отряда с двумя ящиками противотанковых 

9 мая чествовали участников оленно-транспортных батальонов
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снарядов. А тут налетели «хенкели», очередь из трассирующих пуль 

попала в упряжку. Если бы там не было снарядов, олени могли бы 

разбежаться и остаться в живых, а тут…  Все в клочья. У Париденя 

только одну голову и нашел.

«Тогда как будто что-то в душе оборвалось, будто друга потерял. 

У Степана Варницына, который со мной в одном батальоне служил, 

до этого лайку тундровую убили. Командирам было не понятно, чего 

это он так сильно убивается из-за собаки? А я сразу понял — это ведь 

не просто собака, это частица родного стойбища, это память о роди-

не, где живут мать и отец, сестры, бабушка и дедушка!»

Когда погиб мой Париденя, я испытывал то же самое. Олени в то 

время ведь тоже были солдатами, хотя этого и не понимали.

Война — это сплошные потери. Когда мы ехали на фронт, еще 

не совсем понимали, что нас ждет. Я ведь раньше вообще нигде не 

был: дальше своего стойбища не выбирался. Это потом, после войны, 

два раза в Москву ездил и даже Сталину в мавзолее поклонился не-

сколько раз. Видел, как они рядом с Лениным лежали. А в молодости 

ничего не видел, не знал, в школе не учился, писать-читать не умел, 

на русском языке разговаривал так, что меня только свои ненцы по-

нимали.

С горем и ужасом мы столкнулись сразу в первый день прибытия 

на место дислокации. Командиры нас всех распределили по палат-

кам, мы попали вместе с четырьмя ненцами с Малой Земли и двумя 

нашими с Канино-Тиманья. Помню, командир нам сразу начал да-

вать уроки конспирации, когда можно ходить свободно, как укры-

ваться за скалами, как узнавать, откуда стреляет снайпер и так далее. 

Что-то мы понимали, что-то нет. Командир, старший лейтенант Ива-

нов, сам был из Ленинграда, совсем молодой паренек. Очень старал-

ся, растолковывал нам, но ведь «военные премудрости» на пальцах 

не объяснишь. Мы потом вместе все собирались и, кто что понял, 

друг-другу по-ненецки рассказывали. Может, что и не так понимали, 

не знаю. Только уже в первую неделю понесли человеческие потери.

Кто с нашей тундровой жизнью сталкивался, знает, что оленевод 

в тундре для своих нужд специальных туалетных домиков не строит. 

Ходит в тундру подальше от стойбища. А тут командир приказал всем 

ходить в специальную деревянную уборную. Мол, фашист не дрем-

лет, «за нашими языками охотится». Приказал, значит, надо выпол-

нять. Первый пошел в «культурное заведение» Федор Выучейский 

(он не из нашей тундры был родом). Зашел, и тут фашисты начали 
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артобстрел. Он, бедный, даже выскочить не успел: бомба прямо над 

уборной взорвалась. Мы от Федора потом вообще ничего не нашли. 

Да что там может от человека остаться, если скалу, на которой «ко-

мандирский домик» стоял, на две части раскололо.

Я потом еще много смертей видел, и земляки мои от пуль умирали 

на моих руках, но эта первая смерть очень сильно впечаталась в па-

мять. Уж очень страшно так умереть, даже не успев повоевать».

Иван Федорович Белугин прошел всю Великую Отечественную 

войну. За свой солдатский подвиг, за мужество и героизм, за участие 

в боях на Карельском, Мурманском и Ленинградском фронтах, на 

приграничных территориях с Финляндией и Норвегией, солдат Бе-

лугин был награжден двадцатью пятью боевыми медалями и Орде-

нами, есть среди них и Орден Красной Звезды и Боевого Красного 

Знамени. Удивительно смелым, мужественным и жизнелюбивым че-

ловеком был Иван Федорович Белугин. После войны он еще 44 года 

проработал оленеводом в совхозе «Индигский», был стахановцем, 

дважды участвовал в работе ВДНХ, имел немало трудовых наград 

и поощрений. Он ушел из жизни 2 февраля 2000 года в возрасте 84 

лет. Сегодня его имя записано на обелиске памяти, установленном 

в центре села Индига. В этом списке мы найдем и имена его боевых 

друзей, всех тех, с кем он в 1941 году был мобилизован на Карельский 

фронт в составе оленно-транспортного батальона.

Каждый год в День Победы в Нарьян-Маре, в селах и поселках 

округа вспоминают и говорят слова благодарности героям Великой 

Отечественной, называют имена тех, кого уже нет с нами. В этом пе-

чальном списке, состоящем из восьми с половиной тысяч фамилий, 

вписано имя Ивана Федоровича Белугина — знатного оленевода и ге-

роического солдата Второй мировой.

Ирина Ханзерова
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П!!!!!

Алексей Ильич Пичков (30.03.1934– 
16.09.2006) — поэт, писатель, жур-
налист — прожил долгую жизнь. 
Родившись в Канинской тундре в 
семье оленевода, он получил обра-
зование в Педагогическом инсти-
туте им. А. И. Герцена в Ленингра-
де. Работал в Канинском «Красном 
чуме», с 1957 г. — сотрудником га-
зеты «Няръяна вындер» в Нарьян-
Маре. 

Член Союза писателей России 
(1967), автор более десятка сбор-
ников стихов и двух повестей, он 
стал воистину народным поэтом в 
Ненецком автономном округе, при-
знанным классиком молодой не-
нецкой литературы. 

А. И. Пичков писал на русском 
языке, хотя его родным языком был ненецкий. Его произведения уни-
кальны тем, что это ненецкая литература без посредничества перевода.

Алексей ПИЧКОВ

*  *  *

Тундра – снежные дали без края,

Серебристый песцовый мех.

Без меня проживешь ты, знаю,

Без тропинок моих и вех.

У тебя их – тропинок – без меры,

Словно косы сплелись на снегу.

Только я вот без тундры, наверное,

Вдалеке прожить не смогу.

*  *  *

Летят олени, словно стрелы.

Красив их бег, как птичий лет.
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Алексей ПИЧКОВ. «На самой кромке матери-земли...»

А по равнинам белым, белым

Луна, как девушка плывет

В панице светлой, сшитой мудро

Из синевы и ярких звезд.

Кто говорит, что нынче в тундре

Горит и властвует мороз?

Я много видел, много знаю.

Махни, метель, своим крылом.

Я только здесь и оживаю,

Твоим, земля, живу теплом.

*  *  *

Вот и гуси летят…
Над Печорой, над тундрой,
Над застывшими далями
Этой древней земли.
Гуси, серые птицы
С ярким белым нагрудником,
Что на крыльях своих
В этот край принесли
С высоты оглядев
Круг знакомых становий
И ажурные вышки
Стальных буровых?
Не с обидой ли к нам?
Или с прежней любовью?
Что таит ваш встревоженный
Несмолкающий крик?
Я машу вам во след:
– В добрый путь,
В поднебесье!
Вам еще предстоит
Не один перелет.
Вы живете –
Живы наши звонкие песни.
Вас не будет –
Наша лучшая песня умрет.
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*  *  *

Я морю не клялся в любви,

Да клятвы оно и не просит.

Коль сильный – то смело плыви,

А слабых оно не выносит.

Я вырос на твердой земле

Мял жесткие тонкие травы.

На чаячьем белом крыле

Закат угасает кровавый.

Плохого он мне не сулит,

Смягчаются мрачные краски.

День завтрашний что-то сулит,

Не быль, так придумаю сказку.

Качается, стонет земля,

Как карбас рыбацкий на море.

Двум клятвам поверить нельзя –

Одну принимаю на горе.

Цвети же, родная моя,

Земля, отогретая летом.

Некошеный луг у ручья,

Еще не воспетый поэтом.

Плыви же, листок по реке –

Зеленый желанный кораблик.

Осока шуршит вдалеке,

Раскинув звенящие сабли.

Пой светлую песню, земля,

Еще далеко нам до жатвы.

Двум клятвам поверить нельзя –

В одну я уверовал клятву.

Я сын этой хмурой земли,

Где блеклые, серые краски

Во мне, как цветы, расцвели

И лучше, и чище, чем в сказках.

Поэзия
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*  *  *

Южанам Север кажется крутым,

Ершистого, задиристого нрава.

Здесь в хороводах вьется снежный дым

И льдистый воздух в лёгких, как отрава.

Да, он таков,

Но лишь на первый взгляд –

Пока не разглядел и не узнал поближе,

К нему дорога из одних преград,

Одна гора другой страшней и выше.

Но мы привыкли. Нам не отступать…

Все пройдены отроги и увалы.

Нам новые вершины открывать

И что-то ждать за новым перевалом.

*  *  *

Полярный круг – не обруч, не черта –

А так, одна условность и примета.

Морщин суровость, мужественность рта –

Сталь января и скромный ропот лета.

Полярный круг... Попробуй, не запнись,

Попробуй, встань, попробуй, пересиль

Её стену, её крутую высь

На самой кромке матери-России.

Полярный круг – попробуй, упади –

Здесь лёд трещит

       и рушат ветры камень.

Лишь тот, чье сердце гордое в груди

Сдает сполна на Север свой экзамен.

Алексей ПИЧКОВ. «На самой кромке матери-земли...»
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*  *  *

В этих сопках только цепкий вереск,

В этих сопках настоящий Север.

Если ветер – страшным великаном

Рвёт он вереск – тот не поддается,

И кустарник в сопках остаётся

Со своею ягодой-дурманом.

Если солнце – то уже жарища,

Комаров и гнуса, словно тучи.

Все живое, кажется, замучит,

Все сгорит, оставив пепелище.

Если дождь – вода из тучи хлещет,

По земле рождая сотни речек.

Но и дождь, конечно, не навечно,

Поглядишь – и снова солнце блещет.

Лишь зимой, полярной долгой ночью,

Вижу Север ласковым воочию.

Мне приятен резкий звон бурана,

Тёмный свод приятен поднебесья.

Зимний день одним витком аркана

Пролетает надо мной, как песня.

Я привычен к зимним переменам,

Все мы братья –

                          сыновья метелей.

И невзгоды всё мы вместе делим.

Ищем счастья по равнинам белым –

Никогда мы тундре не изменим.

Поэзия
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Александр ПИРОЖКОВ

В КАНИНСКОЙ ТУНДРЕ

Наверное, самое несносное время в тундре — дожди. Они могут 

лить часами, днями, неделями. Старик Ноготысый выглянул из чума, 

долго смотрел глазами-щелками на далекие мутные сопки.

— Однако до утра мокро будет, — сказал он и снова забрался под 

оленье одеяло. Молодые пастухи говорили, что в дождливую погоду 

старый ненец может спать сутками, зато в ясные дни сутками дежурит 

в оленьем стаде. Прикорнет на минуту-другую, но тут же проснется, 

как только старинная трубка из тяжелого норвежского фарфора вы-

валится изо рта в подол кухлянки.

В соседнем чуме бригадир оленеводов уже с неделю не может вый-

ти на связь с Омой. И я не знаю, что с нашей киногруппой, которую 

я оставил в Варандее, поселке на берегу Баренцева моря, а сам вот 

с оказией прилетел в Канинскую тундру. Режиссер Миша Михеев, 

зеленый от накатившего приступа желудочной язвы, давал с гости-
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ничной раскладушки напутственные командирские указания: «Зна-

чит так: люди, планы, диалоги. И главное — никакой казёнщины!». 

В переводе с режиссерского это означало: я должен на месте отобрать 

героев к эпизоду о Канинской тундре, прикинуть, где и как можно 

снимать, а главное, продумать и прокатать разговоры с оленевода-

ми — о жизни, о тундре, об оленях, обо всем том, что должно прозву-

чать в нашем получасовом телефильме. Чтобы киногруппа, закончив 

съемки с геологами в Варандее, прибыла в Канин и сразу, без раскач-

ки, могла начать съемку.

— А как называется кино? — спрашивал меня поначалу по пять 

раз на дню старик Ноготысый.

— Пока еще не знаю. Может, «На Севере крайнем», а может, ина-

че…

— «На Севере крайнем»? — задумывается на минуту пастух и дол-

го смотрит в тундру, где в километре от нас колышутся гигантским 

замшевым одеялом олени. Старик как бы мысленно прикидывает, 

как бы пытается уместить полуторатысячное стадо в три маленьких 

русских слова. Наконец торжественно, словно окончательно утверж-

даясь в правильности названия фильма, изрекает:

— Однако хоросо. Осень хоросее будет кино…

— А можно и попроще: «В тундре Канинской»… — вслух размыш-

ляю я.

— «В тундре Канинской»? Да? — и снова Ноготысый смотрит 

вдаль, но теперь уже щурится на дальние сопки справа, на белые 

озерные блики слева, долго глядит на жилище молодоженов Вали 

и Василия Лаптандер, поставивших свой крохотный чум далеко от 

всех, чтобы, очевидно, насладиться полнее медовым летом. — «В тун-

дре Канинской», говорис? Тоже хоросо однако. Тоже хоросее кино 

будет…

— А может — «Нам снятся олени»…

— Если олени — это совсем хоросо! Когда олени — это всегда хо-

росо…

— А может, просто: «В тундре»…

— О-о-ууу!! — с уважением тянет Ноготысый. И опять согласно 

и удовлетворенно кивает — голова его в сером воздушном нимбе от 

зависших комаров. Но мне показалось, что на темном, как печеный 

картофель, лице его мелькнула умная и благодушная усмешка.

Я завидую Ноготысыю, что он может спать и днём, и ночью. Как 

и совсем не спать, если его ждут неотложные дела. Я же, намучив-

Повесть номера
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шись сперва от незаходящего солнца, а теперь вот от бесконечного 

проливного дождя, хожу неприкаянно с мутной башкой, высматри-

ваю в брезентовую щель хоть какой-то обнадеживающий просвет на 

небе и пытаюсь невпопад помогать хозяйке готовить обед. В такие 

минуты особенно чувствуешь свою праздность и неумелость. Это 

тем более угнетает, что никто из ненцев не сидит сложа руки. Даже 

во время кочёвок, в короткие минуты привалов пастух достанет из-за 

пазухи, скажем, кусочек лосиного рога и начнет потихоньку скоблить 

ножичком. Когда придем к новому стойбищу, глядишь, в ладонях 

у него уже обрисовывается рукоять для ножа, или костяное кольцо 

для упряжи, или симпатичная такая лопаточка. Насади её на палку — 

и очень хорошая выйдет выбивалка: в зимнюю пору выколачивать 

снежную пыль из кухлянки.

Два дня назад видел, как Степан, младший из сыновей Ноготысыя, 

долго гремел в хозяйственном ящике под брезентовым открылком, 

отыскивая подходящую оленью рогулину. Этот ящик был у хозяев 

чем-то вроде походной кунсткамеры, куда бросали всякие чудности, 

подаренные ледовой тундрой, — мамонтовый бивень, медвежьи клы-

ки, бивни моржа, куски оленьих рогов, отличающихся какой-нибудь 

особой загогулистостью или другой генетической причудой. Там, на-

пример, был рог хора с торчащим чуть не на полметра вперед тонким 

и острым отростком, — им во время недавних осенних боев бык за-

колол насмерть двух своих более мощных соперников; обычно такие 

опасные рога-пики пастухи заблаговременно спиливают еще с лета, 

а тут оставили из любопытства или просто недогляда — и вот попла-

тились…

Степан отыскал в ящике-кунсткамере коричневый пятипалый от-

росток, похожий размером и конфигурацией на полурастопыренную 

детскую ладошку. Сходство стало полным, кода ножом, напильнич-

ком, крепким стальным шильцем ненец обрисовал фаланги, полу-

кружия ногтей, выпуклости подушечек, извивы вен и складки кожи. 

На этом работа, правда, была приостановлена и продолжена, лишь 

когда Степан принес с ночного дежурства в стаде длинное и узкое, 

словно цыганский нож, волчье ребро. Оно было белое и упругое, 

выглаженное ветром и просушенное солнцем. Костяную ладошку 

Степан крепко соединил с волчьим ребром — стянул оленьей жилой 

и прикрутил сыромятным ремнем из тюленьей кожи, пропитав все 

это для большей крепости и гладкости жиром из налимьей печени. 

Получилась как бы длинная когтистая рука, которую молодой пастух 

Александр ПИРОЖКОВ. В Канинской тундре
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с видимым удовольствием тут же запустил себе за спину под кухлянку 

и не без показушного удовольствия поскреб меж лопаток. Потом дал 

проделать то же самое мне.

— Хорошая чесалка, а? — скорее утвердительно спросил он и по-

весил костяную руку в головах над постелью. Полюбовался издали, 

поймал мой завидущий взгляд и великодушно добавил: — Эту, впро-

чем, можешь взять себе. В Петербурге, когда гости устанут сидеть за 

столом, пустишь чесалку по кругу… Я себе новую, из россомашьей 

лапы сделаю…

— А чем она будет лучше?

— А ею чуть посильнее чесанешь — и кровь может брызнуть!

— Это хорошо, — только и нашелся я что сказать.

Мне даже кажется, что ненцы ждут не дождутся дождичка, чтобы 

иметь оправдание для необязательной и даже никчемной по перво-

му взгляду работы. И к такому случаю у них всегда загодя припасено 

и неспешное дело, и соответствующие причиндалы с инструмента-

ми. А со стороны кажется — легковесное занятие подворачивается 

вроде как бы само собой, по какому-то немыслимому для европейца 

счастливому стечению обстоятельств. Вот старая Нидане откину-

ла полог пошире, чтобы впустить больше дневного света, закатала 

оленьи постели к стенке и принялась собирать с земли остатки про-

сыпанного бисера. Бисер просыпался из суконного мешочка, рас-

шитого старинным узором, — головешка из печки-бочки стрельнула 

красным углем и прожгла в мешочке бок. Было это четыре или пять 

лет назад, когда шли с оленями тем же маршрутом, что и нынче, 

и чумы ставили над озером здесь же. Но тогда были другие неотлож-

ные дела, и сбор бисера отложили до попутного раза, который вот 

вроде бы и приспел сегодня. А почему бы и нет? Нидане совиным 

крылом сгребала в совок землю и просеивала её через лубяное сито 

на фанерный лист. А две внучки, заглянув к случаю в чум, враз ки-

нулись помогать бабушке: встав на четвереньки, терпеливо, час за 

часом выискивали среди просеянного песка цветастые стеклянные 

бусины и догадливо подцепляли их за отверстия усиками примус-

ных иголок. Да так ладно и споро, словно бисер был просыпан толь-

ко что, а сама технология сбора отработана не одним поколением 

тундровых кочевников. Набрали почти доверху граненый стакан, 

и Нидане сказала, что пока ей хватит, остальное, мол, можно будет 

подобрать чуть позже. Может даже на следующий год, когда аргиш 

придет к этому же озеру…

Повесть номера
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Нидане была очень довольна, потому что этот бисер украшал па-

ницу её прабабки, старой и слепой Арчи, которую все заезжие рус-

ские начальники страшно боялись — Арчи на слух безошибочно мог-

ла сказать, врет человек или нет. Но об Арчи и легендах вокруг этой 

ненецкой Ванги-провидицы я еще расскажу…

Для девчонок стойбища ненастная погода — самое время для 

рукоделья. Рассядутся полукругом, обложатся сукном, шкурками, 

мехами, коробочками с нитками, мешочками с цветными тряпица-

ми, — сшивают кусочки камуса оленьей жилой, выстригают из мате-

рии замысловатые полосочки, чтобы затем вставить их в празднич-

ную паницу. У одной дело что-то с места не двигается — всё хихикает, 

дёргается то туда, то сюда, сбивает подружек с работы, рассыпала, 

егоза, собранные с таким тщанием стеклянные бусинки. Даже меня 

понемногу допекла своим мельтешением. Старая ненка, наконец, 

взяла белое совиное крылышко, что служит в чуме щеткой-смёткой, 

и, улучив момент, мягко шлепает хохотушку по губам: «Закрой рот — 

мышка забежит…» Вот и всё назидание. Тишина и рабочий порядок 

были восстановлены. Я попробовал мысленно перенести этот педа-

гогический прием на своих внуков и понял, что это будет воспринято 

ими не иначе, как благодушная родительская шутка, а не как самое 

последнее и строгое предупреждение. Вот если бы я рявкнул да отпу-

стил пару-другую подзатыльников — это да, это будет понятно, это не 

сю-сю: «Закрой, Серёженька, ротик — мышка забежит…»

Мальчишки справа от полога распутывают капроновую леску — 

двое держат её на растопыренных пальцах, а третий вытягивает из 

рыбацкой «бороды» свободный кончик. И если вдруг леска соскочит 

у какого-либо непоседы с руки или затянется новым узлом, начи-

нается шумная потасовка. Мебели в чуме нет — два-три фанерных 

сундучка не в счёт, — вольготно ребятне на оленьих шкурах, лишь 

бы на рацию не завалились да старика Ноготысыя не разбудили. Со-

пят, кряхтят, меряются силой. Старая Нидане раза три-четыре бра-

лась было за совиное крылышко, да всякий раз откладывала в сто-

рону, а другого воспитательного аргумента вроде ремня или палки, 

как я понял, в чуме вообще не предусмотрено. Тем более для будущих 

мужчин.

Через неделю кончатся у мальчишек каникулы, притарахтит вер-

толет из Нарьян-Мара, отвезёт в интернат. Вот этот, что помладше, 

Ананий, в прошлом году отмочил номер. Вертолет прилетел, вся 

ребятня, толкаясь, полезла занимать места у иллюминаторов, и тут 

Александр ПИРОЖКОВ. В Канинской тундре
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обнаружилось, что нет Анания. Кинулись к чумам, перевернули все 

становище вверх дном — нет парня! Волновались в основном вер-

толетчики — за строгую подотчетность груза. Родители же Анания 

лишь мирно перешептывались в сторонке.

Две недели искали паршивца — на упряжках, на вездеходах, вы-

сматривали с вертолетов. Нарьян-Мар каждые два часа подключал-

ся к рации. А Ананий просто решил на месяц-другой продлить себе 

каникулы. Сбежал к морю, жил в полурухнувшей хибаре зверобоев, 

удил в речке хариусов, ловил петлей молодых куропаток, а однажды 

после шторма набрал на берегу уйму марокканских апельсинов — 

очевидно, сорвало волной дюжину ящиков с палубы проходящего 

сухогруза. Ананий по-хозяйски сложил заледеневшие тропические 

дары огромной горой, по утрам ножом кромсал фрукты дольками 

и сосал, как леденцы. Внимание вертолечиков и привлекла оранже-

вая апельсиновая гора на берегу моря. Ананий отбивался и плакал, 

когда его тащили к машине. Том Сойер и Гекльберри Финн со своими 

приключениями отдыхают…

Я всё пытался вытянуть из Анания какие-нибудь подробности его 

обитания на берегу моря, но одиннадцатилетний мальчишка только 

пожимал плечами, очевидно, считая мой интерес совершенно празд-

ным, а свою месячную робинзонаду пустяшным делом…

В чуме рядом с Ноготысым, поближе к стенке пристроился и спит 

Саша — мальчик-негр, тринадцатилетний сынишка молодой ненки 

из поселка Ома. Иногда он просыпается, приподнимает курчавую 

эфиопскую голову и смотрит мутными температурными глазами 

в проём чума — не кончился ли дождь… Саша к тундре никак при-

выкнуть не может, хотя живет на Севере почти с первого дня. У него 

болят гланды и пухнут лимфатические железки. Но как только по-

зволяет погода, он ковыляет в долгополой тяжелой малице к оленям, 

и те, обычно пугливые и осторожные, дают себя гладить, берут из рук 

Саши подберезовики и маслята. Мальчик очень любит петь и танце-

вать — сказалась, видно, африканская кровь. Мне говорили, что стоит 

ему услышать песню всего один раз — запоминает сразу и слова, и ме-

лодию. Однажды белой ночью я слышал, как он пел вдали от стойби-

ща — звонко, чисто, с той свободой и легкостью, в которых опять же 

угадывался нездешний музыкальный дар. Я, помнится, осторожно 

вылез из чума и, как сомнамбула, побрёл на голос, звучащий с той 

стороны сопок, где паслось стадо. Мне бы надо было остановиться, 

сесть и слушать издали, но что-то тянуло меня к певцу, — я никак не 
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мог поверить, что двенадцатилетний мальчишка может такое петь, 

выказывая совсем недетскую тоску и тревогу. Мне хотелось думать, 

что просто это совпало: Саша-негр должно быть еще в Оме услышал 

что-то по телевизору, всё хорошо запомнил и теперь решил добросо-

вестно повторить своим податливым голосом, — и совсем, конечно, 

не сознавал, как может старинный русский романс, ставший более 

чем на столетие символом житейского краха и русской душевной не-

устроенности, чувственно переплетаться с его мальчишечьей, такой 

пока короткой, но полной глубокого драматизма жизнью.

Ямщик, не гони лошадей!

Мне некуда больше спешить,

Мне некого больше любить,

Ямщик, не гони лошадей!..

Мать Саши когда-то училась в строительном ПТУ в Ленингра-

де, где и познакомилась со студентом из Африки. Мальчик появил-

ся на свет, когда молодому отцу пришлось по срочному вызову уе-

хать на родину, — ведь все последние десятилетия Африка — самый 

непредсказуемый континент планеты. По слухам, незадачливого 

родителя затоптали на каком-то митинге после неудачного перево-

рота. Если же он выжил, то вряд ли знает, что где-то в Канинской 

тундре, на вечной мерзлотной тихости, совершенно непредстави-

мой в Африке, у него растет сын, его вылитая, как утверждает мать, 

копия.

Всё было лишь ложь и обман…

Прощай, и мечты и покой!

А боль незакрывшихся ран

Останется вечно со мной!

Олени перестали есть ягель, замерли с поднятыми головами, а во-

жаки принялись стричь воздух своими мечеными ушами, должно 

быть, вылавливая диковинные для тундры звуки. В ненецком посёл-

ке Ома Саша-негр — местная достопримечательность. Мальчишку, 

в общем-то, любят и невольно жалеют за его инакость, а местное ру-

ководство даже не упускает случая как бы ненароком показать Сашу 

заезжим начальникам, корреспондентам, депутатам из окружно-

го центра. А заведующая детским садиком в свое время умудрялась 
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выбивать «под негра» бананы к 7 Ноября и Дню Советской армии. 

Ноготысому Саша приходится, кажется, внучатым племянником, 

и я часто видел, как старик с отстранённостью университетского 

профессора рассматривает лиловые ладошки своего необычного 

родственника. В школе мальчика окрестили Пушкиным, и в клубе, 

где регулярно случаются стычки между русской и ненецкой молоде-

жью, его пока не признают своим ни те, ни другие, и он обычно стоит 

в сторонке, ждет, когда наступит перемирие или когда у враждующих 

сторон иссякнут силы…

А тогда, в тундре, слушая песнь про ямщика, я вдруг испугался 

быть обнаруженным, стоял в истуканьей неловкости, как если бы 

оказался нечаянным свидетелем тайного плача-исповеди подрост-

ка, и уже подумывал, что, наверное, будет лучше, если я как-нибудь 

бочком-бочком вернусь к чуму, но тут песня про ямщика с неждан-

ной легкостью сменилась на мультяшную веселую чепуховинку, сразу 

как-то успокоив и даже обрадовав меня:

Я на солнышке лежу,

Я на солнышко гляжу!

Все лежу и лежу,

И на солнышко гляжу…

Ну, и слава богу! Вот и гляди, Сашок, на солнышко!

*  *  *

…Так вот значит — сидим мы в чуме и ждем погоды. Вернее, жду 

я. Во всяком случае, с бUольшим нетерпением, чем другие. С моей 

экипировкой под дождём долго не походишь. Пастушья же одежда 

мне то узка, то коротка. Но если говорить по чести, гардероб ненца 

удивительно разнообразен и практичен. Когда «на улице» тепло — 

можно надеть тонкую рубашку из няблюя мехом внутрь. Стало про-

хладнее — сверху добавляется еще одна рубашка, но уже мехом на-

ружу. Для зимы служит малица с капюшоном — шьют её из оленьих 

шкур с густым теплым мехом. От сырости малицу спасает маличная 

рубаха — из сукна или брезента. Но это еще не всё. В трескучий мо-

роз поверх малицы надевается совик — просторный балахон шерстью 

наружу. Этот совик при случае заменяет спальный мешок — можно 

плюхнуться прямо в сугроб и мирно смотреть разные сны, а снег и ве-

тер пусть сами выясняют свои отношения…
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Единственный недостаток такой одежды — ломкость оленьего 

волоса. Утром, если солнышко, женщины начнут выколачивать по-

стели из шкур — крошечные пушинки оленьего ворса летают вокруг 

серебряным облачком. Два-три года такой жизни — и шуба лысая. 

Впрочем, ломкость северного меха имеет и свои преимущества. Ска-

жем, моя фирменная брезентово-джинсовая-пухово-синтетическая 

туристская экипировка уже через неделю тундровой жизни так про-

потела, слежалась, загрязнилась и закоржевилась, что я сам себе стал 

противен. Мне даже чудилось, что чистоплотные до щеголеватости 

оленегонные лайки стали поглядывать в мою сторону с неодобрени-

ем. Полез было в соседнее озерцо помыться — выскочил, как ошпа-

ренный: на дне озера оказался примерзший лед. Всё же кое-как опо-

лоснулся, хотя после этого дня три глотал стрептомицин, чувствуя, 

как горло запрудил ноющий ком ангины.

Вспомнилось из книжки, как в начале прошлого века американец 

Роберт Пири во время похода в Антарктику более всего мучился не от 

тяжести пути, не от минус пятидесяти с лишним, не от голода, а от… 

телесной, кожной грязи. Оба полюса планеты давят своими перегруз-

ками: нехватка кислорода, перепады температур. А отсюда — обиль-

ный пот и препротивнейшая сальность, закупоренность всех пор на 

теле. Пири и его спутники пробовали протираться спиртом, даже 

керосином из походных примусов, драили друг друга мхом, как мо-

чалками, скребли спины ножами, щепочками, расчёсывали себя до 

крови — всё было без толку. Ко сну отходили с несбыточной мечтой 

о городской ванне с мылом…

Однажды на берегу Печорской губы начальник экспедиции по 

камням-самоцветам «к. т. н.» Голубов (без этих своих «к. т. н.» началь-

ник не оставлял ни одной бумаги со своей подписью, даже, напри-

мер, такую — «Завхозу! Срочно просушить и проветрить спальники. 

Провонялись! — к. т. н. Голубов»), — так вот этот к. т. н. искупал меня 

в самодельной бане, помещающейся в рюкзаке. Из толстого поли-

этилена была склеена еще в Ленинграде этакая полусфера, что-то 

наподобие прозрачной юрты, в которой можно было сидеть на чур-

бачке. Два примуса нагревали воздух и воду в двух цинковых ведрах. 

Ну, а дальше дело привычки и, как смеялись геологи, политической 

гибкости. Правда после такой бани от угарного газа у меня закатыва-

лись глаза, голова раскалывалась, тошнило. От спазм и дурной сла-

бости я покрылся мерзким липучим потом — хоть по новой начинай 

мыться. Приятель же мой, тот, что к. т. н., вышел из полиэтилено-
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вой душегубки румяный и бодрый, правда, весь вечер от него несло 

примусным чадом, и товарищи шутили, что, когда в отряде кончится 

бензин, они будут варить рыбу прямо на животе начальника. И с оза-

боченным видом обсуждали, надо ли при этом вставлять изобретате-

лю в одно место форсунку или так будет гореть…

Когда я рассказал эту байку из прошлых своих странствий пасту-

ху Степану, тот целый день ходил, как мне показалось, озабоченный 

строгими мыслями. Наконец, вечером остановил меня:

— Слушай, они собирались жарить рыбу на животе у начальника? 

Так?

— Ну, как бы так вроде…

Я не сразу врубился в сюжет нашего утреннего разговора, и, долж-

но быть, имел несколько очумелый вид. Степан отечески потрепал 

меня по плечу и рассмеялся:

— А форсунка-то будет торчать с другой стороны!

— Ну и что?!

— Так ведь начальника надо перевернуть и поставить сковородку 

с живота на жопу!

— Но это же всё шутка, Степанчик!

— Я это всё понимаю. Но вот если сделать, как я сказал, это будет 

и правильно, и оч-чень смешно!

Я подумал немного, мысленно представил обрисованную Степа-

ном картину и согласился с поправкой ко взаимному удовлетворе-

нию сторон. Но после этого если и отпускал какие-то шуточки, то 

старался точнее обдумывать технические детали.

Но вернусь к разговору о соблюдении личной гигиены в тундре. 

Я жил среди ненцев больше месяца и удивлялся, что у пастухов, де-

журивших в стаде по пять-шесть недель, а иногда и более, кожа на 

всем теле удивительно чистая и здоровая. Без всякой ванны с мылом 

или там примусной горелки в одном месте. Никаких тебе болячек, 

гнойничков и аллергической сыпи, появлявшихся периодически 

у нас, «белых людей», по всякому поводу и без повода. Успокаива-

ло, что и участники первых антарктических экспедиций страдали 

тем же самым — это опять же Роберт Пири и вся остальная белоко-

жая европейская братия очень живописно описали в свое время. Так 

вот — ненцев спасает от всех этих кожных напастей их традиционная 

меховая одежда. Вернее даже — фактура оленьего волоса. В Нарьян-

Маре учительница школы-интерната (кстати, окончившая Институт 

народов Севера, что был когда-то при Ленинградском Пединституте 
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и растил кадры для северных республик, а теперь — увы! — прика-

зал долго жить), так вот эта учителка показала нам через микроскоп 

устройство оленьей волосинки. Она была как бы пустотелой, труб-

чатой, что сообщало ей ломкость, но вместе с тем и высокую спо-

собность удерживать в мехе тепло. Рубашка из няблюя (стриженого 

меха молодого оленя) через эти поры-дырочки прекрасно впитывала 

все кожные выделения человека, — оставалось только под утро вы-

колотить рубашку с частью потяжелевших, засалившихся, а потому 

ломких ворсинок, и тем самым как бы очистить тело от всех дневных 

и ночных неприятностей. Ах, Роберт Пири, где ж вы были раньше? 

Ну, посоветовались бы с тогдашним своим современником норвеж-

цем Фритьофом Нансеном, великим путешественником и знатоком 

быта северных народностей. И не от этой ли британской самонаде-

янности вы тогда так и не вернулись из своего героического, но не-

сколько непродуманного путешествия к Южному полюсу…

Ну, а в ненецком поселке Ома, куда пастухи возвращаются на от-

дых из тундры, они носят обычные хлопчато-джинсово-синтетиче-

ские рубашки. И тут без бани не обойтись — дымит каждую субботу 

железной паровозной трубой. Но именно с открытием бани в Оме 

мало-помалу начались и простудные болезни. Цивилизация — она, 

братцы, ну никак не может обойтись без своих тайных оброков…

Помню, однажды на боте «Тритон» я шёл из Нарьян-Мара в сто-

рону Колгуева. Ненцы-охотники держали на палубе у спардека по-

родных оленегонных лаек, привезенных по какому-то сложному и, 

как я подозреваю, контрабандному обмену от норвежских саамов. 

Был редкостный для здешних широт теплый солнечный день. Ко-

манда натянула на палубе с подветренной стороны брезент и за этой 

стенкой залегла загорать, распластавшись на бухтах новеньких ка-

проновых сетей. На оранжевых винипластовых поплавках было вы-

давлено — «Мицури Ояма, Япония». Из рубки иногда выскакивал 

по своим мореплавательским делам капитан; обратно в духоту ма-

шин и приборов не спешил, с блаженством стоял минуту-другую, 

подставляя выбритый синий подбородок под слепящие потоки уль-

трафиолета. Над головой капитана болталась подвешенная к мачте 

умело освежеванная туша оленя — еда команде и плата от ненцев-

попутчиков за перевоз. На ветру мясо, сказали они, немного под-

сохнет, зато потом будет лучше сохраняться, а главное — хорошо 

выветрится и меньше будет пахнуть мочой, чем, кстати, несколько 

страдает оленина.
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— Ой, да мы в три дня всё сожрем! — сказал на это боцман. — 

Хоть с мочой, хоть с говном. Говорил капитану — двух оленей надо 

было требовать…

Я тоже привалился за брезентовым пологом и слушал сквозь дре-

мотную истому и стук дизелей, как боцман лениво отчитывает жав-

шихся кучкой ненцев. Он, наверное, продолжал нотацию, начатую 

еще утром в кают-компании. Там охотники ночевали и чаёвничали 

и, по утверждению боцмана, повсюду натрясли своими малицами 

и шапками оленьего ворсу: «Я что — теперь должен всё тут пылесо-

сить и паяльной лампой прожигать?! Из-за ваших волосьев кастрюлю 

ревеневого компота пришлось за борт вылить! С таких пассажиров 

надо десять оленей брать!..»

В общем, боцман тут же самочинно выставил ненцев на палубу, 

где они теперь и сидели округлыми меховыми стожками, и если бы не 

облачка табачного дыма, периодически пыхавшего над ними, можно 

было подумать, что они спят и ничего не слышат, — настолько не-

подвижны и непроницаемы были их лица. Капитан опять выглянул, 

велел боцману на всякий случай показать гостям, где душ, — вдруг 

кому-то из охотников захочется перед долгой зимовкой помыться.

— Ага, помыться… Счас! — бурчал себе под нос боцман. — Может 

и спинку вам потереть? С земляничным мыльцем, а?

Главный из ненцев — старик в реденькой одуванчиковой опушке 

вокруг лба, раскуривая трубку, согласно закивал головой с жидень-

кой, хошиминовской бородёнкой:

— Ага, ага! Дус это хоросо! С земляницкой! Это нам нравится!

— А ты, редька пареная, — рычит в ответ боцман. — Знаешь хоть, 

как душем-то пользоваться?

— Знаю, знаю. На «Индигирка» я два дня плавал. На «Андома-

лес» — тоже два дня… А ты бы лучше, учителка, сам в душ сходил — 

бороду твою, однако, надо хоросо постирать…

У боцмана действительно в черной бороде, делавшей его похожим 

на Пугачева из школьного учебника, застряли хдебные крошки, а во-

круг рта волосы аж побурели от присохшего кетчупа, с которым кок 

«Тритона» утром подавал жареную колбасу.

— Что-что ты сказал, пень ты старый? — Лицо у боцмана потяже-

лело от прихлынувшей крови.

Члены команды, молодые практиканты архангельской мореход-

ки, быстренько сделали вид, что подрёмывают и не вникают в неожи-

данный разговор.
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— Так что там твой беззубый рот лопочет? Это ты мне?!

— Тебе, тебе, учителка! Однако это ты не умеешь душем пользо-

ваться. Наверное, и мочалки нет — ишь, спина какая нехоросая…

Здесь надо сказать, что у боцмана спина была действительно «не-

хоросая» — от шеи и чуть не до пояса синюшно-багровая, вздувша-

яся от сотен больших и малых чирьев, — только недавно набухших 

или уже зрелых, вскрывшихся, с красными кровавыми маковками. 

Кажется, такую болезнь в народе называют «сучье вымя» — зрелище, 

скажу вам, не для чувствительных душ. Впрочем, на Севере у людей 

заезжих — это довольно нередкое явление: от климата ли, нехватки 

кислорода, непривычной пищи, — поди разберись. И боцман ста-

рался никогда не раздеваться при народе, а тут, вдали от знакомых 

с «материка», рискнул рассупониться, облучиться, оздоровиться под 

благодатным солнышком…

— Так ты это чего, старый потрох, себе позволяешь? — с холодной 

яростью зашипел на старого ненца боцман. — Тебя, считай, бесплат-

но везем, а ты мне про мочалку мозги засираешь! Да я сейчас знаешь, 

что с тобой сделаю?!.

И тут с мостика вдруг поплыли над палубой странные булькаю-

щие звуки. Даже собаки у спардека почувствовали что-то неладное, 

вскочили и, натянув поводки, вздыбили шерсть на холках. Мы даже 

не сразу врубились, что это капитан объявился и, держась за поручни, 

так откинулся назад, что задохнулся от собственного смеха, — стал 

издавать какой-то неуправляемый рык, сип, пузырение с клокотани-

ем. Наконец, с трудом всё это преобразовалось в здоровый мужицкий 

хохот-рёв. Через мгновение вся команда валялась от внезапного весе-

лья на сетях японца Мицуры Оямы. Даже старый ненец, с привычной 

деликатностью прикрывая ладонью чёрный беззубый рот, слабенько 

затряс своей хошиминовской бороденкой. И только два молодых 

охотника были по-прежнему невозмутимы — может, не врубились 

в юморную ситуацию, но вот глаза за бугристыми скулами вдруг ста-

ли смотреть умно и остро. Мне кажется, я успел поймать движение 

одного парня, который как бы нечаянно ногой подтянул поближе 

брезентовый сверток с карабинами.

Капитан, вволю натешившись, велел боцману выдать пассажирам 

из своего запаса спирта-ректификата к обеду. И еще добавил вдогон-

ку, в спину разобиженного боцмана:

— А вы, сэр, всё же прислушайтесь к совету бывалого человека. 

Насчет мочалочки…
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Боцман спирта так и не выдал ненцам к обеду и не выходил из 

своей каптерки почти до самого Колгуева.

*  *  *

А дождь по-прежнему стучит-бубнит за стенкой нашего чума. 

Ручной оленёнок Авка, мать которого загрызли бродячие собаки, за-

глядывает под полог, пялится на огонь в железной бочке, потом за-

думчиво пробует пожевать ремешок моего фотоаппарата. Мы сидим 

на шкурах за низким столиком, макаем свежие лепешки в нерпичий 

жир и слушаем, как брякает колокольчик на шее ездового оленя — 

кто-то из пастухов отправился, видно, на ночное дежурство. Стадо 

недалеко — ветер иногда приносит топот тысяч копыт и хриплое хор-

ханье быков. Дождь для стада — короткая передышка от тундрового 

гнуса — комаров и слепней. Неделю назад, когда солнце крутилось на 

небе с утра до вечера, от этих кровососов не было житья. И ещё, как 

на грех, я неловко пристроил в углу бутылку с ребепином, — когда 

спохватился, вся спасительная жидкость уже вытекла. Даже Ноготы-

сый, не склонный замечать чужие промахи, кинул в пространство:

— Однако комару теперь хорошо будет…

По утрам нас мучили мокрецы — мелкие такие горбатенькие ко-

марики на коротких, но крепких ножонках. Они работали неслышно, 

умудрялись заползать в складки одежды, под нарукавные резинки, 

в малейшую микроскопическую прореху. Из-за своей малости они 

были почти незаметны для глаз и как бы тонули в порах кожи, лишь 

по внезапному зуду можно было догадаться об их очередном прорыве.

Днём наваливалась мошка — тоже кровососущая маковая мелочь. 

Эти любили пристраиваться где-нибудь в уголках глаз, в складках 

век, вдоль ворота на шее, по линии капюшона на лбу. Более назой-

ливого и коварного существа, пожалуй, нет в тундре. Этих злыдней 

таёжники, тундровики называют гнусом. От них на коже остаются 

долго не заживающие расчесы, кровь не сворачивается и долго течет 

жиденькими тонюсенькими струйками. Самое мерзкое в мокрице 

и гнусе — их невидимость, бесшумность, какая-то иезуитская игра 

не по правилам, когда каждый раз оказываешься стороной, разгром-

ленной в пух и прах, и тело твое — будто дымящееся поле сражения, 

истерзанное безжалостным и непонятным оружием. По утрам быва-

ет невозможно открыть слипшиеся воспаленные веки — выползешь 

на четвереньках из палатки или из чума, пробьешь локтем корочку 

льда на лужице, а потом погрузишь в лунку лицо, остудишь лоб, про-
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моргаешь глаза. Только тогда чуть переведешь дух, загасив на минуту 

зудящий жар.

К тому часу как ночной холод сменит теплота дня, прилетают му-

хи-жигалки — глазастенькие, суетливые, с повадками базарных жули-

ков. Но, в отличие от мокрецов и гнуса, жигалка легко обнаруживает 

себя, она даже словно бы хочет привлечь к себе внимание будущей 

жертвы: долго летает близкими кругами, провоцирующе примерива-

ется, всё-то вынюхивает, высматривает, так надоест своим любопыт-

ством и настороженностью, что ты, в конце концов, откладываешь 

все дела и готовишь гостье заслуженное мщение. Но здесь нельзя 

торопиться, нельзя выдать свои бойцовские возможности прежде 

времени, ибо для жигалки все эти подлёты-недолеты — рекогносци-

ровка, выяснение степени опасности. Можно даже дать разбойнице 

с полминуты посидеть на пружинящих ногах, чтоб подумала, будто 

ты принимаешь ее за безобидную мусоринку на одежде, за прилип-

шую к руке рыбью чешуйку. И вот когда обстановка проверена, когда 

жигалка, почесав напоследок волосатые лапки, начнет суетливо бе-

гать, наглея на глазах, всё увереннее крутя мохнатым туловом, когда, 

наконец, она займет боевую позитуру и уже как бы надкусит ябло-

ко, — тут и следует вскипеть праведным гневом и прихлопнуть зло-

дейку враз, испытав полное охотничье удовлетворение…

А еще была златоглазка — франтоватая такая муха с желтым пе-

редничком на брюшке. Потом слепни, оводы, гремевшие в полёте 

самолётными моторами… Мне кажется, я запомнил каждого из этих 

упырей «в лицо» — со всеми их хитиновыми переливами, слюдяным 

трепетанием крыльев, прихотливыми хоботками и усиками…

Но всё же королём среди тундровых кровопивцев был, конечно, 

простой комар. Признаться, к концу командировки в тундру я даже 

зауважал этого трудягу. Он мог работать без передыху — днем и но-

чью, в жару и холод, в дождь и вёдро. Для него почти не существовали 

москитные сетки и марлевые пологи, не пугался он дыма головешек, 

был безразличен к стремительной езде в оленьей упряжке. Временами 

от обилия комаров воздух терял свою прозрачность, и казалось, что 

ты плаваешь в мутном аквариуме. Даже зарывшись в оленью постель 

с головой, я не мог отделаться от ощущения, будто заточён в какой-то 

зловещий музыкальный ящик — вокруг всё звенело, пело, стонало…

Помню, возле Колгуева судно-рыбоприёмник из-за малой воды 

не могло подойти близко к берегу. И всем приходилось, подняв бор-

та резиновых сапог, прыгать в воду и брести метров сто по воде. Был 
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тихий безветренный вечер — самый комариный разгул. Передо мной 

брёл кинооператор из Москвы — в одной руке камера, в другой ко-

робка с «кодаком». Москвич легкомысленно не помазал лицо и шею 

ребепином, а москитную сетку закинул на затылок, чтобы смотреть 

себе под ноги и не поскользнуться на подводных камнях. К берегу он 

пришел облепленный комарами настолько, что лицо его, казалось, 

обросло за несколько минут пути серой собачьей шерстью, — лишь 

зубы влажно клацали, а из горла вырывалось звериное рычанье. На 

суше, чуть не швырнув на камни свой ценный и хрупкий груз, он 

с воем стал размазывать по голове, по щекам, подбородку, сидевших 

чуть ли не сантиметровым слоем гадов. Лицо его в это время напоми-

нало скорее огромный сырой бифштекс, приготовленный на англий-

ский манер — с кровью…

Степан рассказывал, как лет пять назад встретил в тундре двух 

солдат-дезертиров. Сбежали с полярной радиолокационной стан-

ции, не выдержав дедовщины. Сбились с направления, заблудились, 

да еще в дополнение утопили в реке рюкзак с продуктами, накомар-

никами, спичками, марлевым пологом. Три недели так скитались по 

тундре. По словам Степана, видок у несчастных был страхолюднее не 

придумать. Глаза гноились и заплыли настолько, что парни практиче-

ски ничего не видели, — шли, держась друг за друга, пользуясь мало-

калиберной винтовкой как посохом. К чуму вышли по запаху дыма. 

Наверное, оба уже немного тронулись рассудком — мёртвой хваткой 

вцепились в пастуха-ненца, что-то мычали, плакали, по-щенячьи 

скулили. Степан хотел пойти к стойбищу и вернуться на нартах, но 

солдаты столь цепко держались за его малицу, что он не смог разом-

кнуть их пальцы — так и пёр почти на себе до чума…

— А потом что? — спросил я.

— А ничего. Неделю приходили в себя. А тут по речке приехал на 

карбасе печник из колхоза — нам чугунную буржуйку привез, а от нас 

собирался глину на карбасе увезти. Хорошая в тех местах глина была. 

Печная, мелкая-мелкая. Пастухи пошли к стаду олешков ловить, 

а солдаты, хмыри этакие, потихоньку в карбас — и дёру. Все кон-

сервы в чуме взяли, пяток прошлогодних песцовых шкурок взяли — 

выбракованных, без лап. Винтовку мою с патронами взяли, ту, что 

с сошками, на тюленя ходить. Две малицы черноспинные — сестра 

сшила к зиме… А дня через три обратно парочка спустилась — уже на 

гребях, бензин кончился. Оказывается они опять заплутались — не 

могли взять в толк, в какую сторону рулить. Не знали, что у нас вода 
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то прибылая, то убылая, то есть река течет то вверх, то вниз. Под море 

работает — отлив, прилив. В общем, попросили солдатики отвезти 

их обратно на полярную станцию: лучше, мол, от своих «дедов» стра-

дать-терпеть или даже под трибунал пойти, чем в тундре от комарья 

подохнуть. Гнус их опять так зажрал, что снова почти без глаз были — 

карбас чуть мимо нас в море не вынесло…

*  *  *

Ох, лето красное!

Любил бы я тебя,

когда б не зной, да пыль,

да комары, да мухи…

Это так Пушкин писал о срединной России. А какие, наверное, 

замечательные стихи сложил бы Александр Сергеевич, побывай он 

с недельку в летней Канинской тундре, где-нибудь возле Чёшской 

губы! Надо признать, для себя человек худо-бедно напридумывал 

много чего против мошкариной нечисти — ребепин, репудин, нако-

марники, дымари, пологи, — а вот для оленей кровососная братия 

по-прежнему остаётся сущим адом. Над стадом в безветрие всегда 

висит что-то вроде колышущегося марева или этакой серой кисеи. 

И звук — ну словно где-то с небесной голубизны тысячи скрипочек 

тянут беспрерывно верхнее си. Комарьё и мошкара забивают оленям 

ноздри, уши, глаза, заставляя животных жестоко мучиться от боли. 

Даже собаки не выдерживают этой напасти — зарывают морды в мох, 

в сухую траву, забывая о своей сторожевой обязанности. Бывает то 

один пёс, то другой начинают вдруг безумно кидаться на невидимо-

го врага и кусать с клацаньем и рыком воздух вокруг себя. И олени 

иногда сходят с ума — внезапно принимаются без видимой причины 

носиться кругами, всё шире, шире, пока, наконец, не сорвутся прочь, 

не исчезнут за дальними сопками, — и пастухи бессильны пресечь 

эту панику. Потом находят оленей за много километров от стойби-

ща — истерзанных, обессиленных, исхудалых, с гноящимися глаза-

ми, с кровавой пеной на распухших губах…

В последние годы какой-то умник из центра придумал распылять 

над стадом с помощью мотора от бензопилы раствор хлорофоса или 

что-то в этом роде. Олени с покорной обреченностью стоят под ядо-

витой купелью, на день-два успокаиваются, самоотверженно прини-

маются облизывать досуха оленят. А потом начинается всё сначала, — 
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вновь над стадом звенит верхнее си, вновь трещит бензопила, обрекая 

животных на завтрашние неизвестные болезни, сотворённые вроде 

бы изначально благими человеческими порывами. Бывает, военные 

вертолетчики вместе с водкой подкидывали пастухам уворованные 

на складах ящики с дымовыми шашками — в обмен на мясо оленей, 

шкурки песцов, на рукодельные пимы и росомашьи шапки. Но «хим-

дым» даже слабый ветерок быстро уносит в сторону, и крылатое во-

инство мгновенно восстанавливает свои кровожадные легионы.

Однажды в Кандалакшском заповеднике, что на Кольском полу-

острове, я несколько дней провел вместе с фотографом Жаном-Мари 

из какого-то французского географического журнала. Был он поми-

мо того и орнитологом-любителем, собирал коллекцию птичьих яиц. 

Про фотоаппараты француза я уж не говорю — мои «Зениты» рядом 

с его съемочной техникой выглядели, как запчасти к трактору «Киро-

вец». Кнопочный ножичек, шариковая ручка с часами и подсветкой, 

просто часы, певшие разными птичьими голосами — в зависимости от 

времени суток и привычек самих птах; таблетки для обеззараживания 

питья — побулькав две-три минуты, даже родниковая вода обнару-

живала на дне стакана серый осадок. А еще были консервы с химиче-

ским подогревом днища банки; электрическое одеяло, которое мож-

но было бы включить в розетку, если бы она была на нашем птичьем 

острове; прибор ночного видения — незаменимая вещь для тайного 

наблюдения жизни в гнезде, правда, так и не понадобившийся нам 

по причине белых ночей; пять сигнальных ракет — каждая размером 

с половинку спичечного коробка… Я в своей экипировке выглядел 

миклухомаклаевским аборигеном, но всё же взял некоторый реванш 

своими суконными портянками из старой шинели, которые пораз-

или француза, кажется, своей простотой и функциональностью…

Целый день мы с Жаном-Мари шастали по острову, фотографи-

ровали куропаток, самоотверженно пытавшихся отвести нас от своих 

гнездовий, караулили куликов, чаек, полярную сову, клювастенько-

го зимородка, умеющего бегать на глубине по дну ручья. Вернулись 

за полночь — без рук, без ног. Палатка наша, кажется, готова была 

взлететь, как наполненный газом воздушный шар, — столько в ней 

было комарья. Для начала я, как опытный городской турист, набрав-

ший опыта за череду летних выходных дней, внёс под брезентовую 

крышу ведро с чадящими головешками и поставил под полог минут 

на пятнадцать. Но и после этого в брезентовых углах мошкары было 

столько, что процедура переливания нашей кровушки могла бы рас-
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тянуться на всю ночь. Этих злыдней я принялся выгонять, яростно 

размахивая рубашкой-штормовкой. Француз с интересом естество-

испытателя наблюдал за моими действиями, потом с важным видом 

достал из рюкзака нечто похожее на карманный диктофончик, по-

крутил им с ироничной небрежностью перед моим носом и подвесил 

приборчик над входом в палатку. На лице француза было такое галль-

ское самодовольство, такое самолюбование своими возможностями, 

что я не без некоторого злорадства не стал, как обычно, тщательно 

проверять застёжку створок палатки, не обложил понизу куртками 

и сапогами, не прижал всё это к полу топором и рюкзаками, как это 

делал обычно.

А француз с демонстративной беспечностью улегся на бочок, по-

вернулся к стенке и вскоре запел колыбельную своим длинным сира-

нодебержераковским носом. Я же ждал пять минут, десять, двадцать. 

Тихо. Ни комара! С меня даже весь сон сошел, и мысли покатили 

наезженные: вот, мол, какой мы безалаберный, несчастный народ, 

живем в самом комарином пекле планеты, а кроме чадной осиновой 

головешки ничего не изобрели за долгие годы своей истории. А тут 

какой-то французик из Бордо приехал, врубил приборчик на ультра-

звук, имитирующий вопли самца-комара, и дрыхнет себе без задних 

ног. Иногда, правда, я радостно настораживался, когда слышал, как 

в марлевое оконце торкались отдельные комарихи, и у меня уж было 

возникала нечаянная надежда на посрамление француза, но дамоч-

ки-кровососы, попищав немного, быстренько улетали прочь. И, при-

знаться, мне даже стало обидно за наших отечественных комаров, 

которые самой русской природой, казалось бы, рождены для лютых 

кровопролитий, пережили миллионы лет биологической выбраков-

ки, а тут спасовали перед заморской безделицей…

Бог мой, зато как я торжествовал, как трудно было мне скрыть 

патриотические чувства, когда утром Жан-Маре вылез из палатки 

и с изумлением уставился в зеркальце, где на него пялилась вздув-

шаяся, перекошенная какими-то буграми и флюсами физиономия. 

Мой вид тоже был не лучше, но с чем не смиришься, когда дело идет 

о чести отечества… Может, в ту ночь ультразвуковая техника сбилась 

с правильной радиоволны, может, питание село, а может, нашего ко-

мара сразу на испуг не возьмешь, но только с того раза мой париж-

ский фотограф-орнитолог покорно принялся осваивать методу, вы-

веренную поколениями русских северных землепроходцев: сначала 

запустить в палатку дым от осиновых головешек, потом рубашкой 
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выгнать отдельных наиболее хитрованистых кровососов, затем всё 

застегнуть, затянуть, зашнуровать, законопатить, прижать полог по 

низу топором, примусом, буханками хлеба, завязать веревочками 

брючины возле щиколоток, а в заключение обмотать голову вафель-

ным полотенцем, оставив тайную, с кривым коленом щелочку для 

дыхания. И мирно спать. Просто, как репа!

Ну, а для оленей спасением от комаров по-настоящему могли 

быть только ветер да дождь. Потому-то ненцы так тщательно выби-

рают маршруты кочёвок, которые за многие поколения до них про-

знали и застолбили их предки, — чтобы не было близ стойбища за-

стоя воздуха, чтоб ветер гулял со всех сторон, чтобы сама география 

места стала и кормилицей, и спасительницей. Ведь оленьи пастбища 

по факту занимают пятую часть территории страны. Правда, сегодня 

тундра претерпела катастрофические изменения.

Ненецкая земля ныне официально считается самой захламлённой 

территорией России. Повсюду глаз натыкается на последствия без-

умного «освоения северов»: многие тысячи километров тундры ис-

полосованы траками вездеходов — в их колеях пять-десять лет земля 

будет бесплодна; миллионы пустых железных бочек тянутся вдоль 

моря и речных берегов, как следы, оставленные каким-то немыс-

лимым ледниковым оползнем; олени ранят ноги о многочисленные 

осколки, упавшие с неба после частых испытаний над тундрой бал-

листических ракет; здесь и там темнеют на фоне неба завалившиеся 

бурильные установки, а из болотин торчат затонувшие кабины трак-

торов и ржавые стрелы подъёмников; близ сегодняшних поселков 

когда-то чистые озерца чуть не на метр от дна покрыты затонувшей 

стеклянной тарой, а «свежие» пустые бутылки, плавающие огромны-

ми утиными табунами, ветер обреченно гоняет неделю-другую от бе-

рега к берегу, напоминая жителям о недавнем календарном праздни-

ке или просто внеплановом приходе «Радищева» с запасами водяры 

в грузовом трюме.

И вдобавок где-то в неизвестности пучатся атомные могильники, 

а омулевые стада после подводного ядерного взрыва в Чёшской губе, 

долженствующего перекрыть донными пластами следы неудачного 

бурения на газ, эти стада, наверное, до сих пор несут в себе печаль-

ные последствия тех экспериментов: первые годы прямо из рыбацких 

сетей всю добычу по требованию санитарных служб отправляли в по-

хоронные ямы, а в перестройку, конечно, стало совсем не до омуля 

и постепенно забылись канительные измерения радиоактивности 
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в рыбьих потрохах. Вот, может, когда совсем оскудеют загашники 

с черным и голубым золотом, тогда и оглядимся окрест — с большой 

печалью и поздним раскаянием…

Но вернусь к рассказу о комарах и мухах. В конце концов, это тоже 

редчайший природный ресурс, исчезновение которого окончательно 

превратит тундру в мертвую пустыню. Ведь весь биологический цикл 

земных северов начинается с них — комаров и мух, от них цепочка 

тянется к рыбам, птицам, в конечном виде — к нашим шубам и шап-

кам… Да и сами ненцы ко всей это кровососущей публике вырабо-

тали в себе философскую терпимость и снисходительность. А кроме 

того, я заметил, что из двух вариантов — белый человек или абориген 

тундры — комарьё больше предпочитает нас, неженок и простофиль. 

Ах, с какой ненавистью, переходящей в бешенство и даже временное 

помутнение рассудка, отбивались мы от скопищ злыдней, своими 

действиями невольно привлекая только новых любителей челове-

ческой кровушки. Иное дело ненец — чуть мотнет головой, сделает 

благодушный пас рукой надо лбом, ну, может, пыхнет сигаретным 

дымком — и самому не накладно, и комару некоторый отлуп.

Но вот кого даже ненцы не переваривали — это слепней и оводов. 

Но здесь враждебность людей имеет чёткое экономическое объясне-

ние. Ненцы показывали мне испещренные личинками овода оленьи 

шкуры — такое впечатление, будто животных расстреливали очере-

дями из спаренных пулемётов: десятки сантиметровых отверстий на-

лезали друг на дружку, иногда образуя зияющие лакуны. Такие шкуры 

выбраковывались и годились разве что на подстилки к санным си-

деньям — андерам. Один овод, как позже вычитал я в специальном 

справочнике, способен выпить столько же кровушки, сколько 70 ко-

маров или 4000 (!) мокрецов. Прямо-таки летающая цистерна… Овод 

откладывает свои личинки прямо на спину оленей. Вскоре личинки 

пробуравливаются под кожу и живут там до весны, образуя на коже 

страшные свищи. При мне мальчишки, поймав больного оленя, сва-

лили его, стреножили и затем стали выдавливать из кожи бедного 

быка личинки овода — сначала с одного бока, потом с другого…

С этой напастью ненцы борются и таким способом. В ясный 

погожий день женщины расстилают на открытой площадке белую 

оленью шкуру («Хороший был хабт, беговой! Два мобильника вы-

играл на бегах в Нарьян-Маре. Ой, хороший был хабт!»). Белый цвет 

особенно симпатичен оводам, они издали замечают белое на черном 

и плюхаются один за другим на шкуру — прямо как лайнеры в между-
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народном аэропорту. Старые ненки и малые ребятишки, собравшись 

кружком, специальными лопаточками прихлопывают налетчиков-

мародеров — между шитьем, разговорами, сплетнями — куда ж без 

этого даже в тундре! После каждого шлепка удачливая охотница 

громко объявляет свой персональный суточный счет: «Двести со-

рок!.. Двести сорок один! Триста!!!…» Я слышал даже цифры пятьсот 

и более. Дня через два-три величины победных счетов снижаются, 

оводов становится заметно меньше. Разве что с наветренной сторо-

ны заявятся из тридевятого государства одинокие псы-рыцари, но 

и они попадают в смертельную статистику: «Сорок три… Сорок че-

тыре…

Я так долго рассказываю о тундровом гнусе, потому что он, гнус, 

пожалуй, единственный, кто попортил мне впечатление о заполяр-

ном лете. Хотя, повторю, вполне осознавал, что комар — основа 

жизни арктических земель. И всё же, и всё же… Когда я спрашивал 

у ненцев, какое время года им более всего по душе, неизменно слы-

шал — весна! И солнце есть, и комара нет. Ну, а ребятне, что комар, 

что нет его — всё одно. Носятся сломя голову по тундре, гоняют мяч, 

стреляют картечью по консервным банкам влёт (но, не дай бог, в сте-

клянную бутылку жахнуть — вот тут старшие и к поучительному ту-

маку могут прибегнуть: ведь сколько раз о бутылочные осколки на 

месте стоянок геологов и газовиков повреждали себе ноги олени!). 

И когда ребятне приходит час возвращаться в школу-интернат — не 

стесняются слёз. Прильнут носами к иллюминаторам и молча смо-

трят, как тают внизу островерхие родительские чумы.

*  *  *

… Утром Ноготысый тронул меня за плечо:

— Однако сухо на улице. Пора в тундру. Олешков считать будем.

— А зачем их считать?

— Чтоб знать точно — сколько олешков за лето прибавилось. 

У бригады план есть…

Возле ездовых нарт уже толпятся пастухи, ребятня постарше. Ана-

ний стоит тоже в рабочей малице, перетянутой крепко-накрепко ши-

роким ремнем с медными бляшками. Я не сразу понял, что бляшки 

эти — отпиленные пятки от охотничьих патронов с заклепками на 

месте капсульных дырочек. Симпатично. К тому же, оказывается, 

каждая бляшка — это убитый когда-то волк, коих в последнее время 

развелось по тундре нетерпимое множество. На том же поясе у Ана-
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ния спереди висит на белой цепочке нож, а сзади — пучок волчьих 

клыков на сыромятном ремешке.

— А клыки для чего? — спрашиваю.

— В зубах ковырять! — скалится Ананий. Старший его брат Васи-

лий дал Ананию шутливого пинка — дескать, отвечай гостю как по-

ложено. И сам объяснил, что волчьи клыки на ремешке — охотничий 

амулет, знак мужской стойкости и силы.

— Волк сзади захочет напасть — увидит амулет и подумает: стоит 

ли связываться? — опять скалит зубы Ананий.

*  *  *

Пастухи привезли от озера целый мешок линных гусей. Птиц, «по-

терявших» крыло, загоняли в натянутые сети и затем добивали пал-

ками. Старуха Нидане целый день ощипывала и потрошила добычу, 

рассказывала, как еще в молодые годы линных гусей добывали по ты-

сяче штук. Их коптили, клали на сохранение в мерзлоту, сушили тон-

кими ломтиками, как сухарики, птичье мясо. На промысел отправля-

лись целыми семьями, объединялись в бригады по двадцать-тридцать 

человек. С верховьев реки на лодках гнали птицу вниз по течению, не 

давая убежать, схорониться в прибрежном стланике. Иногда облава 

длилась пять-шесть дней. Стадо гусей всё пополнялось и пополня-

лось, вбирая в себя встречных новобранцев. На ночь люди останавли-

вались и вылезали на берег — жгли костры, пили чай, не мешая гусям 

кормиться и отдыхать, но и не давая широко разбрестись. А утром 

опять сбивали их в плотный косяк и двигались в низовья реки, где 

в удобном месте уже были ранее натянуты на кольях сети, и два крыла 

их как по коридору вели гогочущее стадо в «чум» — хитрую ловуш-

ку из сетей и ивовых прутьев. Птицам сворачивали шеи, складывали 

штабелями на грузовые нарты и отправляли к стойбищам.

— Неужели по тысяче штук ловили? — спросил я, с трудом сохра-

няя на лице приличествующее гостю простодушное праздное любо-

пытство. Хотя невольно мысленно перевел все эти тысячные тушки 

в осенние небесные стаи, косяки, клинья, кои каждый год пролета-

ют над моими дачными сотками, будя в сердце сладостную непонят-

ность и печаль. — Неужели по тысяче?

— Однако и по две выходило, — просто отвечает Нидане.

— Да куда столько? — не выдерживаю я.

— А кушать, — с прежней будничностью говорит старая ненка. — 

Сейчас нельзя больше. Вот мы мало-мало и бьем. Один мешок всего…
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— Жалко гусей, — только и нашелся я.

— Очень жалко. Однако в тундре нет магазина — гуся не купишь…

Нидане по-ненецки ворчит на девчонок, которые играют клю-

вастыми гусиными головами, как куклами, заворачивая в тряпочки 

кусочки собачьего и оленьего меха, подвязывая их цветными ремеш-

ками-опоясками, — и впрямь, будто крохотные человечки в паницах 

и малицах. И если чуть напрячь воображение, то на клюве-личике 

действительно начинают проступать глаза, рот, скулы…

Здесь, наверное, к месту будет история из воспоминаний моей 

матери из детства, что провела она в городишке Чудово Новгород-

ской губернии. Она рассказывала об их ближайшем соседе Васе 

Турке, промышлявшем до революции поставкой тушек воробьев 

и свиристелей на Сенной рынок Санкт-Петербурга. Естественно, 

это был деликатес не для бедных, а для любителей парижской кух-

ни, где воробьи, скворцы, дрозды и голуби — последние прозыва-

лись по-французски «пижонами» — были в зауряднейшем гастро-

номическом обычае. Так вот, перекупщики Сенного платили Васе 

Турку пятачок за десяток птах. А привозил их на рынок бедный чу-

довский птицелов по пятьсот штук в корзине. И корзин было ино-

гда до десятка. Окрестные мужики промысел Васи Турка не одобря-

ли и по весне, после сожжения масленичного чучела, спасая кулаки 

от праздности, шли бить морду Турку, почитавшемуся душегубом 

божьих созданий.

Я долго не особенно верил этому рассказу матушки. Ведь у наше-

го чудовского семейства к этому Васе Турку был определенный не-

гасимый счет — в двадцатых годах он с компанией пьяных комбед-

чиков трижды приходил в наш дом, оставив, в конце концов, мою 

вдовую бабку на пустом подворье с восемью орущими ребятишка-

ми — моими будущими тётками и дядьками. Но вот как-то попалась 

мне книжка питерского краеведа А. Бахтиарова, описавшего торгов-

лю на Сенном рынке в конце 19-го века. Были там и воробьи на пару 

с дупелями в ивовых неподъемных корзинах, и гирлянды из тысяч 

зайцев, забитых в новгородских лесах. Под лавками стояли рядами 

преогромные плетёнки с гусями: туловы отдельно, потроха отдель-

но, а головы с шеями продавались в трогательной перевязочке с лап-

ками, — и детям поиграться, и для поварского дела не пропадёт…

Это я всё по поводу охоты на линных гусей в ненецкой тундре. 

Как говорится, чья бы корова мычала… Тут, впрочем, вполне уместно 

привести и простодушное свидетельство Надежды Константиновны 
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Крупской, на которую ссылается в своих воспоминаниях писатель 

Солоухин, — об охоте Владимира Ильича в благословенном Шушен-

ском, где молодой Ульянов отбывал три года своей первой ссылки. 

Однажды, в весеннее половодье, когда вся лесная мелочь объявляет 

как бы временное перемирие между собой и, спасаясь от разошед-

шейся стихии, пережидает беду на крохотных сухих островках-бу-

горках, будущий вождь пролетариата и азартнейший охотник, набил 

палкой целую лодку обезумевших от страха и голода зайчишек. Я не 

в укор это пишу, сам не раз грешил с ружьишком, — но согласитесь, 

что до сих пор сидит в нас, «белых людях», этакий ненасытный без-

умный хищник, так и норовящий оторвать, часто без всякой практи-

ческой надобности, лишь для собственной утехи, кусок живой при-

роды. Вот и Ленину те зайцы были совсем не в корм — правительство 

платило ему, как ссыльному дворянину, восемь рублей. Половина 

шла на оплату избы у местного богатея, а вторая — на оплату столо-

вых разносолов с заранее оговоренным меню, где был даже рыбный 

день со стерлядкой…

Кстати, известный художник Исаак Бродский, оставивший после 

себя целую галерею сюжетных портретов членов Политбюро (осо-

бенно повезло Клименту Ворошилову: он и на лыжной прогулке, 

и на пару с Максимом Горьким стреляет в тире ЦДКА, и рукой с мар-

шальскими шевронами укрощает под собой молодого и своенрав-

ного жеребца…), — так вот Владимира Ильича художник отобразил 

на охоте, возможно, в лесной чаще под Шушенским. Ленин в сол-

нечном весеннем березняке зачарованно слушает пение невидимых 

птах — руки праздно засунуты в карманы куртки, на лице — покой 

и умиление. Ружье безобидно висит где-то за спиной стволом вниз, 

а чтоб для зрителя совсем уж очевиден был сознательный гуманизм 

вождя, механизм ружья раскрыт под углом, отметая последние со-

мнения в смертоубийственных намерениях охотника. Какие там зай-

цы, вальдшнепы и куропатки!.. Природа — это же наш хрустальный 

храм, где все мы вместе с незабвенным дедушкой Мазаем, так ска-

зать, вечные его прихожане. Вот и вождь наш просто стоит и обмира-

ет от весенней песни леса…

Но пора мне вернуться в тундру. Где тоже, конечно, многое изме-

нилось не в лучшую сторону, и все же для большинства ненцев, не 

в пример жителям срединной России, мир природы — это действи-

тельно храм, где есть место и метафизике, и молитве, и фантастиче-

ским поверьям, но и, конечно, трезвому уму и расчету. Старая Нидане 
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рассказывала мне о своем отце, знаменитом охотнике Иване Тарба-

рее, ходившем на медведя один на один.

— На белого?

— И на белого. Это когда у моря стояли. Но больше на другого, 

лесного — варка. Это обычно в зимний месяц. Охота на белого медве-

дя считается у ненцев делом менее достойным настоящего мужчины, 

чем на бурого, хотя тот и менее свирепый и статью пожиже.

С варком у ненцев связано много поверий и обрядов. Этот зверь 

хорошо понимает речь человека, а шкура его обладает тайной си-

лой — её нельзя продавать русским, нельзя на ней сидеть и спать, 

особенно женщинам. Дух медведя может наказать за это. Нидане 

рассказывает, как Иван Тарбарей прежде чем убить медведя, вступал 

с ним в долгие разговоры:

— Ты, медведь-барин, можешь, как ивовый прут перекусить мое 

копье. Волки не смеют пробегать близко от твоего дома, не смеют 

выть, чтобы не разбудить тебя, не навлечь на свою стаю твой ужас-

ный гнев. Я нечаянно встретился с тобой на лесной дороге, мой 

медведь-господин. Сделай милость, разреши мне убить тебя и из 

шкуры сделать лямки для праздничной упряжки. Такая упряжка 

есть у Лаптандера, есть у Явтысыя, есть у ижемца Рочева. Их оле-

ней не догнать на бегах — ни по траве, ни по снегу. Пусть и у моих 

быков будет такая же славная упряжь, — я украшу её колокольцами 

и кружками от медных гильз… Я нечаянно встретился с тобой на 

лесной дороге, мой медведь-господин, мой могучий варк. Не порви 

меня своими когтями, медведь-князь, нам не стоит вступать в еди-

ноборство — видишь, у меня и пуля для тебя есть, и нож кованый, 

который я в Обдорске выменял на мешок куропачьих крылышек. 

И копье у меня крепкое, не сломается, даже если ты, медведь-че-

ловек, и захочешь это сделать. Жалко, что ты не видишь, что за 

спиной у меня висит на поясе клык, который я выбил из черепа 

твоей бабушки. Она не стала нападать на меня, разрешила воткнуть 

копье прямо в сердце, для чего и поднялась на задние лапы, чтобы 

копью было удобно искать смерть. Будь добр, медведь-хозяин, под-

нимись в рост, как человек, — я должен выстрелить тебе в сердце, 

не закрывай его своей лапой с железными когтями. И не пугай ры-

ком мою дочку, маленькую Нидане, видишь, она прячется за нарты. 

Пусть Нидане убедится, что ты не злой и готов умереть, когда тебя 

просят. Право, я сделаю, чтобы для тебя это было совсем-совсем не 

больно…
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Если охотник не смог нанести смертельного удара, варк очень 

сердился и кидался на человека. И тут уж всё зависело от ловкости 

и хитрости охотника. Иногда выручали собаки, злые и сильные, ино-

гда быстроногая упряжка оленей, приученных к такому исходу. Но 

чаще, рассказывает Нидане, Иван Тарбарей бросал медведю свой со-

вик — пока зверь с яростью рвал меховую одежду, охотник переза-

ряжал ружье и добивал медведя. После этого следовал долгий ритуал 

объяснений и сожалений о случившемся. В конце концов, всё вроде 

улаживалось и ненец с чистой совестью свежевал тушу. Если зверь 

погибал от первого выстрела, Иван Тарбарей в благодарность мазал 

ружейный ствол медвежьим жиром — как бы поощрял ружье за мет-

кость стрельбы и за то, что обошлось без осечки. Голову медведя не-

нец оставлял в тундре, носом на Север, в ту сторону, откуда приходит 

хорошая и плохая погода и где живут боги.

— Ныне и охотников таких уже нет, и медведей больше не оста-

лось. Я видела в тот год, как вертолет гонялся за медвежьей семьей — 

как раз в том кривом лесу, где умерла моя матушка, слепая Арчи, — 

закончила Нидане. Её беззубый рот в окружении тёмных борозд 

скорбно сомкнулся, как бы прерывая себя на полуслове.

О старой Арчи все в чуме говорят с уважением и даже некоторым 

страхом. Когда Нидане было лет десять, её отец Иван Тарбарей от-

правился с чужаком ижемцем Прокопием Чупровым за мамонтовой 

костью на Канин Камень, на западный берег Чёшской губы. Рань-

ше Тарбарей ходил туда на нерпичий промысел со скрадной белой 

доской. Большое терпение требовалось в той охоте. В давнее время, 

рассказывали старики, был один охотник, умевший завораживать 

нерпу своим песенным голосом. Как затянет, спрятавшись за снеж-

ным валиком:

— Нерпа, нерпа, высуни голову из лунки,

тебе ж интересно узнать, кто ж так хорошо поёт!

И потерпи чуток, пока я прицеливаюсь.

Зато потом вытащу твое тяжелое тело из снега, дома

натоплю сала, продам его в Пустозерске и куплю себе водки.

Ты только подними ненадолго свою голову…

Ну, а Тарбарей охотился без всяких таких художеств: ползет себе 

к нерпичьей лёжке, прячась за белой доской, как за щитом. А у зверя 

ещё манера — поспит полминутки, поднимет голову, оглядит белое 
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пространство вокруг мутным сонным глазом и опять плюхнется на 

бок. Через полминуты, будто по будильничку, вновь просыпается, 

вновь крутит головой окрест. И опять падает в сон. Ну, а Тарбарей 

ширк-ширк с белой своей доской — так урывками и подползает на 

верный выстрел. Хорошо всегда промышлял Тарбарей.

Так вот однажды, рассказывает Нидане, соблазнил его ижемец 

Прокопий Чупров отправиться к Микулкиному мысу — нашел он, 

мол, там, на берегу реки, где обвалился крутой торфяной берег, ма-

монтовые бивни, — торчат из земли, как дрова. Видать, размыла вода 

древний могильник животных. Мезенские и холмогорские торгов-

цы платили за кость крупно, отоваривали плиточным чаем, саха-

ром, коровьим маслом в бочатах-арширках, обменивали на капка-

ны, охотничий припас, на сукно и сарпинку, на цветные ситцы для 

неню — дочерей-невест. Точили из кости гребни и украшения, ларцы 

и шахматные фигурки, а самая крепкая кость шла на биллиардные 

шары в веселые города. Раньше почти весь товар везли в Москву 

и Петербург, лишь с тридцатых годов он потерял в России цену, и всю 

тонкую мамонтовую рукодель стали забирать норвеги из Кингсбея 

и Вардё.

В общем, отправился Иван Тарбарей с ижемцем Прокопием Чу-

провым к далекому Микулкиному мысу. Думали заготовить кость, 

потом на гребях с убылой водой спуститься к берегу моря, там 

и сложить добычу в укромном месте, а в зимний месяц с надежны-

ми каюрами вывезти на грузовых нартах сначала в Мезень, а оттуда 

налаженным путем в Норвегию. С тех пор и не видела Арчи своего 

мужа Ивана Тарбарея. И Прокопий Чупров не давал о себе вестей, 

хотя, говорят, и встречали его то в Чиже, то в Оме, то у резчиков 

в Холмогорах. Что там случилось в Чёшской губе у Микулкиного 

мыса, одни боги ведают. Может, попал охотник в няшу, гиблый 

болотистый зыбун, обманчивый своею гладкостью и спокойстви-

ем, — редко выпускает он добычу, втягивая в свое нутро медленно 

и неотвратимо. А может, какая хворь одолела-таки Тарбарея — да-

ром что всю жизнь не болел. Но для такого случая положила Арчи 

в сумку мужа деревянную фигурку хэхэ — обшитую шкуркой лем-

минга, подпоясанную ремешком из красной и желтой суконной 

тесьмы…

Прошел осенний месяц, прошел месяц большой темноты, прошел 

месяц, когда у оленей падают рога, потом месяц птичьих гнездовий, 

месяц омуля, месяц перелетных стай — не вернулся Иван. А тут как 
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раз самоедский аргиш собирался на поклонение к священным сяде-

ям на Микулкином мысу. И Арчи решилась отправиться в далекий 

путь. На Болванской сопке, расположенной в двух днях оленьего бега 

от моря, пастухи принесли жертву богам — оленей, по одному от каж-

дой упряжки, две шкурки песца, обрядили деревянных богов-идолов 

в цветное сукно, обмазали им губы теплой кровью, щёки и лоб неж-

ным салом, а островерхие головы сядеев посыпали щедрым табаком. 

И стала просить Арчи, чтобы боги сказали, что же случилось с Ива-

ном, жив ли он. И услышала будто Арчи: «Ты всё узнаешь, женщина, 

но в свое время. Однако приготовься — большое испытание суждено 

тебе судьбой…»

Через месяц, рассказывает Нидане, её мать Арчи ослепла. Гла-

за у неё остались чистые, ясные, но ничего не видели, даже солн-

це в месяц отёла оленей. Тогда и открылся у нее дар — чувствовать, 

когда человек говорит неправду. Особенно боялись её закупщики 

из «Госторга», «Союзпушнины», «Хлебопродукта» и особенно из 

«РАСО» — Русско-английского смешанного общества. Люди там 

были вороватые, на руку нечистые, безбожные врали и пройдохи. 

И все ненцы — пастухи и охотники — предпочитали вести торговые 

переговоры в присутствии Арчи. Та сидела себе в самом темном углу, 

благо свет ей ни к чему, шила, нанизывая на ощупь стеклянные би-

серенки, слушала, о чем идет беседа. И если Арчи говорила: «Однако 

это так!», — сделка немедленно заключалась, подписывались бумаги, 

давался кредит товаром и деньгами, укладывались в мешки шкурки 

песцов, лисиц, горностаев, выносились баклаги с кумжей, гольцом, 

солёным чиром…

Однажды в стойбище приехал новый закупщик из Неси. Растяги-

вал на досках шкурки, мял их большими руками, тискал и так, и сяк, 

смотрел на просвет, крепко дул на мех, сердито доказывал, что товар 

плохо выделан, мездра дурная, пух жидкий, — одним словом, сорт-

ность почти никакая…

— Неужели это ты, Прокопий Чупров? — вдруг спросил женский 

голос из темноты чума.

— Ну, я. А что? — не сразу и настороженно повернул голову при-

емщик.

Тут Арчи совсем откинула полог, вышла наружу, вытянув вперед 

худющие руки.

— Узнал меня, Прокопий?

— Н-нет, не узнал…
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— Врёшь. Узнал. Я Арчи, если ты забыл. Мой муж Иван Тарбарей 

ушел с тобой десять лет назад и не вернулся. Что скажешь? Ну?

— Не знаю, право. Давно это было. Он в Мезень, вроде, по-

ехал тогда. Мы всё поделили по-честному и расстались по-доброму, 

Арчи…

— Скажи правду, Прокопий. Иначе накажут тебя сядеи! Или ты 

не видишь, что я до сих пор не заплетаю волосы на висках — в память 

о моем муже…

— Чего ты хочешь от меня, старая карга?!! — вспыхнул приём-

щик. — К чему ты клонишь??

— Я только хочу знать, как погиб мой муж…

— Коли и погиб, я тут ни при чём!

— Вот и снова врёшь, Прокопий! На твоей малице кровь Ивана, 

хасавы моего! Я вижу эту кровь…

— Да что она мелет, люди?!! Ты же не была с нами! Ты не могла 

видеть!!

— Десять лет назад не могла видеть, это верно, Прокопий. А сей-

час вижу, хоть и слепая. Хочешь расскажу, как ты убил моего Ивана 

Тарбарея?..

В этом месте своего рассказа старая Нидане нащупала рукой сым-

зы, главный шест ненецкого дома, поднялась надо мной, и тёмное 

лицо ее потемнело еще больше от гневных чувств, а глаза остекле-

нели и неподвижно уставились в пространство, как, наверное, смо-

трела своими незрячими глазами старая Арчи на убийцу своего мужа. 

Нидане вдруг стала говорить что-то по-ненецки, сначала еле слыш-

ным шепотом, потом всё громче, обрывая фразы гортанным, как бы 

придушенным вскриком. И тут, словно по сигналу опытного режис-

сера, сильный порыв ветра откинул с грохотом полог чума и на низ-

кой басовой ноте загудел, забормотал в железной бочке с огнем, враз 

задымившей, напустившей в чум вязкого горького дыма. И в этом 

чаду на минуту утонула вся верхняя часть жилища, и я видел только 

ноги Нидане в толстых шерстяных носках, да слышал, как откуда-то 

сверху, из плотного дыма, слова заговора, которым проклинают всех 

переступивших древние законы тундры. Потом Нидане опустилась 

на корточки и долго качалась из стороны в сторону, спрятав лицо 

в ладонях, и тонким, в трещинках голосом тянула тихую песню-плач. 

Признаюсь, я почувствовал, как в этот момент кожа моя покрылась 

пупырышками.
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— Та валикада! Вот и всё! — закончила вдруг совершенно спокой-

ным голосом старая Нидане. Она уже вся появилась из дыма, словно 

фотография в проявочной кювете. Вот и синяя занавеска с красны-

ми цветочками проступила у неё за спиной, и огромная гастрольная 

афиша с нестареющей Эдитой Пьехой — бесплатный подарок от вер-

толётчиков, привозивших два ящика контрабандной водки и трой-

ной одеколон в картонной коробке.

— А что стало с Прокопием? — осторожно спросил я.

— С ижемцем-то? А ничего. Взял товар и уехал в тот же день. Да, 

видно, пожадничал, много загрузил товара на нарты. А Вижас, наша 

река, еще плохо замерзла. Прокопий думал, наверное, с ходу проско-

чить на другой берег, да провалился посередине в гнилой лед. Я при-

бежала к чуму, хотела обо всём матери сообщить, а та остановила 

меня на полуслове: тихо, говорит, не ню1, я уже знаю. Тундровые ся-

деи давно собирались наказать его смертью…

Вот ведь странность какая получается: много-много позже ту дра-

матическую историю, поведанную мне старой Нидане, я не раз по не-

вольному поводу накладывал на события собственного рода, и, Бог 

мой! — какой частностью, какой трогательной малостью показалось 

мне бедствие, случившееся в ненецком семействе! Благословен край 

и народ, где, в общем-то, заурядная житейская драма становится чуть 

ли не эпосом и назиданием для последующих поколений жителей 

тундровых земель. В истории моих отцовского и материнского се-

мейств таких пересечений с Прокопиями разных мастей и подлости 

было — считать не пересчитать. И вспоминаются рассказы тетушек, 

как трижды громили наш деревенский дом пьяные комбедчики-про-

копии. Как срывали церковные колокола и глумились над святы-

ми иконами, и не было им наказания от православных сядеев. Как 

моему отцу, сыну царского офицера, умершего от ран после Первой 

мировой войны, пришлось три года зарабатывать на Беломоркана-

ле чистый гражданский паспорт. Но и этот документ не избавил его 

от вечного клейма сына врага народа. Как родной дядька, материн 

брат, восемь лет отпахал в тундровых лагерях за то, что шестнадца-

тилетним мальчишкой в блокадном Ленинграде не вытерпел и вме-

сте с приятелями стащил в заводской столовке и умял в один присест 

коробку прогнивших лендлизовских галет. И разве забудешь, что из 

семи моих родных тетушек только две успели до войны обзавестись 

детьми, только к одной вернулся с фронта калечный муженёк, а че-

1 Не ню – дочка.
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тыре тетушки так и промаялись забубенными бобылками, так и не 

узнав в каких-таких чужих краях сложили их суженые свои головы…

Великий путешественник и знаток северных земель норвежец 

Фритьоф Нансен, еще в начале прошлого века вернувшись из путе-

шествия вдоль прибрежной российской тундры, записал в дневнике: 

«Как утешительно было воочию убедиться, что на земле есть места, 

где могут еще возникнуть миллионы счастливых семейных очагов… 

А Европа как будто вдруг стала тесной для народов, и они начали 

прилагать все усилия для взаимного истребления… Какая зловещая 

расточительность благородных сил человеческого духа!»

Я несколько раз в своей жизни проехал, проплыл, прошагал, про-

летел над земными северными пространствами — от моря Карского 

до Берингова. И, пожалуй, только из этих путешествий я возвращался 

обессиленный телом, но с душой, наполненной тихой радостью и на-

деждами. Но об этом поговорим немного дальше, а пока вернемся 

в Канинскую тундру, в чум старой Нидане, куда наконец вернулся из 

тундры Ноготысый, вконец озабоченный и расстроенный — пастухи 

не досчитались в своем стаде около трех десятков оленей.

— Может, просто ошиблись при счёте? — начал было я, предста-

вив полуторатысячное стадо, разбредшееся по сопкам. Ведь олени то 

сбиваются в плотную массу, монолитную, дышащую одной грудью, 

испускающую единое общее тепло; то вдруг рассыплются в разные 

стороны, словно горох из лукошка; то речными потоками перелива-

ются из распадка в распадок, обтекая сопки или обволакивая их ме-

ховым ковром.

Но, оказывается, для пастуха определить, что пропал десяток-дру-

гой оленей, не представляется трудной задачей. Ну, во-первых, по-

разительная природная зрительная память. Художник Борисов рас-

сказывал, что почти из каждого ненца при желании можно вырастить 

прекрасного живописца. Знаменитый Тыко Вылка, о котором в свое 

время был поставлен фильм по сценарию Юрия Нагибина, начав пи-

сать картины больше для забавы, копируя работы заезжего пейзажи-

ста, как-то незаметно, словно играючи, вырос до прекрасного худож-

ника, работы которого теперь есть во многих лучших музеях мира. 

И даже знаменитого Рокуэлла Кента нет-нет да упрекали в подража-

тельстве самостийному ненцу.

Где-то я читал, что оператор нобелевского фильма «Титаник» в ре-

шающем эпизоде всё никак не мог остановиться на подходящем по 
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настроению оттенке белой рубашки для героя, и когда ему сказали, 

что наукой доказано, будто таких оттенков может быть более тысячи, 

оператор невозмутимо заявил — вот и будем искать в тысяче белых 

рубашек только одну, но нужного нам колера. Мне почему-то кажет-

ся, что многие ненецкие пастухи с этой задачей вполне бы справи-

лись. Само тундровое небо каждодневно, ежечасно и ежеминутно 

тренирует их зрение, и цена даже малой человеческой погрешности 

здесь вполне сопоставима с самой жизнью. Спросите — так почему 

же среди ненцев почти нет художников? Журналист Валерий Пырер-

ка тогда ответил мне так: «Художник, согласись, это продукт несколь-

ких цивилизационных циклов. Но в случае с ненцами, я думаю, дело 

пойдет, если будет к тому нужда и желание, гораздо более успешно…»

Я замечал, что ненцу достаточно проехать тундрой один раз, что-

бы уже никогда не сбиться с пути, хотя кругом десятки озер, речушек, 

ручьев, оврагов, — всё одно к одному, и, бывает, ни камня, ни высту-

па, ни бугорка, ни даже палки, воткнутой в торфяную хлябь, — ни-

чего, за что бы мог зацепиться глаз путника. А каюр едет себе и едет. 

Иногда, не замедляя бега олешков, встанет во весь рост на нартах, 

бросит на мгновение взгляд за горизонт и погоняет себе дальше. И на 

цель выйдет, как если бы внутри у него пиликал электронный автопи-

лот какой-нибудь продвинутой японской фирмы. Но, конечно, по-

мимо этой феноменальной зрительной памяти, есть у пастухов, как 

я узнал, и свои приемы счета животных. Дело в том, что олени бродят 

небольшими сообществами, группами, этакими содружествами, что 

ли, — по десять, двадцать, тридцать особей. И убегают или где-то от-

стаиваются, как правило, тоже не по одному, а сложившимся товари-

ществом. В каждой такой группе есть всегда какой-либо приметный 

олень — по окрасу ли, по форме рогов, по цифре-метке, вырезанной 

на боку в густом меху острым, как бритва, ножом. И пастух выиски-

вает в стаде и считает обычно только вот таких приметных животных. 

Нет их — значит можно с уверенностью сказать, что и вся шатия-бра-

тия запропастилась — придется искать…

— Может, к соседям прибились, — размышлял Ноготысый. — Мо-

жет, вертолет тут днём ранее тарахтел — перепугал стадо. Может, од-

нако, и геологоразведка побаловалась… — И велел Степану сгонять 

в соседнюю бригаду в объезд озера — вдруг там обнаружатся беглецы…

Я тоже напросился в поездку, быстро собрался, но Степан решил 

перед дорогой подкрепиться и попить чайку. И вообще, мол, лучше 

ехать в ночь, по мокрой траве, и комары, окаянные бестии, не так бу-
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дут донимать. Это зимой хорошо — прёшь себе напрямки, а летом та-

кие кругаля приходится вырисовывать, чтобы объехать где болото, где 

озеро. Кажется вон всего-то, а, глядишь, и за день не управиться. А то 

еще встретится голый скальный камень, щебенистая осыпь, или мо-

крый песок — придется и самому бежать рядом с нартой, может, час, 

может, два, а бывает, и весь путь: «Тундра, брат!» Интересно смотреть, 

как ненцы отправляются в дорогу. Перед этим пьют обязательный 

чай в чуме, удобно пристроившись за низкими столиками, откинув-

шись на шкурах: ведут неспешную беседу, скажем, о новой бензопиле 

«Хускварна» за 7999 рублей, которая никак не хочет работать пульве-

ризатором и распылять хлорофос над оленьим стадом. Потом слуша-

ют старую-престарую «спидолу», рассказывающую, сколько и каких 

польских мебельных гарнитуров прибыло с «Индигиркой» в Нарьян-

Мар и как этот гарнитур собираются делить в городе. Пообсуждают 

преимущества питерского «Кента» перед московским — вроде бы 

и там, и там из болгарского табачного листа рубят, а питерский все же 

лучше, без гнилости, какая портит московское курево.

Поговорят о леммингах — больно мало их нынешним летом, 

а значит, и с песцом будет плохо, надо, значит, охотникам поближе 

к морскому побережью держаться, где худо-бедно песцам всегда есть 

что перехватить: то снулую рыбу после шторма, то мёртвую чайку или 

гагарку, а бывает, и дохлого тюленя прибьет — это уж совсем пир на 

весь мир, а что останется, песцы утянут с литорали подальше и при-

прячут, зароют в прибойном мусоре до голодного дня.

Так вот и идет время в чуме — какая дорога, о чём вы?? И вдруг, 

словно по какому знаку, собаки снаружи поднимают странный гвалт, 

мужчины быстренько переворачивают чашки, вскакивают, стяги-

вают широкими поясами малицы, хватают хореи и бегут чуть не на 

перегонки к своим нартам. Хорхают быки, стучат деревянно рога, 

женщины кричат на собак и отгоняют палками щенков-придурков. 

Но вот звучат команды каюров, тренькают медные упряжные коло-

кольцы, шипят полозья по траве — и понеслись, полетели с места 

в карьер сани, словно за ними гонится нечистая сила!

Мчатся на обгон, через кочки и колдобины, подстегиваемые кри-

ками ездовых, — сейчас вот, кажется, сцепятся сани копыльями, вре-

жутся с ходу в каменюки, струнно лопнут кожаные ремни и какой-

нибудь из оленей кувырнется через голову, вскинув к небу острые, 

клешнявые копыта! Но нет же — как-то расходятся, как-то успевают 

объехать друг друга, обогнуть и камень, и ямину. И вся эта шумная, 
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цокающая, свистящая, хрипящая кавалькада в считанные секунды 

уносится и теряется в тундре…

Но стоит скрыться с глаз островерхим чумам, стоит отстать соба-

кам, а оленям набрать ходкую размашистую рысь, как за ближайшей 

сопочкой нарты враз останавливаются, каюры спрыгивают с саней, 

собираются в кружок, держа хореи, как пики, устраивают перекур 

с непременным разговором опять же о качестве московского табака. 

И лишь потом спокойно расходятся, поправляют упряжь, проверяют 

крепления после прошедшей бешеной гонки. Затем мягко трогают 

оленей, выстраиваются друг за другом и тихо, как нив чём не бывало, 

продолжают, вернее, начинают свой путь… Я уж не знаю, что означа-

ет эта традиция, долго не мог привыкнуть к таким, как мне казалось, 

взбалмошным отъездам, и когда спрашивал у пастухов, зачем им это 

надо, в ответ видел только кривые усмешки.

Вот и мы со Степаном точно так же, попив чайку, рванули в до-

рогу, словно сорванные на пожар. Но уже через десять минут беспеч-

но стояли, окруженные тишиной. Лишь олени, как кузнечные мехи, 

раздували боками, фыркали, стряхивая с губастых морд молочную 

пену. Во время этой сумасшедшей ритуальной езды я где-то потерял 

бленду от своего длиннофокусника, но возвращаться — дурная при-

мета, это уже по нашей русской домашней традиции. Да и попробуй-

ка найди пропажу в этом травяном кочкарнике.

Мчится по тундре упряжка. Из-под оленьих копыт прыскают 

в стороны куропатки. Одна из лаек, увязавшаяся с нами, не оста-

навливаясь ни на миг, хамкнула сиганувшего из гнезда куличон-

ка, проглотила мимоходом, не придав, как мне показалось, этому 

факту ни малейшего значения. С маленького озера с долгим и тя-

желым разбегом поднялись лебеди, сделали над нами низкий про-

верочный круг — я слышал шелест маховых перьев, даже видел, как 

с черных, поджатых под брюхом лап, лучисто срывались водяные 

капли. Но, в общем-то, мне было не до рассматриваний окрест — 

сидел скрючившись на нартах, прижимался плотнее к сиденью, 

цеплялся окаменело за копылья, и голова моталась из стороны 

в сторону, вверх-вниз, когда сани вскидывались на буграх и чуть 

не опрокидывались, хрустя всеми своими деревянными сочлене-

ниями. Иногда, правда, мы объезжали сопки с северной стороны, 

и тогда сани скользили по снегу, и ощущение было такое, словно 

мы перенеслись с колдобин проселка на отутюженный гудрон ско-

ростного шоссе.
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Я еще не приноровился к нартам, не понял, как надо управлять 

своим телом во время езды, — когда расслабляться, когда откиды-

ваться назад, смещая центр тяжести, когда наклоняться влево или 

вправо, а когда быстро соскочить наземь и бежать десять, двадцать, 

сто метров, пока не кончится дурной участок и можно будет снова 

пристроить свои неповоротливые мослы на белом андере. И очень 

важно здесь не плюхнуться, не упасть стокилограммовым мешком, 

обрывая постромки из нерпичьего ремня, а как бы вскочить вдо-

гон, слив скорость тела с движением оленей. Этому, видно, нельзя 

на учиться и за месяц, и за год, этим, наверное, нужно жить каждый 

день, воспринимать бег быков еще с люльки, которую истинные тун-

дровики приторачивают к нартам, подвешивая над головой младен-

ца голосистый колокольчик старого, валдайского еще литья: к ритму 

бега прибавляется еще ритм звука, закрепляя таким образом в ма-

леньком ненце рефлексы дороги…

На остановках я ложился обессиленно на мох или камни и пла-

стался в блаженстве, чувствуя неколебимость земной тверди, ее 

надежную недвижность, и сам становился как бы продолжением 

и плотью огромного земного шара, с его центростремительным при-

тяжением и покоем… А потом опять продолжалась эта дикая пляска 

святого Витта: резкие, командные крики Степана, цепко покачиваю-

щегося впереди, желтый глаз бегущей рядом лайки, ныряющий по-

лет пуночки, чудом успевающей выпорхнуть из-под полозьев. А ког-

да Степан легко, как цирковой джигит, вскакивал и, упруго стоя на 

нартах, высматривал впереди дорогу, мне легко представлялось, что 

именно так, наверное, держались древние эллины в своих бешено 

мчащихся колесницах — пружиня в согнутых коленях, послушно по-

вторяя извивы пути гибким и сильным торсом.

Отдыхали мы на старой буровой. Зрелище, скажу вам, по масшта-

бам катастрофы прямо-таки инопланетное. Словно здесь в аварий-

ном порядке приземлились, но так и не смогли вновь взлететь кос-

мические корабли. Остов громадной вышки, искореженной то ли 

взрывом, то ли столкновением с более мощным сооружением; раз-

бросанные, как гильзы гигантских снарядов, обрезки труб метрово-

го диаметра; циклопические клубки безнадежно перепутанных про-

водов, кабельные катушки с надписями по-фински; вороха желтого 

шамотного кирпича, бывшего когда-то, очевидно, гигантской печью 

для обжига; кабины тракторов, неведомой силой сорванные с гусе-

ничных лафетов; черные, в затвердевшем солидоле исполинские ко-
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леса, от которых тянутся в глубь полуобвалившихся шахт стальные 

тросы толщиной с руку… Зона Сталкера, омертвелое пространство, 

где все предметы воспринимаются в непредставимом прошедше-бу-

дущем времени, грамматической формы которого еще нет в русском 

языке.

Олени тревожно выкатывали белки глаз, дрожали в холках, фыр-

кали от нестерпимого запаха солярки, пропитавшей землю до мерз-

лотного слоя. Собаки, видно, уже не раз бывали здесь, знакомо кину-

лись к вспученному холму, где в ворохах пластиковой мишуры, сотен, 

а может, и тысяч банок из-под пива и кетчупа, прижились стада ле-

миногов, соорудив в останках человеческого непотребства многохо-

довые прибежища. В других холмах можно было рассмотреть растре-

скавшиеся голенища десятков резиновых сапог, дюралевые каркасы 

раскладушек, размякшую чемоданную фибру с ржавыми замками, 

клоки ватных матрацев и — бутылки, бутылки, бутылки, — печаль-

ное надгробие мечтаниям людей, вслепую ищущим свой завтрашний 

день…

Но больше всего поражало обилие вокруг железных бочек. Свои-

ми красными, синими, оранжевыми и просто ржавыми боками они, 

правда, несколько разнообразили и даже веселили пейзаж. В радиу-

се нескольких сотен метров их было, наверное, не меньше тысячи. 

Раскиданные в таком беспорядке, словно их в развлечении кто-то 

спускал с немыслимых горок, — куда докатится, там пусть и угомо-

нится навеки. Несколько бочек цветасто лучились уж совсем в не-

представимой от буровой дали — вообще невесть по какой надобно-

сти оказавшиеся там, разве что для потехи с вертолета выброшенные. 

Сколько-то бочек торчало из соседнего озерца, еще сотня-другая за-

полняла собой глубокий каньон, прорытый тундровыми ручьями. Из 

бочек выложена была зыбучая гать через вязкое болотце, на другом 

конце которого еще сохранилось расхристанное сооружение, напо-

добие ангара — дюралевые ребристые листы обшивки шевелились на 

ветру, как крылья доисторического птеродактиля.

— И давно тут так? — спросил я у Степана.

Ненец пожал плечами. Может, говорит, пятнадцать лет, может, 

двадцать. Он тогда учился в нарьянмарском интернате. Приезжал 

в тундру только на лето. Здесь был с Ноготысым раза два-три. Эта бу-

ровая однажды почти вся сгорела. Её восстановили. Она снова сгоре-

ла. Года на два-три о ней забыли, потом вдруг снова закипела работа. 

Но, судя по всему, ненадолго.
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— Без фунфырей здесь не работали, — криво усмехается Степан.

Смешное северное словцо «фунфырь» напомнило мне, как три 

недели назад в тундре под Варандеем, где сейчас мается наша кино-

группа, я поехал с ненцем-каюром к геофизикам — «созвонились» 

с ними по радио, у них есть свежие батарейки «Орион», годные для 

нашей прожорливой стародавней техники. Пастухи бросили в нарты 

тушу освежеванного олешка — геофизики обещали за мясо целый 

фунфырь — водку, затаренную в трехлитровую банку из-под томат-

ного сока. На Севере винные бутылки никто не собирает — их нигде 

не принимают. И обратно на материк не вывозят. Рядом с аэропор-

том в Нарьян-Маре есть озерцо, образовавшееся от добычи гравия. 

Я слонялся там как-то в ожидании попутного борта. Так вот, решил 

сначала, что на озерцо села огромная стая уток, хотя птичий сезон 

уже с месяц как закончился. И лишь вблизи разглядел, что это пока-

чиваются над водой горлышки полузатонувших бутылок, которые ве-

тер и гоняет, будто птичье стадо, от одного берега к другому. Вечный 

дефицит стеклянной тары и заставляет материк заливать, скажем, 

фруктовые соки в трехлитровые банки. Соком поят ребятишек в дет-

садах и школах, а потом в опорожненные банки из огромных при-

пасливых ёмкостей разливают спирт, разбавленный до сорока граду-

сов. Закатывают крышками, будто компот, — и полетела, поплыла, 

поехала сивуха по полярному кругу. И никакие «сухие» законы ей не 

помеха…

Геофизики долго и нудно торговались с нами, считая, что за оле-

нину достаточно полфунфыря, — олешек, мол, маленький, не стоит 

он такой цены, но ненец-каюр держался стойко, видно, за спиной 

у него была хорошая торговая выучка, и мужики в конце концов 

сдались, повели нас к огромному железному дому-ящику, зарыто-

му наполовину в песок и служившему складом для взрывчатки, ну 

и хранилищем фунфырей. Сняли один замок, другой, третий. Водка 

сберегалась в дальнем углу еще под одним, уже цифровым замком. 

Все свершалось в торжественном и одновременно скорбном молча-

нии. Потом геофизики принесли прожженные ватные штаны и бе-

режно, как ребенка, завернули в них драгоценную банку. И когда мы 

уезжали, высыпали все из желтых балков и смотрели нам вслед, как 

если бы посылали родное дитя к чужим неведомым людям…

В поселках на побережье последние перед зимой пароходы окре-

стили «пьяными»: в трюмах генеральный груз — водка. Накануне раз-

грузки начальство обходит все балки, бараки, халупы, «бочки», весь 
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самострой и забирает у полярников по списку охотничьи ружья, бла-

го на Север почти никто без ружья не приезжает. Забирают и прячут 

подальше, потому как из опыта известно, что когда дым будет стоять 

коромыслом, ружья сами начинают стрелять куда попало. В прошлом 

году, рассказывали, «пьяный» пароход вместо водки привез только 

красное вино в бутылках.

— Где я буду хранить зимой вашу бормотуху?! — кричал заведу-

ющий базой. — Она же после первых морозов ящиками будет взры-

ваться!!

— А ты продавай по-быстрому.

— Так ведь норма есть — три бутылки на нос!

— А ты продавай по двадцать три!

— Так ведь выпьют всё за неделю. С чем я останусь на зиму? А Но-

вый год? А Старый год? — чуть не плакал завбазой.

— А ты не трухай, — успокаивали материковые поставщики. — 

Без питья народ не оставим. Мы что, не русские, не понимаем?

Вино приголубили за месяц. Никто, говорят, не работал — даже 

баня, даже детский садик стояли. Всех жителей объединила общая за-

дача — успеть управиться с вином до морозов. Конечно, можно было 

бы, купив вино впрок, припрятать часть в теплом месте, скажем, под 

кроватью в бараке, откуда и выуживать к очередному красному дню. 

Но надо знать северян, чтобы сразу понять невыполнимость этой 

идеи, наверняка подброшенной нам каким-нибудь скаредой-нем-

цем, ни в жизнь не видавшим таких пространств и таких беспробуд-

ных морозов… Над поселком гул стоял от гульбы и молодецких кри-

ков. Со стрельбой, но уже из ракетниц, оставленных по недосмотру. 

Люди не пострадали, но парочка балков сгорела вчистую. В общем, 

два трудных месяца народ находился под сухим законом, а там и но-

вые лимиты действительно спустили, и летчики, подосвободившись, 

наладились летать с фунфырями…

Вот такие давние воспоминания пришли мне в голову, когда я ус-

лышал от Степана слово «фунфырь». Сегодня на Севере, конечно, 

пьют меньше, но разве что на самую-самую малость…

В соседней бригаде нас уже встречали горячим чаем и блинами 

с топленым оленьим жиром. Ненцев даже нежданные гости никогда 

не застанут врасплох. Чуткие собаки задолго поднимают лай, и хо-

зяйки, не выходя из чума, даже особенно не интересуясь, кого это 

несет нелегкая, раздувают первым делом огонь, ставят чай, готовят 

угощенье. Поэтому ненцы, отправляясь в дальнюю дорогу, почти не 
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берут с собой провианта. Встретить гостя как следует — в тундре свя-

тая обязанность. Я и глазом не успел моргнуть, как с меня сняли са-

поги, стянули мокрые носки и надели взамен теплые и сухие липты. 

Степан, тоже переодетый во всё сухое уже сидел за столиком и чаёв-

ничал. Помявшись минуту, я вспомнил, что в ненецком доме гостя 

к столу не приглашают. Здесь как бы само собой разумеется, что если 

стол накрыт, значит, накрыт и для тебя — садись и ешь, не тушуясь 

и чинясь.

*  *  *

В старой книжке «Русский хуторянин» я прочел и переписал себе 

в тетрадочку рецепт приготовления медвежьего окорока. Не потому, 

что сам собирался этим делом заняться, хотя подобная мысль где-то 

свернулась тихим червячком, — чем чёрт не шутит, когда тебе лет 

тридцать, а не как сегодня — под семьдесят пять! Скорее всего, было 

просто приятно читать, пробовать как бы на вкус покойные, не-

спешные слова, обстоятельные словоописания, после которых рож-

дается во рту ощущение, будто и ты проглотил-таки крохотулю этого 

самого копченого медвежьего мясца. И вот надо ж случиться — в не-

нецком чуме после блинов мне вдруг подают тоже похожий на боль-

шой блин, вернее на темную лепешку, ломоть медвежьего окорока. 

Не знаю, почему я сразу же понял, что это медвежатина, — может по 

непривычной крупности, матёрости волокон, может, потому, что не 

было специфического аммиачного запаха, каким обычно отдает оле-

нина, — но скорее всего во мне все эти годы тайно жило ожидание 

вкусить когда-нибудь блюдо, аромат и вкус которого скрытно во шли 

в меня вместе с рецептом из книжки «Русский хуторянин». Там под-

робно расписывались и крупность ольховых опилок, и количество 

чесночных головок, которые нужно было заталкивать в отверстия, 

прорезанные ножом («… но не тем, что употреблены людьми на кух-

не, а вроде того, каким закалывают свиней с приходом морозов — 

длинным и узким…»). И указывалось, что медвежий окорок предпо-

чтителен в мужской компании, под крепкое питье — перцовку ли, 

ерофеича, померанцевую и уж на худой конец — под чистую смир-

новскую.

Понятно, что тундровый окорок был замешан попроще — да и от-

куда тут быть в достатке ольховым опилкам, откуда взяться чесночным 

головкам или лимону, соком которого русскому хуторянину рекомен-

довалось несколько раз смочить темнеющую в дыму медвежью ляху! 
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Но скажу, что уже само по себе ощущение, что ты в начале двадцать 

первого века ешь медведя, откусываешь, как от хлебного каравая, от 

огромного мясного ломтя, заедаешь его пригоршнями голубики, что 

матово синеет в эмалированном ведерке, и запиваешь чаем, качество 

и иностранное происхождение которого подтверждает жестяная ко-

робка с толстопятым слоном и надписью на английском…

Хозяин чума, очень высокий для ненца мужчина, свидетельствую-

щий лицом своим, что в его роду русское семя пустило давние и цеп-

кие корни, прежде чем рассказать, как он убил варка, сделал, словно 

по необходимости, долгую и томительную паузу. Потом нарочито не-

спешно достал из-за пазухи коровий рог с нюхательным табаком: ши-

рокий конец заткнут костяной пробкой, подогнанной впритир, как 

в аптечном флаконе, а острый, противоположный конец рога имел 

тонюсенькое отверстие, откуда ненец насыпал себе на палец бугри-

стую табачную дорожку — от ногтя до начала второго сустава. Делал 

всё это хозяин с нескрываемым удовольствием, видно, из опыта знал, 

как эта процедура вызывает у «белых людей» неподдельный интерес, 

будто оживают для них читанные с детства страницы о пиратах и во-

обще лихих людях.

— Мой дед всегда охотничьего пороху еще добавлял, — словно 

забыв о главном сюжете рассказа, пошел хозяин обходным путем. 

И я отметил его несомненную способность чувствовать драматургию 

повествования. — У деда была, значит, такая фарфоровая норвежская 

ступочка. Накрошит туда дед сначала табачного зелья, потом добавит 

пороху мерку, перетрет все в ступочке, засыпет в рог — и… Зато на 

здоровье лишь однажды пожаловался — за пять минут до кончины. 

Что-то, говорит, укатался я сегодня на лыжах — он песцовые пасти 

бегал смотреть. В чуме до шеста сымзы добрался и лег в постель. «Ну, 

я пошел, однако…» Сказал так и умер…

После этого хозяин чума в мертвой тишине поднес палец с таба-

ком и порохом к носу и втянул воздух так мощно, будто собирался на 

полчаса погрузиться в прорубь. Он с таким блаженством чихал и от-

фыркивался, так сладко щурил слезящиеся глаза, так хмельно мотал 

головой и обмахивался растопыренными ладонями, что и я соблаз-

нился — насыпал себе на ноготь едкой смеси и нюхнул в полноздри — 

к огромному восторгу хозяина. Потом долго не мог прийти в себя, 

заходился в кашле и хрипе, безобразно рассопливился и обслезился. 

И с полчаса мне казалось, что вместе с табаком и порохом я втянул 

носом в нечаянности пару красных углей из топившейся печки.
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Вот тогда и пришел черед рассказа об охоте на варка. Прошедшей, 

значит, зимой, когда бригада со снегом откочевала в лесотундру, ехал 

хозяин чума с сыном на снегоходе — решили поохотиться на куро-

паток. Заезжие кооператоры обещали платить за каждое куропачье 

крыло по пятерке, за пару — червонец. Так вот, ехали, ехали и налете-

ли на медведя. Выскочил, дуралей, из сугроба перед самым снегохо-

дом. А у них, как на грех, был только один заряд с пулей, остальное — 

пустяшная дробь. Решили гнать медведя по открытому снегу, чтобы 

как можно больше утомить косолапыча, а потом уж и определить, что 

делать дальше. Иногда зверь, как бы вспомнив о своем достоинстве 

лесного барина, поворачивал назад и яростно щерил на людей огром-

ную, исходящую белым паром и дурным залежалым запахом пасть. 

Стреляли в эту пасть из двух стволов дробью, варк рыкал и бежал 

дальше. В баке снегохода горючего было только-только на обратный 

путь, и охотники решили по возможности кончать погоню. Загнали 

в ствол единственный заряд с тяжелой пулей. Но медведь вдруг слов-

но споткнулся, крутанулся через голову и замер тёмно-бурым лохма-

тым бугром…

В этом месте рассказа хозяин чума плюхнулся на шкуры и пока-

зал, как лежал косолапый бедолага, — по-собачьи покорно положил 

морду на лапы и смежил глаза. И лицо при этом ненец сделал скорб-

ное-прескорбное, и губы выгнул дужкой, как делают это дети в углу. 

И опять хозяин умело сделал паузу, опять сыпал из коровьего рога та-

бак, опять рассказывал про деда, который четыре раз встречал в лесу 

медведей, и все они разрешали охотнику себя убить.

 — А этот — полежал немного, потом вдруг медленно раскрыл гла-

за и на нас смотрит. Страшно!! Сын уже хотел стрелять, но я почему-

то отвел ружье. «Слушай, варк, — говорю, — зря ты сердишься на 

нас. Это же всегда так было: есть зверь, есть охотник. Тем более, 

говорю, мы тебя не искали, ты сам вышел на нас. Слушай, говорю, 

варк…» Осторожно, значит, подходим, сын снова выцелил в голову, 

тут я и разглядел, что медведь мёртв…

Когда охотники стали разделывать добычу, нашли две старые, врос-

шие в мясо пули — одну в загривке, над шейным позвонком, другую — 

под самым сердцем. Сколько ж это лет жил со своим свинцовым пода-

рочком медведь — год, два, пять? — трудно сказать. Может быть, и еще 

бы пожил, но сердце инвалида не выдержало изнурительной погони…

Степан сердито сказал по-ненецки что-то хозяевам чума и ото-

двинул от себя деревянную доску с мясом варка, священного в тундре 
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животного. У меня тоже после рассказа об охоте угощенье немного 

застревало в горле, но постепенно я разошелся и съел все — за себя 

и за Степана. Правда, уже много позже, в Питере, в минуты воспоми-

наний мне часто виделся бурый медведь, лежащий на снегу, — морда 

строго покоится на лапах, а в маленьких неподвижных глазках — дет-

ская скорбь и укоризна. И так это все явственно, будто я сам тогда 

тихо подходил к зверю со свинцовой пулей в стволе шестнадцатого 

калибра…

Наших пропавших оленей в этой бригаде не было, но пастухи 

сказали, что ближе к морскому побережью недавно поставили свои 

чумы коми-оленеводы. И уж если искать пропавшее стадо, то толь-

ко там. У ненцев с коми издавна не то чтобы вражда, но некоторые 

трения имеются, — что-то вроде ревности или соперничества. Гово-

рят, что это идет чуть ли не со времен Ивана Грозного, когда стали 

переселяться в Канинскую тундру ижемцы, населявшие места во-

круг Ижемской слободы, что на реке Ижме, притоке Печоры. Народ 

ухватистый, предприимчивый, быстро перенимающий чужой опыт, 

коми-ижемцы незаметно, но решительно захватили лучшие выпасы, 

завели огромные стада, сразу нарушив весь сложившийся за века не-

нецкий порядок. Еще в 1908 году известный исследователь Севера 

Борис Житков писал, что всюду, куда проникают коми, «оленевод-

ство постепенно переходит в их руки».

Земля в этих краях никогда не была в частном владении. Но все 

ненецкие пастухи старались придерживаться раз и навсегда сложив-

шихся правил оленеводства. Дело в том, что Канинская тундра по 

одним сведениям может прокормить сорок тысяч оленей, по дру-

гим — только тридцать, не больше. Но как бы там ни было, есть пре-

дел плодородию тундры. И ненцы исстари определили возможности 

угодий, составили маршруты движения стад. По одним маршрутам 

можно проходить каждый год, по другим — только через два, три, а то 

и через четыре года: ягель легко вытаптывается, а нарастает заново 

очень медленно. Поэтому-то в одних местах допускается движение 

большими стадами — до тысячи голов и более, в других — вполовину 

меньше. Даже скорость сезонных кочёвок была установлена много-

вековым опытом поколений пастухов: где короткими переходами по 

15–20 километров за день, а где неспешным шагом и широким фрон-

том, с основательными остановками, попутной охотой и рыбной лов-

лей.
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Короче говоря, начались распри и стычки на просторах тундры. 

Они тянулись через столетия, то затухая, то разгораясь вновь. Отго-

лоском тех конфликтов, споров за выпасы и осталась некоторая хо-

лодность отношений, нет-нет да проскальзывающая в общении коми 

и ненцев-пастухов. Правда, нынче уже всё перемешалось, и нет зам-

кнутых национальных групп. На севере вообще народ с меньшими 

предрассудками, когда речь заходит о смешанных браках. Суровость 

жизни, сталкивающаяся с необходимостью продолжения рода, выра-

ботала в людях терпимость и благожелательность. И всё же, и всё же… 

Помнится, меня поразила запись у Льва Толстого, считавшего, что 

литература, история, география суть предметы важные в воспитании 

чувств и мыслей, но всё-таки должны быть отодвинуты, поставлены 

вслед за религиозным учением, нравственным знанием и — внима-

ние! — этнографией. Ну, с первыми двумя — религией и нравствен-

ностью — я бы, в общем, согласился, но — этнография, опережающая 

литературу и историю?!! Да вспомним хотя бы наши краеведческие 

музеи в провинции — более скучного и пустословного, пожалуй, и не 

представишь. И лишь теперь, когда взорвались камни в Карабахе, 

когда случилась кровавая резня в благословенной Фергане, когда 

всю страну, и более того — весь мир, мучительно выворачивает огол-

телость и национализм, я понял мудрость яснополянского старца. 

Просто умел он заглядывать чуть-чуть дальше нас…

Ладно. Оставим на время чум, где нам со Степаном хорошо си-

делось в сухой и теплой хозяйской одежде, где пили мы чай с тол-

стопятым слоником, смотрели, как в большом чугуне вытапливается 

олений жир и капли его иногда раскаленными иголочками долета-

ют до лица. За пологом опять занудил дождь, и несколько щенков, 

постно потупясь, потихоньку вкрались в жилище, наполнили его за-

пахом мокрой шерсти, — так пахли в детстве наши прокисшие вален-

ки, когда мать, скорбно оглядев протертые запятники, пристраивала 

обувку к жаркому боку печки. Я нашел в кармане завалявшийся аэро-

флотовский леденец и дал самому промокшему псу. Он мгновенно 

хамкнул его, даже, по-моему, не сообразив, какое удовольствие он 

потерял, когда б оставил леденец под языком и мусолил бы там его 

с пяток минут. Но, очевидно, уже из голобрюхого нутра барбос полу-

чил какой-то сигнал, потому что на его брылистой физиономии вдруг 

выразилось, какой всё же он друг и верный товарищ…

Но оставим и это.

Я хочу говорить о народах.
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*  *  *

Тур Хейердал, однажды выступая в Ленинграде с лекцей о сво-

их путешествиях и научных теориях, рассказал, как он подбирал 

экипаж для своего очередного путешествия через океан на плоту 

«Ра-2». Великий мореплаватель задался целью изучить, как люди 

разных национальностей будут вести себя в суровом странствии че-

рез океан, то есть в самой что ни на есть экстремальной ситуации. 

В команде были русский, японец, англичанин, француз, норвежец, 

араб — словом, получилась такая компактная модель человеческо-

го мира, где каждый из членов экипажа выступал как бы от лица 

своего народа, представляя его достоинства и недостатки. И был 

там один итальянец. Кажется, его звали Маори. С первого же дня 

он стал душой интернационального коллектива. Веселый, непо-

седливый, быстрый, он всюду был ко времени и настроению. Кому 

поможет в работе, кого рассмешит, кого утешит, с кем-то празд-

но поболтает и скрасит тем самым чужую тоскливую минуту. Он 

мало что, правда, умел делать, был нетерпелив и неаккуратен, но 

зато у других в его присутствии любое дело шло споро, без надры-

ва и тягомотины. Тур Хейердал не мог нарадоваться своему выбору 

и уже мысленно комплектовал экипаж будущего «Ра» в основном 

из итальянцев.

Но вот прошла неделя, другая, третья. Плавание обрело рутин-

ный, монотонный характер. Люди поугрюмели, замкнулись, и даже 

на лице японца с его прежде неотлучной вежливой улыбочкой теперь 

была какая-то болезненная гримаса. И стали — то в одном конце пло-

та, то в другом — вспыхивать беспричинные ссоры и перепалки. Но 

самые катастрофческие изменения произошли с итальянцем. И куда 

делся его жизнерадостный задор, его способность всегда что-то напе-

вать и пританцовывать? Для Маори перестали существовать дисци-

плина и порядок, он открыто бездельничал, валялся часами на палубе 

и чуть не плакал, слушая приёмничек с песнями далекой апельсино-

вой родины. Казалось, он только и ждал случая, чтобы сцепиться по 

пустяку с соседом, кого-нибудь задеть, отбрить или даже схватить-

ся на кулаках. А самое главное — он впадал в такую душевную бес-

просветную депрессию, что у Тура уже стала закрадываться пугающая 

мысль, как бы несчастный парень в приступе убийственной мелан-

холии не сотворил что-нибудь с собой! В старину таких болезных, за-

ражавших коллектив тоской и унынием, нередко даже ссаживали на 

каком-нибудь необитаемом острове.
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Господи, да зачем мне этот пример с итальянцем! На любом нашем 

рыбацком траулере, болтающемся по полгода на шельфах Атлантики, 

вам та-а-аких историй порасскажут, с такими драмами и даже смер-

тоубийствами познакомят, что сюжет с итальянцем будет простень-

кой рождественской сказочкой…

Но вот однажды… Как всё же приятно писать эти слова — «Но вот 

однажды…». Звучат, будто трубный звук о нечаянном празднике, буд-

то торжественный благовест с крестного хода, будто подъем занавеса 

на сцене, где разыгрывается последний акт, переворачивающий с ног 

на голову всё действие пьесы. Так вот, однажды на плоту слишком 

поздно заметили, как развязался плохо затянутый узел буксировоч-

ного каната, и маленькую шлюпчонку без весел, которая всегда бол-

талась за кормой «Ра-2», оторвало и стремительно понесло океанским 

течением совсем в другую сторону… Как раз в это время в шлюпчонке 

находился один из членов экипажа, гидрограф, замерявший что-то 

там в интересах морской науки. Практически человек этот был об-

речен. Расстояние между плотом и беспомощной шлюпчонкой ка-

тастрофически возрастало. «Ра-2» не был способен к маневру, и всё, 

что смог бы сделать экипаж — сбросить паруса и продлить минуты 

прощания: крохотная лодчонка удалялась со скоростью, делавшей 

все действия экипажа бессмысленными…

Люди на плоту стояли, как завороженные, потеряв всякую спо-

собность мыслить и действовать. Да и о чем мыслить? Как дей-

ствовать? Ну, засечь координаты на всякий случай. Ну, осмотреть 

безбрежную линию горизонта — вдруг да выглянут трубы бродяги-

траулера. Но «Ра-2» несло течением по самой безлюдной океанской 

дороге, где встреча с другим судном — такое событие, что впору 

бежать за шампанским в соседний гастроном. И когда итальянец 

вдруг прыгнул в воду и, бешено загребая руками, поплыл к лодчон-

ке, наверное, на плоту решили, что парень ко всему прочему еще 

и обезумел. И не сразу заметили тонкую капроновую лесу, которую 

где-то подцепил и теперь тянул за собой Маори, сматывая ее, ка-

жется, со спиннинговой катушки, предназначенной для ловли ма-

крелей. И все сразу очнулись, забегали, засуетились, стали кричать 

и подбадривать пловца. Если бы Маори нечаянно выпустил конец 

лесы, если бы у него вдруг зашлось дыхание от этого сумасшедшего 

спурта, ему бы никто не смог помочь. У того, что сидел в шлюпке 

еще был какой-то миллионный шанс спастись, у Маори — ни-ка-

ко-го.
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Тур Хейердал рассказывал, что до сих пор не представляет, как 

у итальянца хватило мужества и сил добраться до шлюпчонки с пере-

пуганным товарищем. У того, кстати, видок был вполне приличный, 

он даже толком не распознал степень грозившей ему смертельной 

опасности. Закончил свое выступление Тур Хейердал примерно так:

— Нет великих и малых народов. Как нет и бесталанных, лени-

вых, злых. Просто у всех народов есть, как и у каждого человека, свой 

звездный час, час «икс». И итальянца Маори надо было взять в мно-

гомесячное плавание уже хотя бы ради этих минут мгновенной ре-

акции и бешеного темперамента, самопожертвования и бесстрашия, 

которые и составляли, оказывается, суть его характера. В тот день мы 

простили Маори всё и забыли все его дурные проступки, — закончил 

рассказ Хейердал. И добавил: — Вот так и малые народы, которые 

вроде бы прозябают сегодня на окраинах цивилизации и которых мы 

подчас не склонны принимать во внимание, когда говорим о судьбах 

планеты, — вдруг эти народы могут быть призваны однажды для ве-

ликих дел…

Ну, а теперь пусть простят специалисты мои доморощенные рас-

суждения. Но мне кажется, северные народы — это как бы биоло-

гический и духовный запасник человеческих возможностей. И в их 

отдаленности, в их сбереженности от напастей городской среды, от 

непотребной пищи, от смрадного воздуха и ядовитой воды есть на-

дежда для всех нас. Чернобыль дал нам страшный намёк, поубавил 

наши шансы на благополучное будущее; хоть и в эскизе, но безжа-

лостно обрисовал нам картину Большой Зимы. Как мы выживем? 

И кто из нас?

Лев Николаевич Гумилев делил людей планеты на две категории — 

спринтеров и стайеров. Первые, мол, способны только к быстрому 

бегу, к мгновенному рывку, взрыву, выжигающему все физические 

и духовные силы. Это что-то вроде дара жертвовать своей жизнью, 

благородная нерасчётливость, риск, где соотношение победы и по-

ражения не «фифти-фифти», а один на миллион, — совсем как в про-

исшествии на плоту «Ра-2». А стайер — это тот человеческий тип, 

который следует по маршруту спринтера, как купец позади завоева-

теля. Стайер — это будни, это созидательное освоение территории, 

когда всё добытое в драматическом порыве спринтером, закрепляет-

ся, обживается, множится, делается привычным, обыденным, стано-

вится достоянием каждого. И народы, этносы Гумилев тоже делил на 

спринтеров и стайеров. Эти свойства, конечно, текучи, переменчивы 
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во времени и обстоятельствах. Так, вчерашние викинги — безуслов-

ные спринтеры начала тысячелетия — сегодня превратились в домо-

седов и привязчивы к своим северным палестинам.

Народы Заполярья — ненцы, коми, нганасаны, чукчи, яку-

ты, — всё это этническое разнообразие запредельных наших 

территорий, наверное, прошли извилистый путь от народа-

спринтера, народа-пассионария к народу-стайеру. И природа, 

биологический отбор, генетическое сито скрупулёзно перебра-

ли, просеяли, прочистили, отбросили все слабое, ломкое, оста-

вив только то, что способно было стать самим Севером, пре-

вратиться в благословенную среду обитания, в родину предков, 

в Отечество…

За двадцать лет путешествий по Северу в памяти отложились эпи-

зоды, картины, обрывки фраз, взгляды и жесты людей, рождавшие 

в душе нередко странные чувства и образы. Стоит только поднести 

тяжелый, витой перламутр к теплому уху, и в телеграфно-гудящих 

звуках различишь и далекий шепчущий голос женщины, стеклян-

ные крики чаек, плеск прибылой воды. И во всем этом будет мягкая 

успокаивающая сила, способная враз погасить тревоги и заботы го-

родской жизни…

Помню, под Андермой я вышел на высокий берег залива и увидел 

метрах в двухстах за торосами ненца. Он полулежал на льду в какой-то 

не северной, барственно-вальяжной позе — будто древний патриций 

на мраморной скамейке римских бань. Мне этот человек неспешно 

махнул рукой — подойди, мол. Я пошел — нога за ногу, чуть задетый 

небрежностью жестов ненца. Это был молодой парень в странно изо-

рванной малице. Рядом стояли санки с двумя убитыми нерпами, по-

хожие на спаренные темные торпеды.

— Аньдорово! — сказал ненец. Солнцезащитные очки его валя-

лись на снегу, но он почему-то не поднимал их. — Слышь, однако, 

надо бы вездеход из поселка позвать…

— Да зачем вездеход? Давай я тебе помогу поднять тюленей на-

верх, сначала одного, потом второго. Минутное же дело…

— Тюлени — это потом. Сначала надо поднять в поселок меня… 

Сходи к геологам за вездеходом…

Потом пальцем подманил меня поближе и руками осторожно при-

поднял рваный подол малицы. Я сразу не понял, что он там мне хотел 

показать. Даже подумал, что он зачем-то прячет под малицей части 

разделанного тюлененка, которым, наверное, снаряжал ловчие пес-
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цовые пасти, что и сам я уже проделывал не раз с охотниками. А через 

минуту, когда до меня дошло, что «тюленёнок» — это вывороченные 

наружу кишки самого парня, я еле успел отбежать в сторонку, грох-

нулся по-собачьи на четвереньки и из горла моего полезло с судорож-

ными спазмами всё, что я съел за сегодняшний и за вчерашний дни… 

Сознание с трудом улавливало за спиной успокаивающие слова:

— Ничего, друг, всё хорошо. Только вот за вездеходом обязатель-

но сходи…

В здешних местах ненцы, уходя во льды охотиться на нерп, ча-

стенько берут с собой раздобываемые у геологов взрывпакеты, с их 

помощью делают проруби, майны. Потом сидят неподалеку с ру-

жьишками, прячась за торосами, — ждут, когда к чистой воде при-

плывут для отдыха животные. А у этого молодого добытчика за па-

зухой под малицей в нечаянности грохнул взрыватель. Может, от 

горячей трубки, которую охотники частенько, не докурив, прячут 

ненадолго за пазуху; может, от чего другого, но, в общем, парню вы-

воротило наружу все кишки. Он нашел силы кое-как запихнуть их 

обратно, стянул покрепче поясом и пошел было домой, но вернул-

ся обратно и поволок сани с добычей, чтобы оставить, как подарок-

сюрприз у дома своей девушки…

— Ничего, друг, ничего… — ненец терпеливо пережидал, когда 

я закончу со своими спазмами. А я боялся оторвать глаза от какой-то 

точки на лице парня, чтобы вновь не увидеть синюшную переплетен-

ность кишок, их дымящуюся осклизлую колыхательность. А ненец 

улыбался белыми губами, окончательно лишая меня чувства реаль-

ности происходящего. Нас, очевидно, уже разглядели в бинокли с бе-

рега, и через минуту из-за островерхих торосов уже слышался рев вез-

дехода. Я наконец очнулся и принялся орать в беспамятстве, махать 

руками, даже побежал навстречу машине, но разбухшими влажно-

стью глазами ничего не мог увидеть под ногами. Спотыкался, падал, 

полз, снова бежал, боясь, что вездеход катит сам по себе и вот-вот 

проскочит мимо, так и не заметив нас…

Теперь, в соответствии с законами драматургии, попробую пере-

ключиться на мирные сюжеты, и даже со смешным подтекстом. Ге-

роями их будут рыбаки — русские и ненецкие. Итак, Нельмин Нос. 

Это в самом устье Печоры. Здесь там и сям по рукавам, по-здешнему 

вискам, находятся рыболовецкие станы. На одном сезонная брига-

да из русских бральщиков, на соседнем — из ненцев. Русские тянут 

неводные сети с солёным матерком, подначивая друг друга, привыч-
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но и беззлобно поругивая погоду, начальство, рыбоприёмный катер, 

который наверняка сушится где-нибудь у берега, а команда тешится 

спиртягой или тройным одеколоном, как в прошлый раз, когда от 

каждого несло за версту майскими садами Украины, Кавказа и Кры-

ма вместе взятыми. Иногда, правда, вспыхивала в бригаде перепалка, 

но больше из-за потребности держать чувства в свободном полёте, 

в готовности и шутку принять, и с отпором не опаздывать. Но, в об-

щем, все тихо-мирно. Здесь следует сделать существенную оговорку. 

Тихо-мирно — это пока всё идет ладно: и сеть за топляк не цапает, 

и рыба вроде бы прет, и в тонской избушке на берегу может уже ждет-

пожидает с фунфырем чей-либо подельник по отсидке или родствен-

ничек-отпускник, прибывший днем с пароходом «Радищев».

Но вдруг навалилась невезуха — третий заброс пустой, от винтов 

того же «Радищева» прибило в лахту донных коряг — хоть мотню от-

резай. И сразу припомнилось, что на берегу нет ни махры, ни выпив-

ки, и родственничек уже какой раз сболтнул языком, что, мол, при-

едет навестить…

Но, чу, братцы!! Никак осетр в невод забрел, ишь затрепыхались 

пенопластовые поплавки! Ай, хорош, хорош стервец! Ишь, сигает, 

как оглашенный! Всколыхнулись бральщики, забыли нечаянные 

обиды и недавние подлянки, тянут, торопятся, лихой матерок паром 

клубится над мокрыми рокановыми спинами. Бог мой, только не дай 

этому осетру-стервецу вырваться из капроновых ячей, уйти в глубину 

под самым берегом, ведь уже даже глазом ощущаешь тяжелое рыбье 

брюхо, и можно прикинуть, что никак не меньше двух фунфырей 

чёрной икры принесла им сестрица-Печорушка…

А вырвался-таки осётр на волю — в хвост его и в гриву, в душу 

и мать, в господа и в черта! Чуть друг на друга рыбаки не лезут, и на 

всякую рыбью мелочь в мотне уже и глаза бы не глядели. Чуть друг 

на друга с кулаками не лезут, кривят рты во взаимной предъявухе, 

жуют побелевшими губами прокисшие чинарики. И того уж гляди 

к баграм, вёслам, просто к булыганам руки потянутся… Тут, скажу 

я вам, лучше чужому не мельтешить под ногами, лучше тихохонько, 

бочком-бочком за сараюшку — там среди кухтылей и ржавых букетов 

из якорей и переждать непогоду, отбиваясь от комарья припрятан-

ной единственной сигаретинкой. А еще спокойнее будет по береж-

ку мышкой пройтись вниз по течению, где стоит ненецкая тонская 

изба, — хоть и не близкий путь, а всё лучше, чем на себя кликать 

нежданную беду, своим ли городским праздным видом, своей захре-
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бетной гладкой физиономией, а главное — уже полным отсутствием 

водочных припасов в моем кофре…

— Аньдорово! Аньдорово! — ненцы отводят глаза от прямого 

взгляда. Открыто пялиться — знак недоброжелательства и негосте-

приимства. Это только злые собаки, ощерясь клыками, так смо-

трят — зрачок в зрачок. А добрые хозяева тундры глядят всегда чуть-

чуть мимо лица гостя, будто видят за его спиной еще одного хорошего 

человека. — Аньдорово! Аньдорово!

— Здравствуйте, здравствуйте!

Рукопожатие, как если бы на вручении орденов. Ни о чем не рас-

спрашивают: захочешь — сам расскажешь. Не захочешь — твое дело, 

но тундра потом все равно нужные вести сюда принесет. Куда спе-

шить…

Тянут, перебирают тетиву невода — мужики, конечно, послабее 

поморских бральщиков, да и в движениях нет резкости, всё как-то 

округло, по плавной дуге: если кто и матюгнется, то это звучит без 

русского смака и вызывает улыбку своей какой-то несерьёзностью, 

детским простодушием, при котором сознание как бы и не воспри-

нимает порочности сказанного. Старший между делом оторвался на 

секунду от сетей, спросил, будто временем поинтересовался:

— А водка есть?

— Увы! Нет, — развожу я руками.

— Совсем нет?

— Совсем, — с искренним сожалением сказал я.

— Ну, ничего. Цай будем пить!

И все ответно улыбнулись и как бы приняли меня в свое обще-

ство — пусть хоть без водки, без курева, — послал же бог такого про-

стака…

Заброс хороший, и вода в охвате поплавкой дуги шевелится от ры-

бьих спин. Что — никак и здесь осётр?! Я кричу, показываю на тело 

в бронированных шипах, не выдерживаю медленности ненцев — сам 

подскакиваю и хватаюсь за капроновую тетиву. Мне одобрительно 

кивают головами — мол, видят, видят. Харосый осётр! Уже двое ры-

баков в воду вошли, а один с лодки, отложив табан, взял в руки палку 

со стальной удавкой на конце, чтоб осторожно завести её над каба-

ньей осетровой шеей и рвануть что есть мочи! И держать, пока мотня 

не ляжет на отмель и окончательно не отгородит добычу от вольной 
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воды. А рыбина была, скажу вам, какой я в жизни не видел. Разве что 

на Северных Курилах, когда на самодур выволакивали на палубу по-

граничного катера сорокакилограммовых синих палтусов. У осетра 

были акульи обводы могучего торпедного тела, морда усатая, с беззу-

бой упырьей пастью. Я даже глаза разглядел — умные, холодно-иро-

ничные, совсем как у свиной башки на базарном прилавке.

В общем, и у ненцев осетр ушел. Выскочил из стальной петли, 

будто наконец показал нам давно разработанный к такому случаю 

цирковой фокус… Я весь избрызгался, вода хлюпает в сапогах, ору 

что-то на всю заводь, сокрушаюсь в неугасшей страсти, а сам всё 

шарю бешеным глазом в темной мутной глуби — вдруг рыбина прита-

илась, прижалась икряным боком ко дну, хочет переждать дуриком… 

А ненцы спокойненько вытянули мотню, выбирают рыбу, которая 

после осетра кажется бросовой мелочью, на лицах — непонятное для 

меня благодушие, как будто и не было никакого осетра, царь-рыбы, 

что попадается теперь в Печорских висках раз в год по заказу. … Уже 

вечером, к концу ужина, когда мне, как гостю, великодушно разре-

шили соскабливать с противня самую вкусноту — прожарившуюся 

до нежной хрупкости рыбью кожицу, старший из ненцев остановил 

кружку с чаем на полпути ко рту и сказал, как если бы вспомнил что-

то приятное из очень далёкой-далёкой жизни:

— А хоросый, однако, осётр был. Заболь хоросый…

И все оживились, потеплели, заговорили, путая ненецкий с рус-

ским, стали показывать друг на друга пальцами и хохотать, хохотать, 

хохотать… А бригадир, отсмеявшись, еще раз спросил у меня про вод-

ку, поцокал огорченно языком:

— Осётр — шибко хитрый зверь. Если знает, что водки на тони 

нет, никогда из воды не вылезет. Заболь не вылезет…

И все согласно и дружно закивали головами, и как бы само собой 

получилось, что это будто по моей вине мы остались без редкостной 

добычи.

— Нисего, нисего. Есё будет осётр — только не забудь привезти 

водку…

Ну, и последняя история-характеристика тундрового народа-пле-

мени. Под Андермой я дня три жил в доме старухи-ненки, она еще 

недавно промышляла охотой, держала песцовые пасти вдоль побере-

жья. Однажды волки спугнули ее упряжку, олени унеслись в тундру 

вместе с нартами и поклажей. Поварню — это что-то вроде землян-
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ки — геологи летом своротили вездеходом, а потом и вообще увезли 

на дрова. И две недели женщина пережидала в снегу лютую метель, 

ела мороженого песца, попавшего в ловушку, делала строганину: 

«Сначала было очень невкусно, а потом стало мало…» После метели 

ждала еще с неделю, пока ветры и морозы прибьют мягкие, «уброд-

ные» снега и образуется нарокуй — твердый наст, по которому можно 

идти, не проваливаясь по пояс. Потом несколько дней шла в сторо-

ну дома, стараясь держаться промыслового путика. Взяла еще одно-

го песца, оттаяла под паницей, шкурку аккуратно сняла, подсушила 

на ветру и морозе, обмяла, а потом накрутила на ноги мехом внутрь. 

А мясо скоблила понемногу ножичком и сосала в дороге. По ветру 

держала направление «на тёплый сток» — на юго-восток. Спала, за-

рываясь в снег, а к концу пути уж такая была «упалая», что спала стоя, 

боясь, что не хватит сил подняться на ноги.

— Зато домой пришла — сразу за чай. Дочка только и подливает, 

только и подливает…

— А что ж дочка вас не искала?

— А чего искать? Пришла я вовремя — по плану: две недели туда, 

две недели обратно. Я задержалась всего-то на три дня. Чего уж там 

сыр-бор городить… Всему этому происшествию ненка, мне кажется, 

не придавала абсолютно никакого значения. И мне рассказала лишь 

потому, что купила утром в лавке потребкооперации серебряное ко-

лечко с красным камушком. А в тот раз в тундре у нее было колечко 

с зеленым камушком. Но женщина так похудела, так «убродилась» 

от долгого перехода и голода, что не заметила, как колечко соскольз-

нуло с пальца. А был это подарок мужа к свадьбе. В войну вместе 

с другими ненцами под Мурманском он подвозил на оленях снаряды 

к подводным лодкам. Однажды их аргиш обстреляли немецкие само-

леты — из всего каравана остался только один каюр-сосед, он и рас-

сказал обо всем. И вот она, дура старая, на песцовой гулянке потеряла 

мужнино колечко. Так, говорит, рассердилась тогда на себя, что даже 

хотела провинившийся палец отрубить топором.

— Однако стыдно стало — без пальца-то, — закончила бывшая 

охотница свой рассказ.

*  *  *

Ученые психологи ломают головы — как добиться, чтобы на по-

лярных станциях, затерянных в Ледовитом океане, на крохотных 

островках, заброшенных внепредставимую даль, люди не сходили 
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бы с ума, не вешались за запертой дверью, не убивали бы друг дру-

га в слепой необъяснимой ярости-ненависти. Знаменитый француз 

Ален Бомбар лучшие годы посвятил тому, чтобы узнать, как не по-

гибнуть от одиночества, как побороть страх перед ревущей стихией, 

как, в конце концов. победить себя, утвердиться над природой, а вер-

нее слиться с нею, стать её потоком, ее движением, ее краской и за-

пахом… Англичанин Чичестер, норвежец Хейердал, француз Кусто, 

американец Галиев, русский Конюхов…

Да, странно… Ведь вот живут целые народы, которые, как мне 

кажется, всё давно прошли и всё знают. Знают уже, может, пятьсот 

лет, может тысячу, может две. Знают не в результате отчаянных экс-

периментов, не по чужим книгам и советам, не по кабинетному раз-

мышлению с литературой вопроса, а просто знают — и всё. Просто 

знают. Как знали их отцы, деды, прадеды, прапрапрадеды. Я не смогу 

сказать сегодня, где однажды пригодится, каким древом прорастет 

этот странный, по меркам XXI века, человеческий опыт, но уверен — 

и чем больше бываю «на Северах», тем более убеждаюсь в его ис-

ключительности и необходимости. «И беден будет мир без нас, когда 

угаснет наше племя…»

*  *  *

Итак, мы опять сидим и ждем, когда кончится дождь. Степан 

у приоткрытого полога швабрит ножичком что-то вроде пуговиц из 

оленьего рога — ими будут крепиться шейные ремни ездовых оленей.

Мы приехали к соседям на шести оленях. Зимой по снегу и два, 

и три оленя могут тянуть нарты. А летом по траве, по голой земле 

сани идут тяжело. Рвутся ремни, истираются полозья, олени чаще от-

дыхают. Я слышал, что в советское время какому-то НИИ поручили 

сделать для северян современные легкие и удобные нарты из высоко-

прочных пластмасс и сплавов. С десяток сотрудников провели озна-

комительную работу. Ездили в Архангельск и Нарьян-Мар, смотрели 

гонки оленьих упряжек. Купили у победителей нарты, чтобы не спе-

ша изучить на работе, сидя за письменным столом. В общем, сделали, 

отчитались, получили премии, привезли образцы в тогдашний кол-

хоз «Россия». Его бывший председатель Георгий Васильевич Филип-

пов потом рассказывал мне, загибая короткие пальцы:

— Я проехал чуток — весь зад себе отбил. Это, значит, раз. Ненец-

кие нарты ведь как — тебя подбросит на кочкаре, а приземлишься, как 

на парашюте, — полозья пружинят, рессорят. Но это ладно — жопу не 
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жалко. А знаешь, сколько они запросили за свои нарты? Полторы ты-

сячи рублей! Я им — да вы что, братцы Менделеевы?! Побойтесь бога, 

говорю! Я своим пастухам за нарты больше стольника не вывожу. Да 

за полторы тысячи я могу целую дивизию батьки Махно на нарты по-

садить — с пулеметами и двумя оркестрами. Ну, выпроводил ученых 

из кабинета, а чтоб не огорчались, дал им вот по такущей семге. Как 

раз рыбку привезли из Ольхового Куста, с перекрытия…

Было это, кажется, в шестьдесят каком-то году. Георгий Василье-

вич еще только начинал председательствовать. И хоть в стране про-

должалась хрущевская оттепель, на Севере еще во всю действовали 

запретные зоны, обширнейшие лагеря, спецтерритории, режимные 

города и поселки. Догляд за всеми был строжайший.

— Вызвали меня в Нарьян-Мар в окружком. Это правда, спра-

шивают, вы хотите на нарты дивизию батьки Махно с пулемётами 

и оркестром посадить? А у меня в бухгалтерии работал прибылый 

человек — Никодим Петрович Массальский. Ленинградец. Загремел 

к нам в тундру за то, что в субботник один дотошный сослуживец об-

наружил в кабинете Массальского под портретом Сергея Миронови-

ча Кирова портрет Льва Давидовича Троцкого. Массальский и знать 

ничего не знал об этом факте, но свою десяточку он получил. Мас-

сальский меня и научил — у себя в колхозе ты можешь быть хоть Спи-

нозой, а перед начальством изображай себя только Барбос Барбосы-

чем. В общем еле-еле отбрехался и от пулеметов, и от оркестров…

Степан о бывшем председателе Филиппове отзывается, чуть кривя 

рот. Тут своя история. Когда-то парень после окончания кинотехни-

кума ухаживал за председателевой то ли дочкой, то ли племянницей. 

Но та поставила условие — жить только в поселке, а еще лучше — 

в городе. Хотя председатель в молодые годы сам пастушествовал, 

бродяжил по тундре со стадами оленей, а тут с девчонкой вроде как 

согласился. В общем, разошлись молодые курсами. Девка вскоре уе-

хала с летчиком-вертолетчиком. А Степан вот уже трех суженых пер-

брал– всё не может отыскать себе супруженцию…

— А какую тебе надо жену?

— Какую? — перестал скоблить рог, задумался, будто вот сейчас 

как он скажет, так оно и сбудется. Усмехнулся. — Вот раньше, рас-

сказывают, когда мясорубок не было, жена пастуха оленину зубами 

перетирала и котлетки делала — мужу в дорогу, чтоб тот не утруждал 

себя жеванием…

— Так теперь мясорубок всяких полно!
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— Не-е-е… Дело не в этом. Ты же не тундровик, ты не пой-

мешь… — И Степан ушел от щекотливой для себя темы. — Давай 

я лучше тебе про нарты расскажу. Вот мы приехали с тобой на муж-

ской нарте — «Ргэдалесь хан». А есть женская ездовая нарта — «не 

хан». У неё копылья повыше, сиденье пошире — как раз под бабий 

зад. Теперь дальше — нарты грузовые. Их тоже есть всяко. «Ванда-

ко» — это для одежды, для мягких вещей. «Юна» — для постелей, 

мехов. «Вата хан» — тоже для перевозки мягкой одежды, но из той, 

которая вот на сей день не нужна. «Сябу хан» — для дров, досок, что 

в чуме вместо пола. «Сябу хан» — дословно «поганая нарта» значит. 

Раньше на ней женскую обувку возили, а женская обувка считалась 

нечистой. Есть еще «сундук хан» — вот как раз для сундука с сахаром, 

мукой и прочим. Вишь как — целая автобаза возле каждого чума. Тут 

без хорошей жены запутаешься…

Степан по-русски говорит свободно. Но по специальности кино-

механика работать не стал, разве что крутит кино среди своего семей-

ного круга. Односерийные фильмы он делает двухсерийными.

— Это как же?

— А вторая серия — это когда еще раз, но с конца кручу. Все ста-

рики очень любят: «Давай спина вперед!»

За стеной чума раздались голоса — пришли окарауливавшие ста-

до. Я с зонтиком тоже вылез наружу и остолбенел. Ну, представьте 

себе такое: унылая тундра, безмерность и тягомотность которой уга-

дываются даже сквозь колышущуюся от ветра пелену дождя, внезап-

ные колючие снежные порывы, влетающие бог знает в какую такую 

небесную прореху, запах дыма, прибитый к земле и напоминающий 

горклостью о пожарах и пепелищах, — то ли первый день творения, 

то ли последний сполох земной жизни. Всё блекло и тускло — краски 

исчерпываются двумя цветами — серым и темно-серым, звуки — сли-

вающимися шумами, шорохами и шуршаньем, движение — моно-

тонностью дождя и волнами дыма, а запахи — ну разве что только 

стылый дух земли, никогда не рожавшей, разбухшей от кристаллов 

вечного льда и застоявшейся влаги.

Но это бог с ним! Это могло быть и просто впечатлением, осо-

бенно после теплого чума, пиликанья старушки-«спидолы», цветных 

репродукций из «Огонька» времен Миши-меченого. Вся мрачность 

картины была в другом — в толпе людей, одетых во что-то водолаз-

но-космическое и горно-спасательное одновременно. Но, пожалуй, 

больше всего это напоминало то, что я видел в кадрах кинохрони-
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ки о страшных пожарах на газовых разработках, об авариях поездов 

с нефтяными цистернами. Стянутые на лицах в крохотную щепоть 

капюшоны, бухающие безразмерной пустотой бахилы-ботфорты, вся 

громоздкая и грубая одежда, сшитая, склеенная, а, может, даже сва-

ренная электродами роботов на тайных заводах, была сделана из рас-

чета на каких-то безликих и бесполых существ, когда не принимается 

во внимание ничего, кроме одной-единственной задачи — упаковать 

человека, завернуть, затарить его так, чтобы продлить существование 

или агонию на неделю, на день, на час. И, кажется, единственное, что 

очеловечивало людей в этом наряде, — крученые бельевые веревоч-

ки, которыми здесь и там были подвязаны обширнейшие запасы про-

резиненной материи, отпущенными без счета неизвестными порт-

ными. Подвязаны у щиколоток, под коленями, у пояса, у запястий…

Я не сразу узнал пастухов с этого стойбища. Лишь по мере того, как 

они разоблачались, шурша, скрипя и гремя резиновыми доспехами, 

как показывались на свет божий их круглые черные головы, малич-

ные рубахи, ноги в белых оленьих липтах, как оживали и оттаивали их 

голоса, вплетавшиеся в голоса женщин, втянувших мужчин в чумы 

и помогавших им сменить космические наряды, — по мере этого всё 

обретало вновь спокойную будничность и земную узнаваемость. Сте-

пан объяснил мне, что эти костюмы у пастухов — от прапорщиков 

с Новой Земли. Приторговывают маркитанты противоатомным иму-

ществом. Могут, наверное, и водородную бомбу припереть, если най-

дут предмет обмена. А ненцы вот хотят приспособить эту амуницию 

для ловли рыбы в тундровых озерах, пару раз попробовали съездить 

на дежурство к стаду, но больно неудобна одежда, тяжела и задушли-

ва, хоть не берет ее ни дождь, ни ветер. Разве вот олени пугаются так, 

что потом их полдня собирают по всей тундре. Вообще от военного 

ведомства оленеводам много чего перепадет — и за просто так, и за 

деньги, за мех, рыбу, мясо. Ну, скажите, в каком сельпо продадут вам 

прибор ночного видения? А я видел в тундре и такие приборы, и кро-

хотные авиационные движки, почти бесшумно работающие и даю-

щие свет на все чумовище. Видел, как две бочки бензина обменивали 

на три семужьих хвоста. Шкурка песца шла за штурманский кожаный 

реглан, а бивень мамонта равнялся пятикилограммовой коробке шо-

колада «Золотой якорь» — из НЗ подводников.

Мамонтовая кость, похоже, становится самым главным дефици-

том тундры, ее свободно конвертируют валютой. Возможно, сказался 

запрет на вывоз из Африки слоновьих бивней — подсчитали, что лю-
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бование туристами живыми исполинами приносит доход в большей 

степени, чем бивни. Возможно, потому и вырос спрос на ископаемую 

мамонтовую кость, которую, как бы ни хитрили наши Менделеевы, 

а всё ж никак не могут заменить пластмассой. Вот и шныряют по все-

му Северу, но всё больше за Уральским хребтом, отчаянные добытчи-

ки, ловкие перекупщики, полярные флибустьеры, приспособившие 

для своих нужд и снегоходы, и частную авиацию. Даже подводный 

флот. В Мурманске я сам видел, как два матроса под командованием 

востроглазого мичмана пёрли — не вру! — полутораметровый бивень 

килограммов за пятьдесят весом. Под какой толщей воды, на каком 

темном дне подцепили они эту редкость, по каким рукам пойдет те-

перь гулять тундровый трофей?

Старые ненцы знают немало мест, где покоятся кости древних ги-

гантов. В сухой год, когда спадает вода, эти останки оголяются и ста-

новятся доступны. У ненок я видел гребни размером с мужицкую 

ладонь Можно представить бревнообразность исходного материала! 

Раньше Север манил иконами, старыми рукописными книгами, со-

хранившимися в староверских скитах, часовенках, молельных домах. 

Теперь вот новая напасть — мамонтовый бивень. И трясут стариков, 

выпытывают дороги к тайным кладбищам животных, и только тундра 

знает, чем нередко кончались встречи конкурирующих шаек, вычис-

ливших с разных сторон один и тот же клад.

Ну, а пока у нас, кажется, намечается в чуме небольшой праздник. 

Приехали геофизики на вездеходе и с фунфырём. Старый, оказыва-

ется, должок привезли, с зимы еще тянется, когда их завхозу в Варан-

дее перебило ногу лопнувшим буксировочным тросом, — сунулся, 

малохольный, не вовремя со своими ценными указаниями, как раз 

в момент рывка… Он сам и приехал с фунфырём, чтобы засвидетель-

ствовать, что остался жив, при ногах и всех прочих удовольствиях. 

Если бы не ненцы, промышлявшие навагу, если бы не их олени, до-

ставившие завхоза в Ому, пел бы он сейчас Лазаря на святых небесах. 

Про Лазаря и небеса — это он сам сказал, подмигнув широкой бреж-

невской бровью. С ним механик — долговязый и, видно, деловой 

молчун, — вытащил из кузова убитую по дороге росомаху и вместе 

с пастухами стал снимать шкуру. Дождь уже кончился, и новые ве-

тры — «стрик — обедник лету», как откозырялся поморским словеч-

ком завхоз, — подсушили и воздух, и землю. В одном чуме разобра-

ли немного пол и из лата — широких половых досок — быстренько 

сварганили столешницу, накрыли клеенкой и украсили фунфырём со 
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старой наклейкой — «Зеленый горошек мозговых сортов». А тут и по-

года пришла к нам на помощь — и ветер спал, и солнышко осветило.

А пастухи уже тащат от стада хромоногую важенку, повредившую 

копыто осколком ракеты, которых ныне немерено разбросано по 

тундре, превращенной в безразмерный полигон ребятами из ПВО. 

В Хонгурее я видел такие огромные части изделий, упавших с неба, 

что местные рыбаки приспособили делать из них ангары для своих 

«казанок». Помню, в этом же Хонгурее какой-то норвежский про-

фессор-лингвист, собиратель фольклора северных народов, был по-

ражен космическим видом этих ангаров. Зрелище было особенно 

впечатляющим рядом с убогими скособочившимися хибарами, кры-

ши которых кое-где украшали языческие тотемные рога. Чиновник 

из окружкома, не моргнув глазом, стал объяснять профессору, что эти 

ангары — первый этап преобразований северных поселений. И со-

всем, как Ленин Герберту Уэллсу, сказал почти словами из школьной 

хрестоматии: «Приезжайте, батенька, к нам лет через десять — этот 

край вы совсем не узнаете…» А мне чуть позже шепнул: «А через де-

сять лет или осел околеет, или визирь дуба даст…»

Итак, нас ждет на свежем воздухе фунфырь мозговых сортов, мы 

щурим глаза, как коты, и поглядываем туда, где сейчас забьют важен-

ку — коротким ударом загонят узкий нож в мозжечок между рогами…

— Давай абурдать! — наконец машут нам ненцы. Освежеванная 

важенка уже лежит на своей же шкуре, синеющей влажной мездрой. 

Теплая кровь слабо дымится в пустом чреве, и все черпают эту кровь 

кружками, посыпают крупной рыбацкой солью и пьют, оставляя во-

круг рта кровавые серпики острыми кончиками вверх. Что-то в этом 

зловещее, вурдлалакское и одновременно скоморошье-базарное. 

И я тоже хожу с расцвеченным красным ртом и режу с ребер сырое 

мясо, макая кусочки в густющую кровь, как в майонезный соус. А вот 

уже пошли гулять по рукам сердешные двухсотграммовые стаканы — 

граненые края захватаны, словно губной помадой. А там и кости при-

нялись дробить на обушке топора, сосать дрожащий студенистый 

мозг. И печень красной медузой трепыхается под бритвенно точными 

размахами ненецких ножей. Ребятишки пристроились над костер-

ком, опалили кончики меховых оленьих рожек, соскабливают чер-

нину и едят, похрустывая лакомством, будто капустной кочерыжкой. 

Ненцы едят опрятно и ловко, сноровисто отсекая снизу вверх зажа-

тое в зубах мясо. Мы же вымазали даже штаны, а руки и лица — будто 

пришли со съемок у Хичкока…
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А женщины уже накрыли клеенчатый стол. И фунырь опять же 

сам вернулся туда, потянув за собой захватанные стаканы с красны-

ми ободками. И завхоз, тот, которому тросом когда-то перебило ногу, 

уже закатывает брючины и показывает свои чудовищные рубцы, и, 

хохоча от щекотки, даёт их лизнуть оленегонным лайкам, всегда чув-

ствующим человечью боль, даже если случилась она полгода назад.

Механик тоже разговорился, рубит лопатистыми ладонями воз-

дух, объясняя, как он подстрелил в пути росомаху. У зверя не было 

одной фаланги на правой лапе — попала, видно, в свое время в охот-

ничий капкан и отгрызла ее, чтобы освободиться. Вот и кандыбачила 

перед вездеходом, а когда уж лязгающие траки почти резали ей пят-

ки, села на хвост и подняла вверх свою культу, словно какое охранное 

свидетельство, словно показывая, что уже сполна получила от людей. 

Тут-то и влетела круглая пуля в её бархатную пасть… Механик для на-

глядности тут же сбегал к вездеходу и притащил росомашью шкуру, 

уже туго скатанную и пересыпанную крутой солью. И Степан мял ее, 

раздувал тёмную ость и говорил, что надо, мол, было подождать до 

осени, вот тогда шапка была бы шапкой. Собаки рычали на шкуру, 

а механик орал, что до осени он отсюда, слава богу! — тю-тю.

— Насчет «тю-тю» — это ты совершенно правильно сделаешь, — 

соглашается Степан.

А на столе-то, на столе-то, что делается! Здоровенные чиры пер-

ламутрово светятся остро нарезанными ломтями; омули лежат голова 

к голове. Одинаковые, словно единоутробные братья, словно сама 

природа озаботилась, чтобы каждому в застолье досталась одинако-

вая доля этой редкости; сельдятка, литая рыба, киснувшая с осени, 

еще с Успеньева дня в земляной яме и теперь вот благоухающая для 

одних солдатской каптеркой, а для людей понимающих — гурман-

но-ресторанными тонкостями. Ем её не впервой, стараясь не вни-

кать в происхождение запаха, лишь языком, всеми его органолеп-

тическими пупырышками ощущая необыкновенность и нежность 

вкуса. Копченый хариус — дымянка, рядом плошка с рыбьим жиром, 

куда и надлежит макать кусочек «харьюза» перед тем, как отправить 

его «на упокой» за щеку. Шкварчит в черной сковородке пичанка — 

печень чира и омуля, обжаренная вперемешку с икрой и желудками 

нельмы. В чугунке, под наваристой желтой пленкой — мясной кавар-

дак: темные ломти гусей, уток, гагар, напиханные без огляда, с той 

щедростью, которая бывает только в конце лета, в месяц птичьих 

стай. Оленья селянка в горшочке — в другое время, в другом месте 
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украсила бы любой стол, а тут притулилась с краю бедной тётушкой, 

среди мисок с морошкой, голубикой, костяникой, собранными ре-

бятней вроде бы как мимоходом, из баловства, и на стол поставлен-

ных словно в нечаянности…

Фунфырём по-прежнеиу заведует Степан. Правда, тот фунфырь, 

что был из-под горошка, уже сменил другой — из-под клюквенного 

сока. Степан вдруг ставит передо мной бокастую миску, объявляет не 

без торжества:

— Мучильки! Гусиные желудки, потроха.

— Что-то противно пахнут…

— А потому и мучильки. Да ты попробуй — не пожалеешь!

Но пока я решался, ухватистый завхоз уже понес на ноже послед-

нюю мучильку, и его генсековской ширины брови полезли на лоб, 

как бы помогая рту пошире раскрыться и заглотить гусиный потрох 

единым чмоком.

Господи, прости нас, грешных, за чревоугодие, за это радостное 

и случайное пиршество, когда двух рук не хватало, чтобы резать, 

черпать, загребать, подцеплять, накладывать, подливать, откусы-

вать от всего этого лукуллова праздника. Да и по совести — ну, так ли 

уж часто выпадали нам счастливые оказии, чтоб не в микояновской 

«Книге о вкусной и здоровой пище», а наяву, без надрыва и торговых 

посредников, без стыдной беготни и ловкачества, без мучительных 

денежных прикидок и опасений видели бы мы такое роскошество?

Я хорошо помню послевоенную заутреню — очередь за мукой, за 

яйцами, за кусковым сахаром, когда надо было просыпаться с гим-

ном, звучащим по радио, и бежать к гастроному на углу Геслеровского 

и Пионерской — сменить мать, державшую оборону возле магазин-

ных дверей еще с ночи. А потом, в девять, давиться в коридорном 

проёме и отбиваться от кодлы инвалидов, перевших скопом, ка-

чавших права дружными, сипатыми, просамогоненными глотками. 

И в памяти осталось лицо матери, искаженное отчаянием, — кто-то, 

отмахнувшись не глядя, костылем порвал ей куль с тремя килограм-

мами сахарного песку. Я ползал по каменному полу, отталкивая чьи-

то ноги, кусался, царапался, щипался, не давая затоптать песочек, 

который мать, плача, пыталась собрать в головной платок…

А как забыть «пиры» времен чубайсовской ваучеризации: полки-

ло останкинской колбасы на два семейных талона, российский сыр 

тонюсенькой пирамидкой — праздничный заказ тетушке как быв-

шей блокаднице. Китайская банка с фаршем — тоже за два мясных 
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талона, выданных мне как члену Союза журналистов. Ах, да еще две 

бутылки портвейна, отоваренных мною по особому абонементу да 

еще с небольшим мордобойчиком в диетическом магазине, что был 

когда-то на углу Большого и Зверинской. А как же упустить кило-

граммовую стопку плиток шоколада с десятью кубиками туалетного 

мыла — гуманитарную помощь наших коллег из Лейпцигского уни-

верситета. Я долго накачивал себя, чтобы в конце концов сходить за 

этой «помощью» в магазин возле кинотеатра «Свет», а потом с опа-

ской высматривал, нет ли в очереди лиц, способных узнать меня… 

И даже тогда пиры наши были по-своему щедры и нарядны. Да разве 

не в русском обычае это — хоть последнее, хоть пыль в глаза, но зато 

сидеть, прижавшись к плечам друзей, и важно судачить, что не тот 

стал портвейн, не та картоха, и колбаса не та. А корюшка, братцы! — 

мелка-то как и пахнет не иначе, как трамвайным колесом… А потом 

уже и о любимом — о политике. Обо всех этих глистопёрах Чубайсах 

и примкнувших к ним бывших коммуняках, о Горбачеве — сидит где-

то, распухший от важности, и выслушивает хоровую здравицу в связи 

с юбилеем разрушенной берлинской стены…

Да, великий это обычай — человеческая застолица. Когда всё, что 

перед тобой, — лишь приправа к слову, этакий симпатичный гарнир-

чик к выяснению отношений, к спорам за жизнь, к разговорам об 

этих и иных мирах — без иных миров, особенно ныне, и разговор-то 

не разговор…

Ах да, ещё! Здесь, в тундре, когда последний фунфырь откинул-

ся пустым на оленье одеяло, любые разговоры заканчиваются всегда 

одинаково — о зарубленных властями прежних зарплатах, о ликвиди-

рованных надбавочных коэффициентах, о северных выслугах..

— Мне, значит, раз в два года полагалось — бесплатно! — меховой 

реглан, летческий — он счас в комиссе на тридцатник тянет, потом — 

унты, потом — меховые кожаные шкеры, в смысле — штаны, — пере-

числял, угрюмея от воспоминаний, механик вездехода.

— Капканов — сколько хочешь, сукна красного — сколько хо-

чешь, сукно зеленое, сукно синее… Вертолет к больному — да хоть 

каждый четверг! Путевку в Крым — да подавитесь этой путевкой 

сами, я один раз помучился. — Это вставляет хозяин чума. И другие 

ненцы цокали языками и кивали согласно тяжелыми головами. Толь-

ко Степаново лицо за зеленым фунфырём загадочно двоилось и ло-

малось, и мой глаз невольно и с огорчением отмечал скучную пустоту 

банки уже из-под клюквенного сока…
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*  *  *

В бригаду коми-оленеводов мы поехали с рассветом, всласть ото-

спавшись у теплых боков печки-бочки, на которой всю ночь хлопот-

ливая хозяйка чума бесшумно и ловко вытапливала в большом котле 

рыбий жир. Перед дорогой она поила нас крепким чаем с оладья-

ми, — их макаем мы в плошку с рыбьим жиром. И, конечно, этот 

жир ни в какое сравнение не шел с нашим городским — аптечным, 

«витаминизированным». И, приехав в Петербург, я долго тосковал по 

легкой сытости ненецкого рукодельного жира, обволакивающего все 

нутро твое теплом и умиротворением...

Итак, путь нам предстоит немалый. Вообще-то, в тундре летом 

передвигаются чаще с воды на воду — с одной реки на другую, а меж-

дуречье одолевают волоком. Пастуху идти или ехать на нартах — 

значит петлять по-заячьи, обходя болотины, водные извивы, топи, 

озера, — времени уйдет в десять раз больше. Геологи предлагали под-

бросить нас на вездеходе, но ненцы, я заметил, тяжело переносят чу-

жеродные для тундры запахи. А в вездеходе у геологов было затарено 

несколько бочек с керосином, и весь пол был заплескан им. Керосин 

геологи везли на соседний маяк. Тоже какой-то свойский бартерный 

обмен: мы вам –керосин, вы нам — пару рейсов на попутном верто-

летике...

Кстати, еще добавлю про запахи. У меня был формидрон, которым 

я протирал ноги, за день испревавшие в тяжелых литых ботфортах. 

Как-то уселся я за чумом на старых грузовых нартах и принялся за 

дело. Первыми встревожились собаки: для порядка облаяв меня, они, 

нещадно чихая, убежали прочь, и на мордах их были такое осуждение 

и брезгливость, что я предметно засомневался в пользе нашей фарма-

цеи. Потом из чума выскочил взволнованный Ноготысый. Покрутив 

носом, он быстро установил причины запаха, но из вежливости ни-

чего не сказал, лишь попросил, чтобы я перенес свою процедуру на 

подветренную сторону чума. Но сам, от греха подальше, быстренько 

смотался куда-то вслед за собаками.

Когда же из дальнего чума высыпали женщины с ребятнёй, я по-

нял, что пора закругляться, и не стал больше испытывать судьбу. Тем 

более что женщины пялились на меня с суеверным ужасом, а я, при-

знаться, почувствовал себя скунсом, совсем невпопад выстрелившим 

из своего жуткого ружья. Пузырек с формидроном я выкинул недале-

ко в кочкарник, но старик Ноготысый дня через два, очевидно, ню-

хом отыскал бутылочку и закопал ее в землю у самой вечной мерзло-
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ты. И на лице его было такое умиротворение, словно он спас меня 

и всех от мерзкого гада.

В пути, на отдыхе Степан рассказывал мне о полярных ветрах 

и даже рисовал розу ветров. Чтобы мне было понятнее, он пользовал-

ся поморскими терминами: межник, полуношник, всток, обедник, 

полуденник, шелоник, закат, побережник… Потом говорил о воде: 

воде высокой и палой, стоячей и бегучей, воде прибылой и кроткой. 

Есть даже живая вода…

— Как это понять?

— Это когда прилив начинается, река вспять поворачивает. А тебе 

надо вниз, а вода тебя не пускает, задом наперёд идет, вот и живая 

получается…

— А какие цветы ты знаешь?

— Цветы? Ну, эти, эти… — Степан мучительно морщил лоб, но 

кроме ромашек и еще двух-трех «песенных лютиков», ничего не мог 

назвать. Это, кажется, было неожиданностью для него самого. Смеш-

но было смотреть, как оглядывал ненец зеленую поросль вокруг, си-

лясь вспомнить имена тундровых неброских растений. Наконец ска-

зал:

— Нидаме все цветы знает. Ноготысый знает. У них спросишь…

Мы остановились на берегу ручья, узкого и глубокого, с быстрой 

стеклянно-прозрачной водой. Непуганые хариусы серыми тенями 

шевелились у дна, я кинул соломинку — и рыбы чуть не сшиблись 

в едином рывке за добычей. Степан достал из кожаного мешка куски 

отварной оленины, взятые в дорогу, — остатки вчерашней царской 

закуси.

— Я вот иногда думаю, а может, правильно делают американцы — 

для своих индейцев они завели резервации, — вдруг сказал ненец, пе-

рестав жевать. — Вот ты спросил меня про цветы — стыдно даже, что 

я их почти не знаю. Вот я тебе восемь ветров назвал, а Ноготысый, 

допустим, их знает, наверное, двадцать восемь. Зато голову он под-

нимет, понюхает там, посмотрит сюда, послушает что-то, и скажет, 

можно ли кочевать или повременить денёк… Нас семи лет забирают 

из тундры в интернаты. Там нам не дают есть сырое мясо — глисты, 

мол, и всё такое прочее... Однажды мы украли с кухни кусок мороже-

ной оленины. Забрались на чердачную лестницу, строгаем мясо но-

жами и лакомимся. Вдруг учителка, молоденькая такая, практикант-

ка из Москвы, увидела, что мы делаем, и чуть в обморок не упала. 

«Вы людоеды! — кричит. — Вам надо в джунглях жить, на пальмах 
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качаться!»… Нам не разрешали носить удобную тундровую одежду — 

ходили, мучились в городской. Валенками натирали ноги до крови. 

Да и валенки были для взрослых, не детских размеров — хоть обе ноги 

в один засовывай! Как только я приезжал в тундру, то сразу их сжи-

гал…

Я впервые видел Степана таким — нет, не разъяренным, мне ка-

жется к ненцам это слово вообще неприменимо. Ненецкий журна-

лист Валерий Пырерка как-то объяснял мне, что с южным темпера-

ментом в тундре можно жить день, два, неделю, ну, месяц. Дальше 

всё — бензин кончится. Вспомним рассказ Тура Хейердала об ита-

льянце Маори. Вспомним теорию Льва Николаевича Гумилева о на-

родах-спринтерах и народах-стайерах. Наверное, самой матушкой-

природой заложено земное многообразие человечества...

Крайний правый упряжной олень, пелей, старый кастрирован-

ный самец, вдруг как бы уловил мрачноватость настроения хозяина 

и потянул к нему морду, по-заячьи стриганув губами. Ушей у оленя не 

было — так, два незаметных обрубочка, словно у породистого дога. 

Мне Ноготысый рассказывал, что такое случается, если олениха за-

мешкается и не оближет досуха уши новорожденного — они отмора-

живаются и отпадают. Наверное, мне показалось, что в глазах этого 

оленя я прочел безмолвную поддержку мыслям и чувствам хозяина. 

Во всяком случае мне бы этого очень хотелось… 

В бригаду коми мы приехали днем. На становище были одни жен-

щины — вся мужская часть отправилась с неводом к реке. Ребятишки 

дразнили двух росомашат, посаженных на цепь вблизи чума. Звери 

по-кошачьи махали перед носами ребятишек толстопятыми лапами 

с длиннущими, прямо-таки тигриными когтями. И в овале малень-

кой головки с низким покатым лбом, в оскале розовой пасти, в не-

истовом пронзительном взгляде угадывался кровожадный, злобный 

хищник. Одну росомаху мальчишки так довели, что она в ярости 

и невозможности сделать что-либо другое, принялась кусать здоро-

венное бревно, к которому были привязаны на коротких цепях все 

три зверя. Я представил, чем может закончиться эта рисковая игра, 

если даже волки, даже медведи избегают связываться с росомахой.

— Ничего-о-о… — словно угадав мои мысли, сказала старуха, 

благодушно поглядывая на мальчишек. Скрюченные ревматизмом 

руки её пытались соорудить огромную козью ножку. Нарубленный 

листовой табак лежал в деревянном корытце. — Ничего-о-о… В шко-

ле они еще наскучаются…
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— А зачем на становище нужен вам этот зоопарк? И кормить ведь 

надо…

— Конечно, надо-о-о…

Опять улыбается, показывая единственный и здоровенный, как 

большой палец, желтый зуб. Объяснила, что щенков зверя взяли вес-

ной из норы. Все лето выращивали их, а вот зимой забьют на шапки.

— А когда кочёвки, как же вы с ними справляетесь — ведь цепь, 

бревно?…

Старая женщина опять показала свой палец-зуб, сказала что-то 

Степану, тот согласно кивнул головой. Старуха пошла в чум и вынес-

ла оттуда толстенную палку с квадратным сечением. Судя по всему, 

эта палка когда-то была ножкой обеденного стола, бог весть по како-

му-такому случаю оказавшаяся в тундре.

— Надо так, — тихо сказала старуха, но потом неожиданно зычно 

гаркнула на росомаху, и та на мгновение прижалась к земле и замерла 

в напряженной, будто гипнотической позе. И в тот же миг тяжелая 

палка крепко ударила её по черному кожаному носу. Очевидно, удар 

был так точен и силен, а нос животного так слаб и восприимчив, что 

росомаха, взбрыкнув всеми четырьмя лапами, плюхнулась наземь 

без чувств. Старуха спокойненько взяла её за хвост и показала, как 

пастухи опускают зверя в мешок, завязывают его покрепче, уклады-

вают в ящик и на нартах везут будущую шапку на новое место. А там, 

как вы понимаете, снова цепь, тяжелое бревно, приличная порция 

мяса. И так до самой зимы. Со стороны этот эпизод может показать-

ся жестоким, бессердечным. Но на Севере действуют совсем другие 

представления. Я ни разу не видел, чтобы здесь просто так, по злобе, 

мучили собак. Зато какая-нибудь молодая ненка в ответ на ваше вос-

хищение окрасом молодого дружелюбного пса, может простодушно 

сказать: «Да, красавец! Осенью, наверное, мы снимем и выделаем его 

шкуру, и я сделаю себе вот такую опушку на панице — на капюшо-

не и на рукавах. Может, еще и младшенькой сестренке на подол хва-

тит…»

Сначала, признаюсь, мне было зябко от подобных слов, но с тече-

нием времени я понял и проникся уважением к главному закону тун-

дры: жестоко — это когда бессмысленно. И чтобы покончить с этой 

темой, скажу, что самое варварское, прямо-таки каннибальское от-

ношение во всему живому в заполярных землях демонстрируем мы — 

приезжие, бродяги, временщики, перекати-поле, манкурты, иваны, 

не помнящие родства, люмпены, бичи, бомжи, вербованные сезон-
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ники, лимитчики, договорники… — господи, несть им (или нам?) 

числа!

Однажды зимой в Нельмином Носу я видел, как водитель вездехо-

да очищал гусеничные траки от птичьего мяса, перьев, крови.

— Зачем же ты по старому следу ехал?

— А почему я должен страдать, а не эти засранки? Наплодились — 

вот сами и мучаются…

Дело тут в следующем. Куропатки ночуют и прячутся от моро-

зов под снегом. И выбирают нередко рыхлый, без наста, взбитый 

до пуха снег, оставленный в свежей колее вездеходом. И умные во-

дители, осведомленные об этой привычке куропаток, никогда не 

ездят прежним ходом, смещаются чуть в сторону, чтобы не давить 

спящих птиц. Куропатки там, под снегом, наверное, не понимают, 

что происходит там, наверху, затаиваются и держатся до последне-

го — авось пронесет! Не потому ли «куропушки», которых раньше 

в тундре и за дичь не считали, встречаются все реже и реже. А тут 

еще кооператоры накатили, платят за пару крыльев, вполне при-

лично — товар большого спроса. Идет вроде бы в Китай. Там красят 

пёрышки в попугайные тона — украшают веера, дамские шляпки. 

Такое крылышко часто становится последним шансом у стрипти-

зерши быть не голой.

А ведь на курочках тундры практически держалась половина фау-

ны этого края…

*  *  *

Женщины-коми про наших пропавших оленей ничего не знали. 

И мы пешочком отправились к стаду, где, как нам сказали, дежурили 

двое пастухов. Идти было легко, небо высветилось, чайки зависали 

над нами, остроклюво поглядывая то левым, то правым глазом. Креп-

кий ветер сдувал комаров, подсушивал влажную, недавнего тумана 

землю. С нами пошла одна из старух, та, с единственным зубом-паль-

цем во рту. Шла она легко, ходко, то и дело спускалась в распадки за 

какими-то травками и корешками. Степан многозначительно хмык-

нул, напомнив мне о нашем недавнем разговоре о тундровых цветах 

и травах… На отдыхе ненка раскладывала на сухих камнях свою до-

бычу и говорила, что за растения и от каких они болезней. И чаще 

всего упоминался ею ревматизм, который она называла «жильной 

болезнью». Лечились больные суставы белым мхом, сфагнумом, ко-

торый распаривался и потом горячим прикладывался к «булдырям». 
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Сказав это, старуха показала свои руки с кривыми пальцами, суставы 

которых были так раздуты, что более точного слова, чем «булдырь», 

нельзя было и придумать. Мать-и-мачехой лечилось горло и «щи-

плость» в глазах. А вот ячмень сводили испугом: больного утром бу-

дили неожиданным криком и тыкали в ячмень кукиш. И женщина 

для наглядности сложила свои ревматические пальцы соответствую-

щим образом, раскрыла рот с желтым зубом и гаркнула так же зычно 

и утробно, как тогда на молодых росомах. Я подумал: если бы у меня 

был ячмень, он наверняка бы исчез.

— Шутка! — сказал, улыбаясь, Степан. — Бабушка шутит…

Старуха что-то сердито сказала ему по-коми, и тот смущенно, 

даже как-то испуганно замолчал.

— А у тебя что-нибудь болит? — спросила она меня.

— Ну… — начал было я.

— Дай руку!

Я протянул левую руку.

— Не эту.  Другую покажи! Что у тебя там?

На правой руке у меня действительно «что-то» было. Уже третью 

неделю кончик указательного пальца был опухший, а ночью против-

но ныл, и я не знал, куда пристроить кисть: баюкал её, словно куклу, 

клал под голову, свешивал вниз и с трудом засыпал. В Варандее фель-

дшер дал мне какую-то чёрную вонючую мазь, но палец разнесло еще 

больше, и, казалось, что в глубине заработала маленькая кочегарка. 

Фельдшер посопел-посопел, воткнул два обезболивающих укола, по-

том немного разрезал палец и прочистил что-то там. Дня три вроде 

бы было спокойно. Но вот в Канинской тундре все пошло по старому 

кругу…

— Тукает?

— Ага, тукает…

Старуха, глядя куда-то над моей головой, потрогала, помяла мой 

палец, очень похожий сейчас на её ревматические булдыри.

— Змеёвец у тебя, — наконец сказала старуха и принялась сво-

рачивать свою чудовищную козью ножку. Крупно резаный табак она 

сначала скрутила в тугой сигарный жгутик, потом запеленала в газет-

ный листок. Закурив, выпустив несколько облаков умопомрачитель-

ной густоты и крепости дыма, она стала объяснять:

— У тебя в пальце змеёвец завелся. Вроде как червяк такой. Счас 

если его не изгнать — вся рука может заболеть…

— А потом что?
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— Потом отсохнет, — просто, как о малости, сказала старуха. Но 

тут же успокоила. — Хорошо, что змеёвец у тебя еще в самом-самом 

начале. Я тебя вылечу.

— Сейчас?

— Сейчас. Кстати, у Сталина Иосифа Виссарионовича был зме-

ёвец. Видно, кремлевские врачи и «залечили» вождя. Помнишь, он 

всегда руку правую как-то скособоченно держал. Моя мать, которая 

в таких делах разбиралась лучше меня, сразу всё рассмотрела и сказа-

ла — у Сталина «змеёвец».

Она вытащила из-за пазухи мешочек с берестой, какой у женщин 

в тундре всегда наготове, — для растопки печи, костра. Маленький 

огонь заплясал на земле, между тремя камушками, чадно дымя бе-

рестяным дёгтем. Старуха завернула горящую бересту на прутик 

и принялась коптить мой палец. Степану она сказала опять что-то 

сердито по-коми, и тот покорно встал и отправился к стаду, которое 

медленно кочевало уже за соседними холмами. Потом знахарка до-

стала откуда-то полоску старой заячьей шкурки и намотала мне на 

палец. Закрыв глаза, долго сидела молча, мне даже показалось, что 

она уснула. Но вот, не открывая глаз, стала, как Нидане, когда та рас-

сказывала мне про свою слепую мать Арчи, медленно покачиваться 

влево-вправо и тянуть какой-то долгий глубокий звук. Иногда что-то 

быстро проборматывала, и тогда над округлыми, коричневыми, как 

печеные яблоки, скулами сверкал слезой узкий глаз. Я прислушивал-

ся, как тукает в пальце, как шевелится там противно и мохнато этот 

самый змеёвец, должно быть выстригая в кости и хрящиках тонкие, 

забитые опилками ходы. Я так это живо представил, что, признаюсь, 

кажется, сам себя окончательно перепугал. И ведь черт его знает, мо-

жет, и впрямь подцепил я на этом севере дурную хворобу, и, не дай 

Господь, кончится действительно сухой рукой, как у Иосифа Висса-

рионовича.

Вспомнил, как в 1966 году я упросил капитана лесовоза «Андома-

лес» постоять часок у причальных столбов поселка Курейка. Я бро-

дил по высокому енисейскому берегу и всё пытался отыскать в грудах 

битого стекла и черных головешек хоть какую-нибудь вещицу, пусть 

даже медную пуговицу — немых свидетелей того времени, когда 

здесь, в курной избе, превращенной позже в музей под стеклянным 

саркофагом, молодой Сосо Джугашвили отбывал ссылку и от зеленой 

скуки тайком подбрасывал снулых мух в гороховый суп своего напар-

ника Якова Свердлова…
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В Курейке я действительно нашел тогда медную пуговицу с цар-

ским орлом. Вернее, её нашел капитан, но великодушно подарил пу-

говицу мне. И, как знать, может, от нее и пошла у меня эта зараза, 

проклюнувшаяся вдруг не впору, не вовремя… А старуха делала над 

моим пальцем в теплой заячьей шубке какие-то пассы, потом, поше-

велив беззубым ртом, набрала побольше слюны и жидко сплюнула 

в разные стороны. Наконец сорвала с пальца заячью шкурку и сожгла 

ее над берестяным свитком.

— Выпей на ночь побольше чаю. Опусти руку в баночку с мочой 

и держи так до утра. Как только моча начнет остывать, подлей све-

жей, тепленькой…

— Своей мочи? — спросил я, чувствуя, как на глазах становлюсь 

идиотом.

— Можешь у Степана одолжить, если своей не будет, — старуха 

уже с открытой насмешливостью разглядывала меня. — Степан мо-

лодой — у него всего много. Вот хорошей женой всё никак не может 

обзавестись…

Чтобы покончить с этой деликатной темой, скажу, что я выпол-

нил все, что велела мне знахарка-коми. Я, конечно, мало верил в её 

метод, но так уж соблазнительно легким выглядело лечение, что грех 

было отказаться. Даже Степан откровенно рассмеялся, когда ночью, 

нечаянно разбудив его, я объяснил, чем занят. Утром палец еще ту-

кал, а к вечеру заметно успокоился, а через день я вообще забыл о бо-

лях. Вот такие, братцы, пироги…

От старой знахарки я записал несколько поверий и примет ка-

нинских коми. Отношение к ним в сегодняшней тундре, в общем-то, 

скептическое, ну, примерно, вот как мы не любим черной кошки, 

перебегающей нам дорогу, тринадцатое число, тяжелый день поне-

дельник, бабы с пустыми вёдрами… И верить не верим, а лучше уж 

без этого…

Итак, в тундре, к примеру, не принятого говорить, что пошел стре-

лять лису или нерпу. Надо: отправился к лисе на гулянку, или — по-

пробую окараулить волка, или — гусевать поехал, к нерпе сползаю, 

на куропачей погляжу… Если скажешь в лоб: стрелять, бить, ловить, 

промышлять, не будет везенья — ружье «косить» начнет или сам 

в няшу угодишь. А самое главное — зверь или птица прежде времени 

узнает о планах охотника и сбежит, затаится, пропадет.

Нельзя добытого песца класть на нарты головой к сиденью: хода 

не будет. Нельзя женщине перешагивать через неводную сеть, че-
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рез ружье, весло, топор — не будет ловиться рыба, случится на охоте 

осечка, топор соскочит с топорища или же по колену саданёт…

Нельзя ставить обувь к печке носками вверх, как у лежащих покой-

ников, — сам помрёшь. Собака воздух испортит — гостей ждет вкусное 

угощение. В левом ухе звенит — хорошие гости едут с колокольцами. 

В правом — плохие, нежданные. У женщины «титька саднит» — ребе-

нок заболеет, язык чешется — ссориться со свекровью. Умываться во 

сне — слезами обливаться; зайца поймать — где-то струсить.

Оленя во сне увидел — только к хорошему. Олень — всегда хоро-

шо. Тут и счастливая дорога, и добрый ягель, и мир в чуме…

Я спросил старуху — и часто ли сбываются сны?

— Они всегда сбываются! — решительно ответила знахарка.

— Ну, хорошо, а почему надо провожать покойника только чёт-

ным числом людей?

Старуха внимательно и в то же время отстраненно посмотрела на 

меня прорезями глаз и сказала тихо и как бы не для меня:

— Смерть всегда любит нечетные числа. При нечёте всегда за од-

ним покойником следует другой…

Скажу в заключение этой главы, что с тех пор на похоронах своих 

сверстников-стариков я часто ловлю себя на том, что пересчитываю 

присутствующих. И радуюсь, когда выпадает парная цифра…

*  *  *

Через полчаса мы увидели стадо. Оленегонные лайки носились 

с боков, не давая животным разбрестись. Молодые бычки, впервые 

ощутив свою силу, носились за важенками, преследовали кругами, 

хорхали, рыли землю. Иногда они сшибались друг с другом рогами, 

пробуя, как бы прикидывая, предметно определяя своих завтрашних 

противников. У некоторых оленей уже лопнула, словно от избытка 

сил, бархатная оболочка на рогах, кровь сочится по морде, по шее, 

придавая животным свирепый и пугающий вид. У некоторых быков 

рога уже почти очистились, меховая оболочка воинственно болтает-

ся, открывая светлую, готовую к боям кость. Старые самцы, вожа-

ки и владетели гаремов пока еще не вошли в брачный азарт. Подняв 

морды, они внимательно наблюдают за схватками отроков, слушают 

палочный перестук рогов и как бы силятся вспомнить что-то своё. 

Иногда смутное волнение дрожью пробегает по их загривкам, но 

быки быстро усмиряют свои чувства, будто решив не тревожить себя 

прежде времени.
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— Поедем, посмотрим, — сказал Степан. Даже сквозь его невоз-

мутимость проглядывала растерянность. — Пастухи нам покажут. Тут 

недалеко…

— Что недалеко?

— Олени наши недалеко…

— Значит, нашлись?!

— Нашлись, нашлись! — с какой-то двусмысленной веселостью 

сказал один из коми-пастухов. Молодой, со смелым бонвиванским 

взглядом, какой редко, по-моему, бывает у коренных жителей тун-

дры. Он вызвался сопровождать нас. На нарты вскочил не с левой 

стороны, а с правой. И звали его совсем не по-здешнему — Грегори.

— Приезжий, — хмуро глядя вслед упряжке, сказал Степан. — 

И шутник, видно, большой к тому же…

Про шутника я так и не понял, а насчет приезжего — это я сам со-

образил. Дело в том, что в тундре, от Кольского до Таймыра принято 

сидеть на нартах слева. Так во всем Старом Свете. А если на восток, 

за рекой Хатангой и дальше — сидят только справа. Сколько я ни рас-

спрашивал, почему так, никто не мог дать вразумительного ответа. 

Лишь в Архангельске от девяностолетней Ксении Петровны Гемп, 

почетного гражданина города, знатока Севера, я услышал следующее 

объяснение.

Раньше, мол, полтысячелетия назад, ненцы ездили с правой сто-

роны — оно вроде и удобнее: в левой руке концы упряжи, в правой — 

длинный березовый хорей, орудовать которым требуются сила и вы-

носливость, — занятие как раз для правой, привычной к работе руке. 

Но вот в тундру, в самоежские исконные места стали проникать другие 

народы. Они были более воинственны и стали теснить коренных жите-

лей к западу, занимать лучшие выпасы и охотничьи угодья. Ненцы об-

ратились в Москву, к самому Ивану Грозному с жалобой на пришельцев 

и просили у государя российского защиты. В 1545 году царь издал указ, 

где разграничил владенья «самоядцев канинских и тиунских и всех, что 

били мне челом…» Государевы наместники получив эту грамоту, заду-

мались: а как им отличить самоядцев печорских и пермяков? Лицом 

вроде все одинакие, по одежде различать — так там и русской бабе в их-

них цацках не разобраться. И балакают что те, что другие — всё одно 

непонятно. Вот и попробуй вершить государев суд… Тут и надумал на-

местник в Мезени сделать отличительным признаком способ езды: са-

моядцам было велено держать хорей в левой руке, печорянам или там 

пермякам — в правой. Кинет теперь чиновник взгляд на аргиш — и всё 
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ему станет ясно, что за народ катит. Самое удивительное — ведь пере-

учился народ, да так быстро, что лишь за Таймыром и за Хатангой все 

осталось по-дедовски: вожжи — в левой, хорей — в правой. Там в не-

которых местах даже считается, что нельзя подходить к оленю с левого 

боку — может приключиться в дороге беда.

— Так не так, а слышала я это от самого Тыко Вылка, когда он 

в Архангельске жил. Сразу после войны еще, — закончила свой рас-

сказ Ксения Петровна, великая патриотка и подвижница русского 

Севера.

Это она когда-то организовала экспедицию, пытаясь найти и под-

нять со дна Белого моря знаменитого Борисовича, колокол, когда-

то подаренный царем Борисом Соловецкому монастырю. Советские 

борцы с религией сняли его с колокольни, но строптивый Борисо-

вич по пути в Кемь своей тысячепудовой тяжестью проломил палубы 

баржи и затонул где-то вблизи острова. Семидесятилетняя Ксения 

Петровна Гемп сама надевала водолазный скафандр и опускалась на 

дно морское. В Архангельске до сих пор живы истории об этой ле-

гендарной женщине! У меня с Ксений Петровной было в свое время 

несколько замечательных встреч. Жив буду — обязательно соберусь 

и расскажу о ней побольше.

…Часа через полтора мы въехали в узкую и ровную долинку, с двух 

сторон зажатую каменистыми сопками. Здесь ветра почти не было, 

и на нас набросились, словно укараулив-таки наконец полчища ко-

маров. Я забыл накомарник, репудин пролил еще позавчера — начал 

хлопать себя по щекам, по лбу, по голым рукам.

— Зачем природу губишь? — весело оскалился по-голливудски 

безупречными зубами молодой коми-пастух, сопровождавший нас 

от стойбища. Сам он достал и натянул на лицо сетку — на лбу над-

пись по-английски «Москито». Мне кинул синий флакончик — тоже 

импортного происхождения. — Мажься. Это Степана комар не жрёт. 

Свой своего не обидит…

— А вот скажи, тебя назвали так в честь Грегори Пека? Есть у тебя 

с ним что-то…

— Нет, на самом деле я Григорий. А Грегори Пеком стали драз-

нить после провала экзаменов в театральный институт. А теперь вот 

прилипло — Грегори да Грегори…

— А ты почему на нарте справа сидишь? — спрашиваю я.

— Будем считать из-за чирья! Он у меня как раз на левой ягоди-

це…
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— Шутник, однако, — отвернулся Степан. Я давно понял, что по 

его представлениям, склонность к шутке — качество предосудитель-

ное. Или, во всяком случае, бесполезное.

Мы шли вдоль сопки, по осыпающемуся щебенистому камню. 

Над нами тёмными крестами висели десятки канюков. Откуда-то вы-

ползли ободранные, не отлинявшие песцы и нахально выпялились, 

как бы сознавая, что сейчас у людей к ним нет никакого интереса. 

Я замахнулся на одного, и тот лишь прижался к земле, проводив меня 

острой лисьей мордой.

— Вон там, идите прямо, — махнул нам Грегори. Рукой он пока-

зывал на склон сопки, на какую-то непонятную кучу. Похожую на 

хворост, что ли… Лишь вблизи мы разглядели останки двух-трех де-

сятков оленей, недостачу которых с большим опозданием обнаружил 

в своем стаде Ноготысый. Песцы и птицы уже успели их обглодать, 

растащили кости по округе. А то, что осталось, сначала показалось 

мне нагромождением кочкарника. Были оленьи головы с рогами, 

тоже изъеденные, выскобленные до костяной белизны. Вся земля во-

круг была истоптана, изрыта, изгажена песцами. И сейчас несколько 

молодых щенков безбоязненно высовывали головы из останков этого 

чудовищного пиршества.

— Скорее всего, стреляли с вертолёта, — мучился в раздумьях 

Степан. — В двух черепушках дырки сверху, у остальных — отверстия 

тоже большей частью верховые. А может быть, стрелки засели по соп-

кам с двух сторон, и олени оказались в западне. Вертолетчик, может, 

корректировал действия, а потом вывез добычу. Трудно сказать что-

то наверняка. Если бы на пару неделек раньше всё это открылось… 

Стоять возле этого кладбища и дышать смрадом было невозмож-

но. Мы вернулись к Грегори.

— Наши пастухи, — рассказал он, — сразу же через геологов, ког-

да нашли это стрельбище, просили передать информацию и в Нарьян-

Мар, и в Ому, но вы же знаете, как тяжело разбудить наших чиновников! 

Бр-р-р!.. Слава богу, я завтра уезжаю в Петербург! Ту-ту, ту-ту, ту-ту…

— Насовсем? — спрашиваю я.

— Это уж как получится…

Я видел, что наш Грегори Пек с каждой минутой вызывает у Сте-

пана всё большее и большее раздражение. А мне нравилось, как этот 

парень чисто и свободно говорит, как легко перепрыгивает с кочки на 

кочку через болотину, как управляется с оленями и даже, как курит, 

с наслаждением поднимая кверху свой эллинский подбородок и пы-
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хая в небо недешевым «Кентом». А пастухи обычно держали сигарету 

огоньком внутрь ладони, и дым пускали куда-то себе под мышку, — 

так курил, например, мой отец, когда пришел с войны и, сидя без ра-

боты, мучительно решал: оставаться ли ему с нами в Ленинграде или 

махнуть к красавице-полячке, с которой он познакомился во время 

боев в Западной Украине. В Грегори было что-то вне времени и вне 

привязки к тундре вообще. А, может быть, мне немного уже наску-

чило быть со Степаном, чаще всего молчаливым, всегда озабоченно 

пускавшим дым себе под мышку, как мой отец, принявший, в конце 

концов, обидное для нас с братом решение. Степан вот тоже, отды-

мив, решил еще раз обойти место побоища. Потом отправился куда-

то за сопку — ему, очевидно, хотелось полнее понять картину разбоя. 

А может быть, тошно было смотреть на пропавшие труды не одного 

года, хотя на стойбище уже позвонили из Омы и обещали выплатить 

за оленей приличную страховку…

А Грегори Пек рассказывал мне, как год назад он поступал в теа-

тральный институт. Два тура прошел, на третьем срезался.

— Мне говорят члены комиссии: представь, пожалуйста, что ты 

в трамвае едешь без билета. Я говорю, что не ездил никогда в трамвае. 

Хотите, расскажу и покажу, как пьяный рыбинспектор сёмгу у бра-

коньеров отбирает, а те тоже пьяные и не отдают рыбу? Или вот как 

молодой бычок взрослую олениху обхаживает? Или еще — красавца-

оленя кастрировали, вырвали, значит, из мошонки яички. Утром ста-

до на новое пастбище отправляется, а бедняга в кустах лежит и под-

няться не может. И вот когда последние олени ушли, всё же собрался 

с силами, кое-как догнал стадо. Он бредет позади всех, а молодые 

бычата, которые ранее в его сторону смотреть даже боялись, теперь 

то один, то другой подбегают — и рогами, рогами…

— Это правда?

— Что? Что рогами?

— Нет! Правда, что ты всё это разыграл перед комиссией?

— Правда, что не разыграл. Испугался. Больно много красивых 

девушек в зале было… Уже когда забирал документы, меня отыскал 

режиссер, который когда-то снимал фильм о Тыко Вылке. Он не был 

в приёмной комиссии, а когда ему рассказали про меня, он обозвал 

всех дураками и понесся искать меня. Долго говорил со мной, рас-

спрашивал о том о сем. Потом обещал, что возьмет меня на следую-

щий год в свою группу. Говорит, что хочет несколько картин сделать 

о Севере… Так что через неделю я ту-ту, ту-ту, ту-ту…
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— А на экзамене ты опять будешь рассказывать про оленьи яич-

ки? — это вернулся Степан. Кажется, он уже немного успокоился, 

звонил куда-то — выяснял про страховку. Пускает дым под мышку, 

слушает наш разговор. Говорит:

— А мне бы понравилось больше, если б ты рассказал, как без би-

лета в трамвае ехал…

— Не понял! — обидчиво вскинул гладиаторский подбородок Гре-

гори Пек.

— Шутка это, Гриша! Просто шутка… Однако домой давно пора. 

У нас там, сказали, настоящее кино будет…

*  *  *

Настоящее кино — это, очевидно, наша группа, приплывшая из 

Варандея. Из Нарьян-Мара прилетели три окружкомовских чинов-

ника. Из Омы — поселковое начальство. Из Нельминого Носа за-

ведующая коммунальной службой, с которой у меня был когда-то 

острый конфликт по поводу заселения в пустой конторе, — я тогда 

первый и единственный раз видел ненку, способную кричать и ру-

гаться, как какой-нибудь питерский работник ТСЖ.

Оператор Валерий Селюков в отчаянии — обнаружил в объективе 

между линзами бог весть как забравшегося туда комара. Хорошо, если 

это случилось недавно, а если вся съемка полутора месяцев проходи-

ла «через комара»? Ведь вся работа — сразу коту под хвост! Помощ-

ники оператора и звукооператра, «светляки» — осветители уже где-то 

раздобыли спиртяшки и прячутся от режиссёрских глаз в палатке, 

натянутой между чумами. В «светляках» обычно ходит народ ушлый, 

неглупый, но падший, сгубленный вином и частым бездельем. Вся 

энергия, весь жар души затрачивается у них на раздобывание выпив-

ки, в чём они безусловные мастера и трудяги. В Нарьян-Маре я краем 

глаза видел, как они, сговорившись с помощником оператора, «кру-

тили» сюжет о передовом экипаже вертолетчиков, снимали ребят на 

«голубую плёнку», то есть жужжали пустой камерой — якобы, сни-

мали для киножурнала «Новости дня». Командир экипажа, весь мо-

крый от ответственности момента, говорил о прошлогодних лесных 

пожарах, о старой лётной технике, о детских садиках, в которых пред-

почтение отдается постоянно прописанным родителям. Иногда его 

серьезно просили что-то повторить, и командир добросовестно по-

вторял, не подозревая, что шнур от микрофона уходит в пустой ящик, 

в котором у «светляков» хранились удлинители, соединители, пере-
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ключатели и, конечно, шанцевый инструмент — штопор и гранёные 

стаканы. Закончив спектакль, ребята деликатно намекнули о сухости 

в горле. Вертолётчики мгновенно всё поняли и отцедили склянку из 

своих лётных припасов: «Не медицинский, но шибает тоже хоро-

шо…»

Лишь Михеев нарушал эту, в общем, благостную картину — бродил 

согнувшись, держал кулак в правом подреберье, облегчая себе язвен-

ную боль. Остановился возле Грегори Пека. Тихо спросил у меня — 

кто, мол, такой. Я рассказал, как парень поступал в театральный, как 

хотел рассказать на приемном экзамене про кастрацию оленьего во-

жака, что завтра он улетает в Петербург, где его берет в свою группу 

известный режиссер…

— И ты только сейчас мне об этом рассказываешь? Это ж такой 

эпизод, такой эпизод… Где ты был раньше, чёрт побери?!

— А ты сам-то где пропадал?! — ору я в ответ. Подошли окружко-

мовские и местные начальники, стали требовать дать хотя бы сценар-

ный план — для предварительного ознакомления и вообще.

— Нет никакого сценария! Нет!! — сорвавшись, кричит издер-

ганный приступами болезни и долгой нервотрепной командировкой 

Михеев. Чёрная разбойная борода и сумасшедшие от физических мук 

глаза придают ему вид совершенно неуправляемый и пугают чинов-

ников. А Михеев, теперь тыча в меня пальцем, продолжает орать:

— Вот вы его спросите, где сценарий! И вообще — где пропадал 

он почти две недели, пока мы в этом чёртовом Варандее торчали у ге-

ологов! И вообще — у нас через два дня кончается командировка. Нам 

нужна коротенькая бодрая концовка! И всё!!!

Тут уж и я взвился, залился в крике, даже со зла поддал ногой 

пустую железную банку из-под томатной пасты, которую выкину-

ли светляки из своей палатки. Из чумов стали выползать женщины 

и старухи и с изумлением слушать нашу обычную производственную 

летучку. Нидане, испуганно шикая, быстренько затолкала обратно 

в чум высыпавших было наружу ребятишек. Лишь невозмутимый 

Степан, дождавшись паузы в нашей перепалке, сказал свое обычное:

— Ну ты и шутник! И начальник у тебя тоже, смотрю, шутник. 

Однако главный спрашивает, когда собрание начинать будем? Пора 

уж и народ вроде как приглашать…

Оказывается, пока мы говорили «про кино», кто-то из много-

опытных чиновников уже распорядился достать откуда-то складной 

дюралевый стол, накрыл его бархатной скатертью с кистями и поста-
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вил графин с водой. К нам подошел некто хозяйственный и хлопот-

ливый:

— Я нашего ветерана Бобрикова вызвал с соседнего стойбища. 

Вы его тоже раньше снимали. Теперь он орденоносец, депутат. Еще 

трое-четверо героев приедут. Соберём, соберём народ! А выступаю-

щие у нас уже подготовлены…

Грешен, мне в ту минуту доставило удовольствие смотреть, как 

у Михеева глаза полезли на лоб, но он сдержался-таки, ничего не ска-

зал, только глянул на меня убийственно и полез к светлякам. А от-

туда уже выгребался старик Ноготысый, где ему, очевидно, кое-что 

поднесли. Он сразу принялся хватать меня за рукав и в десятый раз 

спрашивал, как будет называться кино. И внимательно выслушав 

мой ответ, одобрительно кивал головой:

— «На Крайнем Севере», говоришь? О-о-о… Это будет оч-чень 

хорошее кино…

И опять в узких глазах старого ненца я увидел добрых и насмеш-

ливых бесенят…

Нарьян-Мар — Варандей — Ома — Несь —

Нельмин Нос — Нарьян-Мар — Ленинград —

Петербург. 1985–2009 гг.
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Ирина КОТКИНА

В ПРАЗДНИЧНОЙ УПРЯЖКЕ

Репортаж

День Оленя — самый важный праздник в регионе, где количество оле-

ней превышает количество людей более чем в четыре раза. С 1932 года, 

без перерывов, без скидок на исторические перипетии и экономические 

кризисы, олений день торжественно отмечается в Ненецком автоном-

ном округе.

Восьмидесятилетний юбилей встретили с особым размахом. Позва-

ли дорогих гостей, отправили во все концы тундры вертолетные борты 

с грузами и подарками для оленеводов и чумработниц, собрали вместе ве-

теранов отрасли, чтобы сказать им спасибо за многолетний тяжёлый 

труд и преданность выбранному делу. По традиции подвели итоги сорев-

нования между оленеводческими хозяйствами. Победителем 2012 года 
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стал сельскохозяйственный производственный кооператив с носталь-

гическим названием «Путь Ильича», который заслуживает отдельного 

рассказа о себе.

Живая тундра

Не стоит безоглядно доверять энциклопедиям, которые исправно 

выдают сухие факты и строгие определения предметов и явлений. 

Вот что, к примеру, поясняет Википедия по поводу тундры.

«Тундра — вид природных зон, лежащих за северными пределами лес-

ной растительности; пространства с вечномёрзлой почвой, не заливае-

мой морскими или речными водами. Южную границу тундры принимают 

за начало Арктики».

Вас как-то согрело это определение? Вы что-то поняли для себя? 

Даже если вы продолжите чтение и узнаете прочие географические, 

биологические и климатические особенности искомой зоны, вас вряд 

ли тронут эти факты. Тундру надо увидеть, услышать, почувствовать, 

потрогать. Тундра — живой организм, который принимает внешние 

сигналы и подаёт свои, волнуется, болеет и грустит, трудится и отды-

хает. Даже из иллюминатора вертолёта это живое дыхание слышно.

Вертолет с гостями юбилейного праздника День Оленя направля-

ется к месту летней стоянки оленеводческого хозяйства «Путь Ильи-

ча». Это возле озера Тоин-то, в 25 километрах от Амдермы и Ледо-

витого океана — от Нарьян-Мара 2,5 часа на винтокрылой машине. 

Твёрдые сиденья вертолёта и непрекращающийся шум двигателей не 

мешают пассажирам подрёмывать. Разговаривать проблематично — 

приходится кричать. На борту — хлеб, прочие продукты, грузы и по-

дарки для тружеников тундры. С магазинами в тундре напряжёнка.

Но тундра и сама неплохо кормит тех, кто в ней не гость, а рачи-

тельный хозяин. Гостей в стойбище ждут, готовятся, столы в чумах 

накрывают. На столах — ничего особенного: сёмга да оленина, све-

жепросольный омуль да нельма, морошка да голубель. Всё свежее, 

только что выловленное и собранное, в складских холодильниках не 

лежалое и уж, точно, непросроченное.

Пусть условия в тундре не самые идеальные для ведения домаш-

него хозяйства, — справляется народ, приспосабливается. Испокон 

веку так жили — и сейчас живут. Иначе нельзя. Не терпит тундра лен-

тяев, пустобрехов и неумех.

В чумах, как водится, — печки-буржуйки с трубой в самое небо. На 

этих печках самое вкусное мясо получается, самая наваристая уха. Ря-
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дом с таким очагом понимаешь разницу между живым огнём и бата-

реями центрального отопления. Возле озера — машинки стиральные, 

которые дизель-генератор оживляет. В машинке постирал — в озере 

прополоскал. Бельё после таких процедур — изумительно чистое, по-

тому что вода без всяких тебе добавок и примесей. И неважно, чем 

ты стираешь: разрекламированным дорогим порошком или бабуш-

киным хозяйственным мылом. Сохнут вещи не в центрифуге, а под 

холодным летним солнцем да на свежем ветерке.

Время в тундре течёт по своим законам: неспешно, солидно, без 

городской, убивающей смысл, суеты. Полярный летний день, если 

требуется, послушно растягивается до необходимых производствен-

ных размеров, благо, небесное светило круглосуточную вахту несёт. 

Такая вот солнечная старательность располагает к усердной работе. 

Все при деле: и люди, и птицы, и животные. У тундры свои правила. 

Не хочешь их соблюдать — себе дороже. Уважаешь землю, которая 

тебя кормит, — будет тебе счастье. Тундра живая: всё видит, всё слы-

шит, всё понимает.

Особенности национальной олимпиады

Ни один олений праздник не обходится без соревнований олене-

водов. Самое зрелищное состязание — гонки на оленьих упряжках. 

Желающих поучаствовать — хоть отбавляй, так что делятся на груп-

пы: мужчины (ветераны оленеводства), юноши, подростки и женщи-

ны. По просьбам гонщиков, дистанция удлиняется, а то не успевают 

они разогнаться — финиш тут как тут. Решают начинать в-о-о-н от 

того холмика, что возле озера. Пока гости разглядывают, где же тот 

невидимый глазу холмик, все участники уже на старте. Взмах флаж-

ка — и несутся упряжки стрелой под окрики оленеводов. Недаром 

в песне поётся «а олени лучше», ведь что по снегу, что по траве — ле-

тят рогатые красавцы так, что дух захватывает, не уступая по скорости 

автомобилю. Ну а о проходимости и говорить нечего. По кочкам да 

ухабам, по малым речкам да болотинам пройдёт-пробежит трудяга 

олешек.

Наравне с мужчинами соревнуются и женщины. Со стороны 

взглянешь — красота неописуемая! Несётся упряжка, погоняемая 

озорной огневой девушкой. Ну как в такую не влюбиться?! Похва-

лы и комплименты от заезжих гостей принимают с достоинством, 

сдержанно. Нечем тут бахвалиться. «Олень не роскошь, а средство 

передвижения и выживания», — сказал бы великий комбинатор 
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Остап Бендер. Да, выжить в тундре не просто, но можно. Смелость, 

ловкость, сила и выносливость — все эти качества оленеводы демон-

стрируют, участвуя в традиционном национальном пятиборье, кото-

рое уже давно обрело официальный спортивный статус и именуется 

северным многоборьем. Все пять видов северного многоборья тесно 

связаны с традиционными занятиями народов Севера — охотой, ры-

балкой и оленеводством. Это спорт мужественных и сильных людей, 

с которым связано много легенд и преданий.

Тройной национальный прыжок. Одна из легенд повествует о том, 

как спасся от клыков волчьей стаи охотник-тундровик. Собрав все 

свои силы, он прыгнул сразу двумя ногами на первый в речке камень, 

а с него — на второй, а со второго — на берег и остался жив. С тех пор 

и стали учиться прыгать тремя прыжками, отталкиваясь сразу двумя 

ногами.

Метание топора на дальность. Тиртя тубка — в переводе с ненец-

кого «летающий топор». Однажды оленевод любовался полетом ле-

бедей над стойбищем. Их полет так ему понравился, что он начал ис-

кать вокруг предметы, которые смогли бы взлететь, как птица, в небо. 

Тут ему подвернулся топорик. Тундровик подстругал ручку топора 

так, чтобы она стала похожа на птичье крыло. Настал день, когда его 

топорик взмыл в синеву неба, словно лебедь, и улетел далеко-далеко.

Метание тынзея на хорей. Ямб-уда — длинная рука — так называ-

ют в тундре аркан-«тынзей» (тынзь’), с помощью которого пастухи 

отлавливают оленя. Метание тынзея на точность — экзамен на атте-

стат зрелости для оленевода. На соревнованиях тынзей набрасывают 

на хорей (тюр) — длинный шест, которым погоняют оленей.

Прыжки через нарты. В тундре оленеводы соревнуются в прыж-

ках через нарты (сани), поставленные на небольшом расстоянии друг 

от друга. Для того чтобы представить, насколько это сложно, попро-

буйте перепрыгнуть двумя ногами через табуретку. И так без отдыха 

десятки раз.

Бег с палкой. С незапамятных времен палка служила помощницей 

тундровику при переходе болот и оврагов. Оленеводу приходится бе-

гать не по ровной гаревой дорожке стадиона, а по пересеченной мест-

ности, где палка помогает преодолевать естественные препятствия.

Нешуточные страсти разгораются на соревновательных аренах 

посреди Большеземельской тундры. Здесь не проходит лозунг «Глав-

ное — не победа, а участие»: каждый хочет показать свою сноровку 

и удаль молодецкую, каждый хочет стать первым. Тынзей на хорей 
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метают долго. Как тут определить сильнейшего, когда один за дру-

гим участники попадают развернувшейся в воздухе петлёй ненецкого 

аркана на установленный поодаль шест?! Через нарты прыгают — не 

остановить, топорики до небес закидывают, бегают и прыгают, как на 

олимпийских играх. Удальцы оленеводы, да в тундре иначе и нель-

зя — тут слабакам не место. Эх, если бы включили в олимпийские 

игры северное многоборье, показали бы оленеводы из ненецкой тун-

дры высший пилотаж! Золотые медали точно бы для России зарабо-

тали.

Дела семейные

Оленевод и чумработница — особая статья в перечне трудовых 

специальностей. В институтах оленей пасти и чумовое хозяйство ве-

сти не учат. Только в тундре, только на деле, от отца — к сыну, от мате-

ри — к дочери эти умения и навыки передаются. Так получается, что 

ребятишки тундровые раньше своих городских сверстников в школу 

идут. У них школа — на каждом шагу: помочь старшим оленей в ко-

раль (ва”) загнать, дров натаскать, воды принести, лаек накормить, за 

малышами присмотреть, одежду починить, огонь развести. Так и по-

лучаются настоящие хозяева тундры. Или хозяйки…

Одна из таких настоящих хозяек — председатель колхоза «Путь 

Ильича» Татьяна Лагейская. Дочь Ивана Александровича Лагейско-

го — Татьяна Ивановна — в апреле 2011 года сменила отца на предсе-

дательской вахте. Было тогда ей всего 25. К тому времени уже окончи-

ла экономический факультет Архангельского университета и успела 

поступить на заочное отделение в Московскую юридическую ака-

демию. Экономист и будущий юрист — сочетание для председателя 

большого хозяйства идеальное. И всё же… Как хрупкая девушка не 

побоялась взвалить на себя нелегкое бремя, которое не каждому муж-

чине по плечу? 16 000 оленей, около 90 оленеводов плюс сезонные 

рабочие, обязательства, планы, отчёты, море маленьких и больших 

проблем, требующих твёрдого характера, железной выдержки и не-

дюжинного ума.

Пять девчонок, одна за другой, получались у Ивана и Любови 

Лагейских. Невесты в тундре — на вес золота, особенно ловкие да 

умелые. Своих дочерей Иван Александрович всему научил: и чумы 

ставить, и упряжкой управлять. Три дочки в городе осели, а вот Оля 

с Таней прикипели к тундре. Девчонки девчонками, но любой муж-

чина мечтает о сыне. Хорошо, что на пятой дочке не остановились — 
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шестым родился долгожданный сын Вася. А после Васи ещё один 

мальчишка — Миша. Отец любимчиков в семье не выделяет: со все-

ми ровно, уважительно, как с равными. Дети в семье Лагейских толь-

ко такое обращение и понимают, ведь всему пример — родители: они 

же ни минуты без дела и к людям — с любовью.

Татьяна Ивановна так же с людьми общается, с уважением 

и вниманием, поэтому и люди ей отвечают тем же. Как справляет-

ся с большим хозяйством? Татьяна смеётся — везде родственники. 

СПК — большая семья: то сват, то брат, то зять, то племянник. А род-

ственники всегда помогут, всегда поддержат. Бригадирами в двух из 

девяти бригад — дядя и отец; братья в пятой и седьмой бригадах ра-

ботают. Радостно, что много молодёжи среди оленеводов, — есть бу-

дущее у колхоза и отрасли в целом. Это тот случай, когда семействен-

ность не мешает делу, а помогает. Трудовые династии складываются, 

где наставников не надо со стороны брать: свои покажут, подскажут, 

уму-разуму научат.

Тема семейная то и дело в течение праздника всплывала. Когда 

награждали победителей оленьих гонок, метателей топоров и тынзе-

ев, бегунов и прыгунов, каждого из чемпионов Иван Лагейский пред-

ставлял да хвалил. И опять нарвался на шуточки по поводу большой 

семьи, ведь что ни чемпион — то сват, то брат, то зять, то племянник. 

А победителей 2 августа 2012 года в СПК «Путь Ильича» было не-

мало — подарки и премии устали раздавать. Но что ж поделаешь, раз 

семья такая многочисленная и умелая?! Каких только призов ни на-

получали! Ноутбуки и бензопилы, генераторы, стиральные машин-

ки-автоматы и кухонные гарнитуры для квартир в посёлке — всего не 

перечислишь.

Кроме призов, денег заработали. По итогам соревнований среди 

одиннадцати оленеводческих хозяйств округа «Путь Ильича» стал 

первым и получил премию в триста тысяч рублей. А три бригады 

«ильичёвцев» заняли второе, четвёртое и пятое места среди семидеся-

ти конкурентов. В общей сложности — около шестисот тысяч в кол-

хозную копилку. Худо ли?

О славном олене замолвите слово

То, что олень — это жизнь, не для красного словца говорится. 

Жизнь, дорогие друзья, — не только нарядные упряжки в разноцвет-

ной сбруе. Это оленье мясо. Это одежда, обувь и жилище из оленьих 

шкур. Это транспорт. Посмотрите на оленя глазами не жителя мега-

Ирина КОТКИНА. В праздничной упряжке
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полиса, а глазами тундровика, и вам многое станет понятным. Оле-

неводы любят и берегут своих оленей, а олени по-своему отвечают им 

взаимностью.

Среди почётных гостей юбилейного Дня Оленя личности извест-

ные и уважаемые, и для них тундра не пустое слово: президент Союза 

оленеводов России Дмитрий Хороля, депутат Госдумы РФ; уроженец 

НАО Григорий Ледков, председатель Законодательного собрания 

ЯНАО и президент Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Сергей Харючи; ректор Север-

ного Арктического федерального университета Елена Кудряшова; 

генеральный директор «Тоталь Разведка Разработка Россия» Жак де 

Буассезон и многие другие.

Гости с Ямала прибыли на Тоин-то на своём вертолёте — так бы-

стрее, ведь НАО и ЯНАО не так уж и далеко друг от друга. И разни-

ца между названиями регионов невелика — всего одна буква «Я», но 

ямальцы не очень-то якать любят, ведь тундра на всех одна, родная 

и любимая. Оленей, правда, на Ямале больше, чем в Ненецком окру-

ге, но, как сказал главный оленевод России Дмитрий Хороля, «НАО 

на пятки ЯНАО наступает».

Жак де Буассезон в стойбище был впервые, хотя «Тоталь» в округе 

не первый год недра осваивает. Под впечатлением от увиденного, за-

метил: «Нужно увидеть воочию красоту заполярной природы и лю-

дей, населяющих этот суровый край, чтобы проникнуться чувством 

глубокой ответственности за всё, что ты делаешь на земле».

И каждый из выступающих в своей речи вспомнил добрым словом 

оленя — главного виновника торжества. Ведь ради него вот уже во-

семьдесят лет подряд собираются вместе труженики тундры.

Провожая гостей, Иван Александрович Лагейский сказал так: 

«Если в ваш дом не приходят гости, значит, в доме у вас непорядок». 

В стойбище оленеводов-«ильичёвцев» — всё в порядке. Пусть каж-

дый дом будет полон гостей, а повод для праздника всегда найдётся. 

Но в череде красных дней календаря не забудьте: 2 августа — День 

Оленя.

Август 2012 г.

Репортаж
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Предок с большим голосом

В этот день снег выдался на редкость красивым: вспыхивал в сол-

нечных лучах тысячами желто-синих искр, словно по всей земле ве-

селые миллионеры рассыпали бриллианты с вертолета.

Заиндевелые кусты, ели, сосны, березки застыли лучшими про-

изведениями гениев-художников. Небо — практически безоблачное, 

светило лениво обкусывает лучами стройный лес, даже не пытаясь 

нагреть морозный воздух. Воздух чист, как родниковая вода, так и хо-

чется дышать и дышать, и … пить.

Только в этом благолепии природы раздались хрустящие шаги 

и тяжкое дыхание. Кусты возмущено задрожали, снег посыпался 

водопадом хлопьев. И как будто (наверное, показалось) господин 
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Мороз скривился от появления нежданного гостя. Кто помешал хо-

лодному сну? Вначале показалось взлохмаченное бородатое лицо 

с коричневой кожей, сетками морщин в уголках узких глаз с при-

цельным взглядом, кустистые брови и большой мясистый фамиль-

ный нос. После выползло коренастое тело — метр пятьдесят с кеп-

кой, — одетое в малицу. Кусты трещат, ворчливо гнутся. Не самый 

гармоничный объект в царстве снега и мороза.

— И где же это я потерял моток веревки? — прогудел под нос Гав-

рил.

Хоть невысок он, но голосом велик. Что сказать про характер? 

Обычный нрав для коренных северян. Снаружи спокоен, как глыба 

льда, а внутри, прыгая от мозгов до сердца или от сердца до мозгов, 

потом к желудку, в печень, после в ноги, руки — носится клокочущая 

магма энергии.

*  *  *

— Тогда я рыбачил в лесу Коми, ходил искать веревку. Забыл или 

потерял, не помню, — расплылся в улыбке Гаврил, почесывая седую 

голову.

В кухне за столом, молча, уставились удивленными глазами три 

внука и четыре внучки с характерными носами-пятаками, фамиль-

ной гордостью. Оставили в няньках, а что лучше для тишины среди 

взбушевавшихся маленьких хулиганов, как не рассказанные воспо-

минания о путешествиях молодости или — шить, штопать, колоть, 

таскать, всем вместе чистить и солить рыбу. Неплохо рассказывать 

сказки, но опять же, после них голова котлом. Но на детские истории 

иногда не хватает выдумки, а вот что-нибудь из прошлого с приукра-

шиваниями в нужных местах для эффекта это — пожалуйста.

Гаврил перевел дыхание и с прищуром продолжил:

— Заработался, отвлекли, и из головы вылетело, что да где…

— А зачем по кустам ходил? — подал голос старший Петя, смахи-

вающий чем-то на деда.

— Почему пришел медведь? — пропищала Мариночка с кукол-

кой в руках, которую можно назвать — розовое облачко.

— Кушать хотел, глупая! — почти закричал в ухо сестре Сережка-

хулиган и постарался с воплями отобрать игрушку.

— Сам такой! Отдай. Э! И зимой медведи спят! — Мариночка по-

бедила в короткой схватке за куклу, чья шея удлинилась на пару сан-

тиметров и теперь болталась из стороны в сторону.

Проза
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— Ты чего ударяешься! — звонко крикнул Сережка.

— Испортил, поганка!.. — сестра занесла кулачок для удара, но 

Петя разнял и щелчками по лбу утихомирил ребят.

— Не мешайте слушать! Вот придет ночью за вами волосатая рука 

и утащит! — сшиблись брови старшей сестры Маши, главной помощ-

ницы матери. Пригрозив, она сказала:

— Будете до седьмого пота воду таскать.

— Не! Я уже сегодня ходил. Это Сашкина очередь, — возмутился 

Сережка.

— Тихо, тихо. Рассказывать не смогу в таком шуме, — Гаврил бы-

стро раздал по лепешке внукам, забелела посередине стола горочка 

соли. — Макайте… О чем это я? А!.. Этот медведь был необычным. 

Его с ног до головы покрывала багровая толстая шерсть, которую не 

всякой пуле взять.

У внуков открылись рты, расширились глаза. Муха залетит в рот, 

не заметят.

Голос Гаврила упал до шепота, дети подобрали ножки:

— Это был единственный медведь с красной шерстью и тремя ро-

гами на голове. Вот такой!

Жестикуляция толстыми дубленными от ветров пальцами — еще 

тот эффект, — отгадывай до первых лучей солнца, но зарождаются 

мысли, крутятся картинки, страх поднимается из глубин души и три 

пальца — уже страшный зверь с длиннющими клыками. Ясно толь-

ко — как были расположены рога на лбу.

— Таких животных не бывает! — звонко воскликнула Мариночка.

— Да! Не бывает! — повторила Маша.

— Повторюшка-хрюшка! — высунул язык Сережка.

Вновь завязалась потасовка. Две самые младшие сестренки и бра-

тик восторженно завопили, повторяя за ребятами, лепешки обслю-

нявленными кусками полетели по кухне. Одна лепешка попала Гав-

рилу в глаз. Он громогласно закашлялся и вновь заговорил, подумав: 

«Что-то родители не торопятся».

— Дед ваш был самым храбрым человеком в молодости! Бывало, 

такие расчудесные подвиги совершу, что сам себе не верю. Правда! 

А медведя, тьфу! — плечи расправились, подбородок вверх, лицо 

строже начищенной сковородки. Даже малость сам поверил в свое 

хвастовство, зато детвора затихла, слушая Гаврила.

Если бы на картину «В сосновом бору» Шишкина капнули чер-

нил, то получившаяся клякса приняла бы облик Гаврила. В общем, 

Алексей ВЫЛКА. Предок с большим голосом
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он пошел старой дорогой к озерку, где предусмотрительно поставил 

сети. Только из головы вылетело, где мог затеряться моток веревки. 

Вчера, вроде, снега было меньше, кусты не такие плотные, солнце 

пониже и зайцы толще. Может, на какой ветке висит, поэтому пополз 

в дебри. Ноги проваливаются по колено, хрустит снег. На природу об-

ращать внимание было некогда, хоть она первозданно красива. И как 

раз Гаврил влез туда, где не ступала нога человека, то есть к свеже-

вырытой с лета берлоге. А погода в тот год была совсем непонятная: 

зима теплая, почки на ветках, лето подобно промозглой осени. Вче-

ра мороз и вьюга, сегодня солнце и капает, а завтра непонятно чего 

с плясками и добрым матом. Старики устали жаловаться на кости, 

глотать горькие медицинские порошки и пить пахучие отвары. Вот 

и обычный бурый медведь мается бессонницей, соображает — сосать 

лапу в сладком сне или идти поедать впрок что шевелится?

Когда теряешь нужную вещь в хозяйстве, то всегда сокрушаешь-

ся на дырявые руки, пустую голову, плохую наследственность и ко-

сые взгляды соседей: «Ведьма, черный, леший, дух нечистый, тьфу 

тебе в спину!» Гаврил замаялся от долгих поисков, начал гудеть, как 

шмель, загрызла совесть: «Где еще найдешь хорошую вещь?» Руки 

привычно раздвигали кусты, ноги проваливались в сугроб, небо по-

тихоньку темнело.

— Пустоголов… ротозей, — в подобном тоне слышалось бубнение 

Гаврила. — Это что такое? Мягкое и теплое.

Шершавой ладонью погрузился в серый ком, размером с две до-

брые двухсотлитровые бочки. Оцепенение пришло, когда роящиеся 

мотыльками мысли в голове разбежались от осознания того, что пе-

ред ним медведь. Гора зашевелилась, голова начала поворачиваться 

танковой башней.

— И что ты сделал? — вырвалось у Пети.

— А! Что сделал?! — повторилась Мариночка.

— Он был страшный? — брови Маши взлетели до середины лба, 

косички встали, словно пришелся удар током.

— Тото тата ака ка! — вторили малыши.

— Конечно, зверь ужасный! Клыки сантиметров двадцать каж-

дый, капает едкая слюна, глаза светятся красным, пахло горелым 

злом, — Гаврил, выпучив глаза, поднял руки и растопырил мозоли-

стые пальцы, — рога метровые, лапы с вот такими когтищами. Я! 

Я прокричал грозный клич, и медведь размером с дом дал деру, как 

шелудивый щенок! А он был размером с две горы…

Проза
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Медведь от прикосновений зашевелился. Гаврил хотел шевель-

нуться, но окоченел рыбой на льду. Зверь его даже не почуял, обгры-

зая кости жертвы. Сытый, живот набитый навыкат, счастье, еще чего 

нужно. Испортил все человек, чья луженая глотка нагадила в самую 

медвежью душу. После чего лохматый три дня гадил по лесу, пугливо 

икая от всякого шума.

Зачем детям рассказывать правду, если она не самая героическая. 

То, что Гаврил вцепился в шкуру медведя да так заорал на всю округу, 

что кроны снежных деревьев задрожали, хлынул водопад снега.

Как рассказывал дед Гаврила, которому когда-то в старину рас-

сказал его дед — хороший испуг может завалить наповал лесного хо-

зяина. Сердце разорвется. Так и медведь вскочил, а Гаврил клещом 

висит, орет рупором. Держится и кричит на весь лес. Эх, какой голос 

был у Гаврила. Лепота. Ему бы выступать в Большом театре, в опе-

ре петь. Но не всегда природному таланту попасть в нужное место 

и в нужное время удаётся.

— Больших медведей не бывает, — прервала размышления деда 

Маша.

— Бывает! Еще как бывает. Я сам видел, — Сережка сверкнул гла-

зами, соображая какую гадость сделать умной сестре.

— Тихо! Трещотки! — взревел старший брат.

В тамбуре заскрипели половицы, послышались шаги. Гаврил вы-

дохнул облегченно. Родители пришли, роль няньки снимается.

На плите засвистел чайник. Чай подоспел очень вовремя. Мож-

но газетку почитать, а может и вздремнуть в мягком кресле, благо, 

тапочки домашние купили на рынке. Завтра в больницу на прогрева-

ние, массаж. Хорошо быть дедом, когда тебя любят и уважают дети; 

внуки в восторге, что смахиваешь на Деда Мороза с мешком подар-

ков и знаешь много занимательных историй. Гаврил блаженно потя-

нулся и полузакрыл глаза.

Алексей ВЫЛКА. Предок с большим голосом
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Л!!! ! !!!!!
У истоков литературы Заполярья

Имена наших великих земляков, которые вспоминают сегодня, 

говоря об истоках литературы Ненецкого округа, чаще всего нераз-

рывно связаны с главным печатным органом НАО — газетой «Няръ-

яна вындер». Даже само рождение творческого союза, сплотившего 

заполярных авторов — литературного объединения «Заполярье» — 

было бы невозможно без появления окружной газеты.

В архиве мне удалось обнаружить воспоминания Василия Кон-

стантиновича Самойлова, много лет печатавшего и верставшего га-

зету, выпускающиего редактора «Няръяна вындер» вплоть до ухода 

на пенсию, ветерана гражданской и отечественной войн. В каждой 

строчке угадывается гордость и счастье, подобное тем, какое испы-

тывает молодой отец при появлении наследника! Именно эту роль 

сыграл в жизни окружной газеты Василий Константинович.

«Шел 1929 год. Я работал тогда в типографии села Усть-Цильма. 

Мы получили распоряжение перевезти типографское оборудование 

из Усть-Цильмы в село Тельвиска, временную столицу Ненецкого на-

ционального округа, потому что в Белощелье, на месте нынешнего 

Нарьян-Мара, был всего один дом, склад да кузница Петра Губкина.

Осенью пароход „Республика“ доставил наш груз в Тельвиску. 

Однако когда мы сдавали груз в Усть-Цильме, на пароход отказались 

принять наши реалы (столы, на которые устанавливаются кассы со 

шрифтами). Дескать, много места занимают. Пришлось нам делать 

самим хотя бы временные реалы. Достали доски на лесозаводе, но 

оказалось, что сколачивать их нечем — нет гвоздей. Пришлось раз-

ломать не только наши, но и все пустые ящики, которые были у коо-

перативов „Кочевник“ и „Рыбак“. На все это уходила уйма времени.

Бумаги тоже было ограниченное количество. Часть мы привезли 

с собой. Но этого было явно мало. Пробовали закупить в кооперати-

вах „Колхозник“ и „Рыбак“, но завоз ее был до смехотворного мал! 

Раньше завозили по 2500 листов, а в том году завезли 3500 листов. По-

считали мы бумагу и убедились, что запасы составляют лишь процен-

тов двадцать от потребности. Отправили человека закупать бумагу во 
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всех тогдашних торговых точках Нижнепечорья. Даже курительную 

бумагу использовали, благо, формат ее подходил для выпуска газеты.

Под типографию отвели здание бывшей школы, все окна которой 

были выбиты. Стали искать стекло, это оказалось очень трудным де-

лом. Правление кооператива наотрез отказалось дать необходимое 

количество без резолюции высокого начальства, заявив, что на всех 

членов кооператива не наберется столько стекла, сколько требуется 

нам. Но, в конце концов, резолюцию мы получили.

Но это было еще полдела. Нужен был еще стекольщик, а един-

ственный мастер на всю округу жил на лесозаводе. Несколько дней 

мы охотились за ним, но то его дома не было, то он личными делами 

занимался, то еще что-нибудь. Наконец, доставили мы стекольных 

дел мастера в Тельвиску. Но, вставив два-три стекла, он куда-то от-

лучился и через час явился в таком состоянии, что к стеклам его было 

опасно допускать. Однако, в конце концов все окна были застеклены. 

Эта забота свалилась с наших плеч, но осталось еще — ой, сколько!

Для освещения использовали керосиновые лампы и свечи. Прихо-

жу я как-то в „Рыбак“ и слышу: „Больше керосина нет“. Что делать? 

Осталась одна неделя до выхода первого номера „Няръяна вындер“. 

Был керосин на Морской, как мы называли тогда Белощелье. Но как 

его привезти, если лед на Городецком шару еще не окреп? Кликнули 

добровольцев. И люди нашлись. Слабый лед решились преодолеть на 

лыжах. К нартам-утицам также приделали по две пары лыж. А чтобы 

не рисковать, нарты с бочкой перетащили через тонкий лед длинной 

веревкой. Операция удалась.

Много забот мы выхлебали, еще оставалось немало. Но вот от-

ветственный секретарь редакции В. Ф. Болотов закончил подготов-

ку макета первого номера газеты, я сделал набор, сверстал полосы, 

и 6 ноября вечером первые четыреста экземпляров „Нярьяна вын-

дер“ № 1 от 7 ноября 1929 года были отпечатаны. Рождение газеты 

состоялось!»

Самая первая полоса окружной газеты привествовала своих чита-

телей — жителей Советского Севера:

«В истории культуры ненцев открывается новая яркая страница. 

Отныне с именем „Няръяна вындер“ проникнет в тундру своя не-

нецкая газета, помогая труженику тундры разобраться в сложной 

окружающей жизни… Основные цели и задачи газеты — стать рупо-

ром ненцев-батраков, бедняков и середняков в деле коллективиза-

ции тундрового хозяйства, способствовать поднятию их культурного 
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и политического уровня для решительной борьбы с классовым вра-

гом — кулачеством и шаманами… Дружней за работу!»

Прошло без малого пять лет, когда сотрудникам «Няръянки» при-

шла в голову мысль объединить под крылом окружной газеты начи-

нающих и состоявшихся литераторов. 23 января 1934 года в редак-

ции состоялось собрание, 24 января было совещание литературного 

кружка, а 25 января на полосе газеты уже вышла первая литературная 

страница. Инициаторами создания были Георгий Суфтин (в то вре-

мя — заместитель редактора) и Иван Меньшиков, сотрудник газе-

ты, который руководил кружком. Так появилось ЛитО «Заполярье», 

успешно дожившее до наших дней.

Имена таких писателей и поэтов как Маремьяна Голубкова, Ни-

колай Леонтьев, Алексей Михайлов неразрыно связаны с литератур-

ным объединением «Заполярье». Приход в ЛитО в пятидесятые годы 

Алексея Пичкова, Василия Ледкова, Алексея Канюкова, Прокопия 

Явтысого и Алексея Коткина стал новым этапом в развитии северной 

литературы. Сейчас эти авторы по праву считаются классиками, а на-

чиналось все со скромного литературного объединения «Заполярье».

В 80-х годах в активизации работы ЛитО принимают участие жур-

налисты Александр Тунгусов и Роберт Вылка. Публикуются произ-

ведения Сергея Шангина, Тамары Дуркиной и Лукерии Валей. Ярко 

заявляют о себе Андрей Чуклин и Виктор Толкачев, которые сегодня 

являются членами Союза писателей России.

В жизни ЛитО «Заполярье» бывали разные периоды, но его дея-

тельность не прекращалась. В 2002 году литературное объединение 

«Заполярье» переживало свое рождение после нескольких лет мол-

чания. По предложению писательницы Инэль Петровны Яшиной, 

возглавлявшей тогда Архангельское региональное отделение Союза 

писателей России, объединение было воссоздано, а его председате-

лем избрана Любовь Викторовна Царькова, ныне заведующая отде-

лом литературного творчества ЭКЦ НАО.

Сегодня ЛитО «Заполярье» существует как клубное объединение 

Этнокультурного центра. Проводятся творческие вечера, встречи 

с читателями, издаются новые книги. За последние годы двое чле-

нов ЛитО «Заполярье» — Елизавета Выйчейская и Инга Артеева 

приняты в Союз писателей Росии. Кроме уже известных окружному 

читателю Ольги Пашун, Сергея Тарабукина, Ирины Коткиной, Ва-

лентины Горчаковой, Игоря Лавриненко, открыты новые интерес-

ные авторы: Этне (Екатерина Выучейская), Николай Миловский, 
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Светлана Коныгина, Сергей Митькин, Иван Печерских и другие 

молодые авторы.

Современные северные поэты и писатели пишут по-своему, 

ярко, образно, порой, не заботясь о каноничности слога — но это 

и не самое главное в литературе. А главным остается, как и много 

лет назад, искренняя любовь к жизни, к своему краю, желание до-

нести эти добрые чувства до своего читателя, чтобы и он почувство-

вал красоту окружающего нас мира, сраженный наповал прелестью 

живого слова.

Инга Артеева,
руководитель Народного 

литературно-творческого объединения «Заполярье»

После встречи с читателями

Инга АРТЕЕВА. У истоков литературы Заполярья
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Лукерия Александровна Ва-
лей – поэтесса, прозаик, пере-
водчик. Родилась в Большезе-
мельской тундре у подножия 
Уральского хребта.

Окончила Нарьян-Марское 
педагогическое училище, учи-
лась в Ленинградском педагоги-
ческом институте им. А. И. Гер-
цена, Литературном ин ституте 
им. А. М. Горького, Сыктывкар-
ском университете на факульте-
те коми языка и литературы. 

Работала в НТРК «Заполя-
рье» корреспондентом передач 
на ненецком и русском языках 
и редактором передачи на коми 

языке «Чужан му вылын» – «На родной земле». В настоящее время ра-
ботает в отделе литературного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»; руководит 
детской литературно-творческой группой «Суюкоця».  

Автор книг: «Золотое солнце» (2002), «Голос кочевий» (2003), «Улыб-
ка белолицей ночи» (2005), «Большое кочевье» (2006),  «На ладонях тун-
дровых просторов» (2007), «Прочен остов чума» (2012); Публикации в 
журнале «Дружба народов», альманахах литобъединения «Заполярье». 
Пишет на ненецком, коми и русском языках.

Человек рожден для счастья

«Человек рожден для счастья, как птица для полета», эта фраза 

нет-нет да и приходит мне на память, и начинает будоражить все мое 

существо. Хочется плакать, на глаза наворачиваются слезы. К чему 

это все? Разве я не счастлива? Меня окружают любящие люди, Бог 

дал внучек, таких смешливых и милых, в ком я души не чаю. К чему 

этот плач? Может быть, он для того, чтобы поставить точки над «и», 

сдвинуть с места осевшее, рутинное мое существование? Может 

быть, все-таки я недостаточно счастлива, одинока?

«Никогда не говори так о себе! — проносятся в сознании слова, 

как выяснилось, дальней моей родственницы Нины Валейской. — 

Никогда не говори, что ты несчастна. Ты очень счастливый человек, 
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да такого второго еще найти надо. Ты всем владеешь, ты все умеешь, 

со всеми ладишь, всем поможешь, чем можешь и чем не можешь. Ты 

во времени и в пространстве. Тебе на все хватает времени, его хоть 

отбавляй». Я продолжаю мысленно звучащие в голове слова Нины 

Васильевны: «Спишь по три-четыре часа, ты счастлива, ты живешь. 

Кто-то проспит всю ночь, и не будет счастлив, у него все дни похо-

жи, как две капли воды. Просто ты оставила без внимания хорошего 

человека, а тот человек посылает тебе воздушное письмо, которое та-

ким образом отражается в тебе».

За этими мыслями слезы высохли, на душе стало легко. Неужели 

же не напишешь письма в ту дальнюю даль, сошлешься на нехватку 

времени? Помнишь: «У Валеев всегда есть время, одна из родствен-

ниц по мифу была замужем за Временем. И поэтому время всегда 

с Валейскими женщинами».

Общайся: твори, и посылай свой каравай по водам.

Элькина упряжка

Зимний день короток, но с наступлением темноты кочевье олене-

водов не прекращается.

Тундровики встают ни свет ни заря, разбирают чум, запрягают оле-

ней и трогаются в путь. Ставят чум на новом месте уже в темноте. За Ура-

лом эта темень действует как-то более угнетающе, усыпляюще. Разница 

во времени на какие-то два часа сильно сказывается на организме.

Несмотря на дальность пути, Элько впервые дали править упряж-

кой, не чьей-то, а своей. Нарты, упряжь, упряжные олени были при-

готовлены специально для него, чем он очень гордился. Из-за своего 

нового положения самостоятельного ездока, он стал вести себя сдер-

жаннее. Бывают такие люди, которые своим молчанием красноречи-

вее любого умельца в слове.

Сандра осторожно подошла к его нартам, погладила амдюр — 

шкуру, которая была разостлана на его нарте и крепко привязана 

верёвкой. Шкура была мягче, чем у взрослого каюра. Украшения 

из красной ровдуги, тонко настриженные полоски над лбами его 

упряжных оленей, казались игрушечными, но они были сделаны по-

настоящему. Опояски на пимах Элько также были новенькие и на-

стоящие. Всё это подарено в день его рождения.

«Мне бы такой подарок ко дню рождения, тоже зря не болтала 

бы, а только поглядывала важно. Мой день рождения идёт следом за 
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Элькиным, значит, скоро будет и у меня своя упряжка. Брат Микул 

ремни какие-то новые натягивал», — вконец повеселела Сандра. Она 

не знала, когда её день рождения, но раз не было особенного к ней 

внимания, значит, всё ещё впереди.

В один прекрасный день брат Микул вместе с другими молодыми 

людьми стойбища поехал в близлежащее селение за продуктами. По воз-

вращении он протянул Сандре ткань красного цвета с синими цветочками.

— Это тебе на платье. Сёстры сошьют, носи на здоровье.

Девочка не могла нарадоваться своему подарку. А яблоко с крас-

ным бочком было такое ароматное, что надолго запомнился его вкус. 

Взрослые развернули столы, и все праздновали Сандрин день рожде-

ния. Ей, как и Элько, сегодня исполнилось шесть лет.

А назавтра удивлению и радости Сандры не было предела: брат 

с отцом подарили ей нарты с упряжью.

В день кочевья в её нарты запрягли упряжных оленей. Олени были 

смирные, к тому же среди них были две авки, прирученные с теля-

чьей поры олени. Они преданно смотрели на свою маленькую хозяй-

ку и тянулись к ней, обнюхивая её руки.

— Сандрук, дай им хлебушка, — сказала мама, наблюдавшая за 

встречей дочки со своими оленями. Авки с удовольствием поели 

хлеба с рук юной хозяйки. Сандра предлагала хлеб и другим оленям 

своей упряжки, но они равнодушно отворачивались от угощенья.

Сандра уже умела управлять оленями, мама давала ей свою упряж-

ку, за которой тянулся длинный санный поезд.

Вот и сейчас по аргишам разнеслось распевное: «Ехэй-хэй-хэй-

хэ-эй-хэть!». Все олени напряглись, особенно тягловые быки, и арги-

ши тронулись в путь. Сандра села на свои нарты, хлестнула вожжей 

передового, и её упряжка вместе со всеми тронулась с места. Ехала 

она между аргишами сестры и мамы.

Изредка бывали непродолжительные остановки, во время кото-

рых ели застывший на морозе хлеб. Он был по-особому вкусен. За-

пивали его горячим чаем из большого семейного термоса.

И снова в путь.

Позже Сандру поставили ехать за упряжкой Элько, который сидел 

на возе с дровами. «Ему, наверное, с той высоты далеко видать», — 

подумалось девочке. В этом равномерном колыхании под визг поло-

зьев на твёрдом насте думалось о многом.

Вспомнилось, как она ехала на упряжке брата Микула, который 

гнал стадо быков. Остановились у какого-то необычного дерева, 
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сплошь усеянного смешными круглыми шишечками. Брат пояснил, 

что это нийа пу — лиственница, на которой водится вкусная смола, 

сера. Он сбил хореем ветку и протянул сестре:

— Посмотри на эту диковинку, в нашей тундре такого нет.

Затем ножиком отколупал с коры застывшую темно-коричневую 

смолу и, подержав во рту, стал аппетитно жевать. Он протянул сестре 

готовую жвачку, вкус которой был отменный. Позже с детьми стой-

бища Сандра самостоятельно собирала смолу с лиственницы и жева-

ла полным ртом, отчего язык уставал. По словам взрослых, смола эта 

очень полезна для здоровья, но перебор её всё же чреват последстви-

ями, язык может опухнуть от долгого жевания.

Вспоминая, Сандра смотрела то вперёд, то на дорогу, то оборачи-

валась назад, проверяя, едет ли за ней мама; иногда девочка отставала 

на изрядное расстояние от Элькиной упряжки.

Внезапно Сандра заметила чей-то хорей, оставшийся по дороге ле-

жащим на снегу. Неужели это Элькин хорей? И верно, мальчик ехал, 

опустив голову, по всему было видно, что он спит. «Ну и каюр», — ус-

мехнулась девочка.

Во время остановки разговор вёлся именно об утерянном хорее 

и его хозяине. При этом поглядывали и на Сандру, но ничего неодо-

брительного в этом она не заметила, напротив, мол, молодец, дер-

жится ещё, хотя кочевье не было лёгким.

В сумерках Сандра очнулась на маминых нартах, к тому же хоро-

шо закутанной, как маленькая. А где же её упряжка? Почему она ока-

залась здесь?

— Проснулась, доченька? Только не беспокойся, упряжка твоя 

с нами, передовой к моим нартам привязан, — сказала мама, заметив 

беспокойство юного каюра.

И в самом деле, Сандрина упряжка мирно шла параллельно на-

ртам матери.

Во время стоянки подъехали чьи-то незнакомые упряжки, их об-

ступили отдыхающие от долгого кочевья пастухи. Было слышно, что 

разговор ведут о них с Элько, мол, ездоки нынче такие пошли, что 

засыпают на ходу. Смеялись, но не со зла. «Мы для них, как развле-

чение, — подумалось девочке, — в следующий раз ни за что не за-

сну».

Аргиши тронулись дальше. Было уже совсем темно. Ехали среди 

густого леса, с обеих сторон плотной стеной стояли деревья, от чего 

было немного жутковато.
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Вдруг прямо на снегу, справа от маминой упряжки, девочка заме-

тила горящий красный огонёк.

— Мама, что это? Так страшно. На снегу уголёк!

— Не бойся, доченька, это на собачьей упряжке дядя хант едет. Он 

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

Спустя с десяток минут завиднелась россыпь огней незнакомого 

селения. Страх девочки исчез, ведь находятся они не в безлюдном 

месте.

Переночевав во временном чуме, оленеводы кочевали дальше. 

В полдень добрались до высокой сопки, на которой стояли странные 

чумы, они по неизвестной Сандре причине были без покрытия. «На-

верное, тоже собрались кочевать», — подумалось девочке.

Аргиши сделали остановку именно под этой сопкой. Словно ожи-

дая того момента, по её склону стали спускаться женщины, говоря-

щие на незнакомом говоре: «Ан веритлэм… Ан хошлэм…», — лопо-

тали они. В их руках красовались снопы соломы, из которых мамы 

делают стельки для меховой обуви и циновки под шкуры-сиденья. 

Ещё несли они рыбу. Проходил своеобразный бартерный обмен. Со 

своей стороны оленеводы предлагали им камусы, шкурки, мясо.

Сандра не без интереса наблюдала за этим захватывающим зре-

лищем. Сцену обмена девочка не раз рисовала в своей тонкой синей 

тетрадке, доставшейся от сестёр, карандашом любимого цвета: все 

фигурки, аргиши бывали светло-зелёными, несмотря на то, что име-

лись карандаши и другого цвета, и можно было более интересно раз-

украсить свои рисунки. 

Однажды пришлось страшным образом спускаться по длинному 

склону горы. Сандру пересадили в мамины нарты. Когда спускался 

первый аргиш, все внимательно наблюдали за тем, как надо вести 

себя во время рискованного спуска. Вёл его Элькин отец, который 

непрестанно погонял своих упряжных, от чего они неслись вниз га-

лопом, как на соревнованиях. Остановка могла покалечить и оленей, 

и людей, поломать сани. Аргиш спускался стремительно, олени про-

должали бег и по ровному месту, до того большой разгон был взят 

ими.
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Новый человек

— Давно мы не были за Камнем. Хорошо бы эту зиму провести на 

богатых зимних пастбищах. Тропы за Уралом, прикрепленные за нами, 

сохранились, в любое время можно ехать, — промолвил бригадир.

— Да, тайга есть тайга. Снег рыхлый, оленю легко будет добывать 

ягель. К тому же ягель там намного крупнее и сочнее, — подхватил 

кто-то из пастухов.

— Корму много, и приплод будет хороший, — подтвердил другой.

— Надо ехать за Камень, — заключил бригадир.

Аргиши потянулись в сторону Уральского хребта. Вопреки ожида-

ниям, повалил снег.

Ясавэй, хорошо знающий дорогу, однако, на полпути посовето-

вал вернуться на прежнее чумовище. В усиливавшейся пурге мож-

но сбиться с верного маршрута, и было рискованно искать проход 

в Камне в такую погоду.

Марье, ехавшей в середине оленьего каравана, сегодня было осо-

бенно тяжело, она носила под сердцем дитя, которое вот-вот должно 

было появиться на свет.

После нескольких аргишных стоянок разыгравшаяся пурга уняла 

свою прыть. Снежные хлопья теперь уже не били в лицо, ветер дул 

в спину.

Старое чумовище, засыпанное снегом, выглядело, как новое. Вско-

ре были поставлены няпойные чумы. Живо растоплены железные 

печки-буржуйки, от которых веяло жаром. С дороги мерзлая строга-

нина, как всегда, кстати, а потом горячий душистый чай в ожидании 

хорошей погоды, чтобы вновь тронуться в заманчивый путь за Урал.

В одном из чумов пришлось развернуть и балаган, матерчатый по-

лог, за стенами которого вскоре послышались звуки, перекрывшие 

завывание пурги: на свет появился новый человек.

— Девочка родилась, — сообщила повитуха. — Ишь ты, какая 

громкоголосая.

Голос новорождённой донёсся и до соседнего чума.

— Песней перекрывший завывание пурги, сможет одолеть и жиз-

ненные невзгоды, — резонно заметил меткий на слово Микул.

— На чужой земле не захотела свой первый день начинать, арги-

ши повернула обратно. Патриотка, одним словом.

Подобный разговор произошел в знаменательный день рождения 

ещё одной новой души.
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Ястребиный полёт

Как сегодня, ясно помнит Сандра тот злополучный день, в ко-

торый произошло столько неожиданных событий. Обитатели обеих 

сторон чума мирно пили утренний чай. В передней части стола сиде-

ли две старшие дочери Марьи, напротив них разместилась она сама 

с младшей дочкой Сандрой.

Внезапно стены чума потрясло сильным шквалом ветра, все за-

волновались. Марья, не на шутку встревожившись, крикнула своим 

дочерям:

— Отцовскую чашку поскорее уберите! Младшую сестру в малицу 

оденьте!

А сама выбежала на улицу укреплять чум.

Женщины подтащили гружёные сани к чуму, водрузили на его 

стены и прикрепили, что есть силы, верёвками.

Однако сани дёрнулись от нового порыва ветра и больно ударили 

Марью по спине, отчего у неё потемнело в глазах. Очнувшись, жен-

щина вновь взялась за укрепление чума, ослабленные веревки могли 

не удержать покрытие.

Детей поспешно вывели из чума и разместили под санями, при-

крытыми тяжелым меховым покрытием чума — нюком. Детишкам 

здесь было неплохо. Но Сандру разбирало непреодолимое любопыт-

ство: что же всё-таки происходит снаружи. Стоя на карачках, она 

высунула голову из укрытия: взрослые укрепляли чум. Девочка не-

вольно встала на ноги, но её тут же подхватил сильный порыв ветра 

и завертел в своем вихре, словно пушинку.

Когда чум был снесён очередным порывом ветра, Марья посла-

ла дочерей посмотреть, всё ли в порядке с детьми. Однако девушки 

через мгновение принесли матери страшное сообщение о том, что 

сестрички там нет. Марья, не мешкая, побежала под гору. То там, то 

здесь стояли женские сани, нарты, но девочки нигде не было.

— Господи! Помоги мне найти доченьку! — взмолилась женщи-

на. После долгих поисков она заметила в одной из снежных ямок ма-

ленький меховой комочек, — это была её малышка, которая вопреки 

разбушевавшейся стихии мирно спала. Марья взяла дочку на руки и, 

заливаясь слезами, крепко прижала её к себе: «Господи! Благодарю 

Тебя, что услышал меня!»

Девочка тотчас проснулась от маминых объятий и сетующим го-

лосом стала отчитывать свою маму:
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— Я плакала, плакала… звала, звала, а тебя всё не было и не было. 

Почему так долго не приходила за мной?

Погода на Севере, как правило, непредсказуема. После кратко-

временного вихря установилась солнечная погода. Восстановлены 

опрокинутые чумы.

Все спокойно пили чай, а маленькой Сандре в этой идиллии за-

хотелось похвастаться:

— А я сегодня, как ястреб, летала! — От такого необычного при-

знания чум огласился дружным смехом. 

— Ты сегодня, действительно, хорошо полетала, ну прямо, 

ястреб, — подхватил кто-то из взрослых. — Да тут много чего полета-

ло сегодня, даже чумы наши полетали, сани…

Сандрако заметила, что мама держится за спину.

— Больно? — участливо спросила девочка, обняв маму.

— Ничего, всё пройдёт. А у тебя-то самой ничего не болит? –

спохватилась Марья и стала ощупывать дочку.

— Ничего не болит, мамочка. Зато я полетала птицей ирой, ястре-

бом! – как бы подытожила девочка.

Люди стойбища свободно вздохнули, порыв ветра, к счастью, 

больше не повторялся. Размеренный ход жизни стойбища возоб-

новился. Самое главное, нашёлся тот злополучный проход в Ураль-

ских горах. По дальности времени и из-за нового состава пастухов 

о его расположении иной раз забывали. Чумы были поставлены как 

раз напротив прохода, через который зауральский ветер, проникнув, 

опрокинул оба чума.

Слух об этом происшествии разнёсся по всем стойбищам хозяй-

ства, удивляя людей, не балованных судьбой новостями, своей не-

обычностью.

С пробужденьем!

На лицо 

                курносой тундры,

На проталины-веснушки

Сыплет, сыплет 

                   снегом-пудрой

Запоздалый ветер вьюжный.
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Но снегов тупеют стрелы,

И сквозь вьюги завыванье

Голос слышится 

                         несмелый, —

То весеннее дыханье.

И проснулась тундра, 

                               брызжет

Синева 

                из глаз раскосых.

Солнце над холмами выше,

Ярче огненные косы!

Знать, пришла 

                     пора цветенья

К моему родному краю.

С добрым утром!

                 С пробужденьем!

С пробужденьем 

                        поздравляю!

Моя тучейка

Я возьму свою тучейку,

Расписную мехом белым,

Мехом чёрным расписную

В руки я свои возьму.

Сукна разные играют

В том орнаменте искусном.

В ней красоты тундры милой

Отражение нашли.

Я встряхну её легонько,

И услышу звон копытцев,

Понашитых к той тучейке,

С песней звонкою сравню.
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Ведь в моей тучейке много

Всевозможных лоскуточков

Из сукна и мех олений,

Что угодно для души.

Я придумаю узоры,

Понашью я их для паниц,

О труде своём любимом

Песню светлую спою!
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Творческая стезя

Суров и грозен седой Урал. Крутой его норов ощутила на себе в теперь 

уже отдалённом декабре 1953 года семья Валей Александра Дмитриевича 

(Няравэй) и Марии Симоновны (Тайбарей).

Бригада колхоза «Красный Октябрь», в составе которой была семья 

Валей, направлялась на зимние пастбища и попала в снежную ловуш-

ку. Привычная, исхоженная многократно не одним поколением тропа 

утонула в дикой пляске снежного вихря. Приняли решение вернуться на 

старое становище. Там ловко и споро поставлены чумы, вскоре из мако-

дана потянулись несмелые струйки дыма.

В бессильной злобе кружила метель, дико воя бросалась на походные 

жилища оленеводов. Под аккомпанемент разгулявшейся стихии роди-

лась ещё одна дочь в семье Валей. Родители нарекли новорожденную 

ласковым именем — Лукейко, Лукерия. Девочка росла внимательной, 

любознательной, как завороженная, могла часами слушать звуки родной 

тундры. Особенно любила моменты, когда в чуме собирались гости, чин-

но рассаживались по местам. Подобно стайке маленьких пунушек сиде-

ли притихшие дети, ждали песню.

Словно возникший из каменного плена родник, лилась эпическая пес-

ня. Сильный чистый голос отца, словно ясавэй, вел по тропам, перевалам, 

помогал юношам побеждать в смертельных схватках мифических чудищ.

Мама — замечательная рассказчица, знала множество легенд, сказок, 

которые рассказывала своим малышам длинными зимними вечерами. 

Так маленькая дочь впитывала народную мудрость. Затем в родном по-

сёлке Усть-Кара постигала школьную грамоту, которая давалась ей легко. 

В Амдерме, где продолжали учиться детишки Усть-Кары, жизнь была на-

много насыщеннее, несколько иное было окружение, хотя тундра, ко-

торая обрамляла заполярный посёлок, по-прежнему манила в свои дали 

и давала радость общения.

Какими бы яркими и впечатляющими ни были краски другой сторон-

ки, яркие образы родной тундры с исхоженными оленьими тропами, ча-

рующая красота её утренней зари не покидала ее. В нужный момент всё 

это приходило на помощь юной душе. Появились первые школьные стихи:

Вот встаёт заря над тундрой,

Оживает всё вокруг:

И кудахчут куропатки,

Птички песенки поют.

Веет ветерок прохладный,
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Шевеля чуть-чуть траву,

Забирается под ветки

И в зелёную листву.

Успешно окончив Амдерминскую среднюю школу, девушка поступает 

в Нарьян-Марское педучилище им. И. П. Выучейского. Обладательница 

природного голоса, поэтического слога, студентка Валей активная участни-

ца студенческих литературных конкурсов и молодёжного ансамбля «Хаяр».

Незаметно пролетели годы учёбы, и вот уже на руках диплом учителя 

начальных классов. Молодая учительница Лукерия Александровна Ва-

лей продолжает углублённое изучение русского языка и стихосложения, 

поступает на годичные курсы в Педагогический институт им. А. И. Гер-

цена в Ленинграде. Её стихи, впервые появившиеся в журнале «Дружба 

народов» (№ 3, 1977 г.), открыли творческую воргу. Стихи и очерки регу-

лярно появляются на страницах окружных и областных газет и журналов. 

Судьба подарила встречу с замечательным человеком, ненецким поэтом 

А. И. Пичковым, который взял под свою опеку начинающую поэтессу. 

Желание совершенствовать поэтический талант способствовало посту-

плению в Литературный институт им. А. М. Горького в Москве.

Затем — учёба в Сыктывкарском университете на факультете коми 

языка и литературы. Результат многолетней учёбы — свободное владение 

ненецким, коми, русским языками, на которых пишет поэтесса.

Огромная любовь к родителям, семье, родной земле — источник 

творческого вдохновения.

*  *  *

Море пенилось, волны наскакивали на высокие скалы и, вдребезги 

разбиваясь о них, разлетались несчетным количеством мельчайших ка-

пелек. Все повторялось сначала: волны взлетали ввысь и никак не могли 

насладиться своей кропотливой работой.

В этом шуме слышались надсадные крики чаек, белыми молниями 

прочерчивающими воздух. Море творило: одухотворяло жизнь, обнов-

ляло человеческую природу.

Песня

Встречает море Карское, маня,

Навстречу тянет свои руки — волны,

Чтобы приветить, обласкать меня

И сердце вдохновением наполнить.

Я провожу у моря вечера,

Ловлю улыбку белолицей ночи,

Любовь ЛЕБЕДЕВА. Творческая стезя
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Рыбацкие встречаю катера,

Что с гребней волн срывают пены клочья.

Пусть повторятся: море и волна,

Пусть у камней пушится пена снова,

Шумит прибой… но в сердце — тишина,

А в тишине рождаться песне новой.

Не сходит с творческой стези поэтесса. Выпущены сборники: «Золо-

тое солнце», «Голос кочевий», «Улыбка белолицей ночи», «На ладонях 

тундровых просторов», изданы книги, методические пособия, сборники. 

Её стихи и проза печатались в журналах «Дружба народов», «Север», «Ли-

тературная учёба», «Полярная звезда», альманахе «Заполярье».

Скромная, доброжелательная, обаятельная Лукерия Александровна 

много лет посвятила работе в НТРК «Заполярье» в должности корре-

спондента на трёх языках и редактора коми передач.

За годы накоплен огромный опыт, которым она щедро делится с юны-

ми дарованиями, руководит детской литературно-творческой группой 

«Суюкоця» («Оленёнок») ГБУК «ЭКЦ НАО».

Молодые, а где ваша песня?

Вновь весна оперенье даёт.

Вырывайтесь из клети той тесной,

Отправляйтесь в весенний полёт.

Замечательные слова в адрес поэтессы выразили на страницах окруж-

ной газеты «Няръяна вындер» («Красный тундровик») признанные 

корифеи пера А. И. Пичков («Искра таланта», «Мастерство растёт») 

и В. Ф. Толкачёв («Живёт поэзия в душе»).

Лукерия Александровна — самобытный, талантливый, творческий 

человек, прекрасно знает традиции ненецкого и коми народов. В поэти-

ческом слоге выражает свою любовь и благодарность всем, кто был ря-

дом, поддерживал, помогал раскрыться таланту.

Нет, не может исчезнуть романтик,

Он с поэзией сжился навек.

Мы желаем Лукерии Александровне любви, добра, творческого вдох-

новения, пусть её стихи серебряными колокольчиками звенят над про-

сторами родной тундры.

Любовь Лебедева, 
режиссер массовых представлений

ГБУК «Культурно-деловой центр

Ненецкого автономного округа»

Люди и книги
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Ирина Леонидовна Ханзеро-
ва – ненецкая поэтесса, этнограф, 
собиратель ненецкого фольклора. 
Родилась в 1960 г. в становище 
Шойна Ненецкого округа.

Окончила Ленинградский пе-
дагогический институт имени 
А. И. Герцена. Вернувшись в округ, 
работала педагогом, была корре-
спондентом передач на ненецком 
и русском языках в НТРК «Запо-
лярье». В настоящее время — кор-
респондент окружной газеты  
«Няръяна вындер». Член Cоюза 
журналистов России.

Автор стихов, очерков, а также книги на ненецком языке с параллель-
ным  русским переводом «Хальмер хасава» и книги на русском «Песня 
длиною в жизнь». В Норвегии опубликованы её этнографические иссле-
дования. В альманахе ЛитО «Заполярье» опубликованы отрывки из по-
эмы по мотивам ненецких эпических песен «Сестра Вэра». 

Ирина ХАНЗЕРОВА 

Отрывок из поэмы «Саля ерв»

(по мотивам самодийского эпоса)

Средь полярных морей

Разводило костер

Солнце грустное, снегом прикрытое.

Пусть от Белого моря до каменных гор

Ненец ненцу напомнит забытое.

Вьюга песню тоскливо над тундрой поёт,

Снегом сыплет, следы заметая глубокие,

Память сердца по тропке забвенья ведёт,

За собой оставляя пространства широкие.

Память-песня моя

От огня и тепла

Разогреется, птицей живой встрепенётся,
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Вновь от давних веков и до этого дня

Перед взором твоим пронесётся.

Бубен бьёт, приглашая всех в дальний поход.

В мой аргиш запрягу самых быстрых оленей,

Бубен бьёт...

Ускоряется времени ход,

С песней-сюдбабц кочую по жизням

Иных поколений.

Вижу свет белых звёзд:

Роем в небе кружат, 

Свет огня 

Прорывается искрами в небо.

Над скалистым обрывом

Наши боги лежат,

Смотрят в небо

И участи ждут сиротливо.

На теперь уж давно догоревшем огне,

Где ни крошки золы не оставило время,

Духи предков опять прилетели ко мне

Чтоб поведать, как жило великое племя.

Люди и книги
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Инга АРТЕЕВА

Инга Александровна Артее-
ва – поэтесса, прозаик, публи-
цист, с 2010 года — руководитель 
ЛитО «Заполярье». Автор текста 
Гимна Ненецкого автономного 
округа. Член Союза писателей 
России.

ЗА ГОЛОСОМ ВЕЛИКОГО НУМА

Главы из повести

Недобрая весть

На берегу небольшой тундровой речки, смастерив себе из прутика 

лук, мальчик играл в охотника. Это был не первый лук, который сде-

лал мальчишка, но и он тоже никуда не годился: ветки были слишком 

сухие.

Лето в тундре выдалось слишком жаркое. Страдали все — ягель 

был сухой и жесткий, оленей приходилось гнать все дальше, чтобы 

найти для них подходящую пищу. У людей уже почти не осталось сил.

Вот и третий лук сломался. Мальчик собрался искать очередной 

прутик, но его внимание отвлекла большая группа людей. Они гром-

ко говорили между собой, махали руками и перебивали друг друга. По 

всему было видно, что они на кого-то очень сильно сердятся. Маль-

чик лег за сопку и прислушался. Были слышны голоса самых уважа-

емых людей стойбища:
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— Наш Шаман уморить нас хочет!

— Почему не предупредил о засухе?

— Да-да! Призовем его к ответу!

— Ведь только он может разговаривать с Великим Нумом!

Мальчик потихоньку следовал за группой людей. Услышанное 

взволновало его — ведь Шаман, которого они так ругали, приходился 

ему приемным отцом. Он подобрал замерзающего младенца в тундре, 

когда тот выпал из родительских нарт в сугроб. Долго искали пропа-

жу родители, но Великий Нум распорядился по-другому. Нашел его 

Шаман, вырастил, вот только имени пока у ребенка не было. Имя 

в тундре надо заслужить.

Именно поэтому каждое слово отзывалось в сердце Мальчика бо-

лью, сочувствием и желанием помочь Шаману. Он следовал за людь-

ми до Крайнего холма, где находился чум Шамана.

Нежданные гости не застали врасплох мудрого старца. Седой, вы-

сокий, он стоял у своего чума, широко расставив ноги, как будто при-

кипел к тундровой земле, черпал из нее силы.

Никто в стойбище не мог сказать, сколько Шаману лет. Но даже 

когда самые старые из людей стойбища были малышами, он в их па-

мяти был таким же, как сейчас — высоким, сильным и полностью се-

дым, лишь густые брови чернели над пронзительными глазами. Этих 

глаз не боялись лишь совсем маленькие дети — им еще нечего было 

скрывать. У всех остальных были секреты, которые они боялись от-

крыть даже самим себе. Но ничего нельзя было скрыть от Шамана:

— Пелха из рода Белой Росомахи! Зачем ты кричал по дороге 

сюда, что я хочу всех вас уморить? Если бы это было так, разве вы-

хаживал бы я несколько месяцев троих твоих сыновей после того, как 

их чуть не задрал медведь?

Пелха опустил голову.

— Вэсако из рода Живущих-у-реки! Когда ты пьяным попал 

в собственный капкан и со слезами умолял вернуть тебе ногу — разве 

тогда ты считал меня обманщиком?

Вэсако невольно отступил назад.

— Разве я что-нибудь делал кому-нибудь во вред? Неужели вы ду-

маете, что, если бы я знал о засухе, я бы не предупредил?

— Ты не знал?! — вырвалось у старейшин, как общий вздох.

Горько вздохнул тогда Шаман.

— Вот уже полгода не говорит со мною Великий Нум…

Лица старейшин, обычно невозмутимые, исказила гримаса ужаса:
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— Но ведь тогда мы все погибнем!

— Что же делать?

— Неужели нет выхода?

Шаман повелительно поднял руку:

— Успокойтесь. Выход есть. Нужно идти к Нуму.

— Ты оставишь нас? — испугались старейшины.

— Нет. Мне не дойти. Годы, как камни лежат у меня на плечах, 

и камней этих — не одна сотня… А дойти до самого Великого Нума 

может лишь тот, чьи мысли чисты, рука тверда, глаза остры, а тело — 

молодо.

— Но кто согласится? — засомневались старейшины.

— Духи говорят, герой вызовется сам, — отвечал Шаман.

Мальчик слышал весь разговор. Когда Шаман произнес эти слова, 

он выскочил из своего укрытия.

— Отец, я пойду!

Дружный хохот старейшин был ему ответом. Но Шаман не смеял-

ся. Глядя на него, перестали смеяться и остальные.

— Вот для чего Великий Нум послал мне его… — произнес Шаман.

— Но ведь он еще совсем мал!

— О чем ты, Шаман?

— Ему не справиться! — загалдели старейшины.

Шаман сказал:

— Тогда, может, поищем героя среди ваших сыновей? — все за-

молчали. — Духи сказали: «Герой вызовется сам». Так и получилось. 

Ты, мой мальчик, пойдешь и вернешь нам Голос Великого Нума, 

и получишь имя.

Победа Мальчика над Страхом

Сборы были недолгими. Мальчик взял с собой силки для ловли 

птиц, крепкий нож да фляжку с водой.

— Ничего не бойся, — напутствовал его Отец-Шаман, — честный 

и неленивый — в тундре не пропадет. Конечно, много тебе встретит-

ся злых духов, но не меньше и добрых. Злые питаются твоей злобой 

и страхом, а добрые — насытятся твоей добротой. Чего в тебе боль-

ше — те духи и сильнее. Ты понял меня, мальчик?

— Понял, — ответил ребенок и отправился в путь.

Как только скрылись за сопками последние верхушки чумов род-

ного стойбища, Мальчик почувствовал, что в тундре он не один. 

Остановился. Оглянулся. Никого. У Мальчика в животе появился 
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холодный ком, а по коже как будто заползали мошки. Но из-за жары 

никаких мошек в это лето не было. То, что было с детства знакомым 

и близким, в приближающихся сумерках становилось враждебным 

и пугающим. Отчего, например, та сопка чуть выше других? Не от-

того ли, что за ней прячется кто-то страшный, какой-нибудь злой дух 

из тех, что крадут дыхание у людей Срединного мира и потом ута-

скивают их в Нижний мир, где живут злые духи в главе со страшным 

братом Великого Нума, мрачным Нга?

— Боишься? — раздался вкрадчивый шепот.

Мальчик быстро обернулся вокруг себя.

— Кто ты? И где? — закричал он. И не узнал своего голоса — та-

ким он был слабым и тонким. Так иногда пищали маленькие лем-

минги — тундровые мышки, которых паренек частенько ловил, что-

бы поиграть с ними.

— Ты не увидишь меня, пока я не вырасту… хе-хе-хе… Я — внутри 

тебя, — ответил все тот же шепот.

У Мальчика закололо кончики пальцев, а голос заметно дрожал.

— Кто — ты?

— Сам не догадался? Глупый малыш — слабачок, хе-хе-хе… Я — 

твой страх! Как только я вырасту больше тебя, появятся злые духи 

и утащат тебя в Нижний мир!! — голос Страха становился все громче.

— Я не боюсь… не боюсь… не боюсь, — шептал ребенок, но его 

голосок звучал все тоньше и тише.

В голове у него уже почти гремел голос Страха:

— Посмотри, как посинело небо… Хоть ночью в тундре и не тем-

но, но все становится другим, правда? Посмотри, как блестит речка… 

Может, это блестит не вода, а смотрят на тебя блестящими глазами 

злые духи из Нижнего мира?.. А ну-ка, посмотри себе под ноги — что 

там? Твердый мох? А если одно из тундровых болот, где глупые олеш-

ки вязнут целыми стадами?

По лицу Мальчика катились крупные слезы. Он обхватил голову 

руками, закрыл уши, но — ничего не помогало — Страх нашептывал 

изнутри.

— Ты, видимо, совсем мал… Не зря смеялись старейшины, ведь 

глупому трусливому ребенку доверил судьбу стойбища Отец-Ша-

ман… Да… Все они погибнут, а от тебя не найдут в тундре даже ко-

стей — много тут бродит голодного зверья…

Из последних сил Мальчик крикнул:

— Спаси меня, Отец-Шаман! Помоги мне, Великий Нум! Помоги!



159

Инга АРТЕЕВА. За голосом Великого Нума

Как только он произнес эти имена, появилась уверенность, что он 

не один на один со своим страхом, его словно приподняла над Землей 

какая-то могучая сила. Он расправил плечи и твердо, хоть и негром-

ко, произнес:

— Я доберусь до Нума. Я спасу людей своего стойбища. Я не буду 

бояться.

И вдруг совсем рядом запела птичка. Она выводила мелодию, ко-

торая была мальчику откуда-то известна. На ум пришли слова:

У ивняковой речки

Стоит высокий чум.

Живут там человечки,

Их охраняет Нум.

Мальчик громко пропел эти слова и вспомнил продолжение пе-

сенки:

Рыбешку добывают,

Олешков все пасут.

Так время коротают

И счастливо живут.

От этих слов сердце Мальчика забилось сильнее, представились 

какие-то тундровые дали, каких он раньше никогда не видел. Маль-

чик и не заметил, как ушел так мучивший его Страх, положил голову 

на мягкую моховую подушку и уснул. Снились ему те же неведомые 

дали, большой чум, обтянутый нарядными нюками, богатые упряж-

ки из семи оленей и красивый женский голос, напевающий веселую 

песенку про человечков из высокого чума.

Встреча Мальчика с Совой

Проснулся Мальчик оттого, что неподалеку раздавались негром-

кие странные звуки — какое-то хлопанье, как будто ткань полощет-

ся по ветру, смешивалось с тоненькими всхлипами. Мальчик понял: 

кому-то нужна его помощь! Он вскочил на ноги и побежал туда, от-

куда доносились звуки.

На сопке сидела большая белая Сова и плакала. Она то и дело 

взмахивала большими крыльями, производя то самое хлопанье, ко-

торое услышал Мальчик, но улететь никуда не могла, — одно из кры-

льев было не белым, а ярко-розовым от крови.
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— Тебе больно? — спро-

сил у Совы Мальчик, но тут 

же понял, что спросил глу-

пость, и поправился: — Чем 

я могу тебе помочь?

— Спасибо тебе, добрый 

малыш, — проплакала пти-

ца, — но помочь ты вряд 

ли чем-нибудь сможешь — 

вон какой ты маленький…

— А если б я был боль-

шим? — не отставал Маль-

чик.

— Если бы ты был боль-

шим, ты бы мог поднять 

меня на плечи и унести на 

Красную сопку, где растет 

волшебный серебряный 

мох, который исцелил бы 

меня… Но ты слишком 

мал, не донесешь… при-

дется мне умереть, — сказала Сова и снова принялась плакать.

Мальчик подошел к Сове и твердо сказал:

— Забирайся ко мне на спину и держись крепче!

— А ты не боишься, что у тебя не хватит сил? — спросила Сова.

— Я прогнал свой Страх еще вначале пути и теперь ничего не бо-

юсь! — просто ответил Мальчик.

Сова взгромоздилась ребенку на плечи.

— Показывай, куда идти!

И они пошли.

Вначале идти было совсем не тяжело, но к вечеру Мальчику пока-

залось, что Сова стала намного тяжелей. Потом стали болеть плечи, 

ведь Сова, чтобы не упасть, все сильнее впивалась в них острыми ког-

тями. Малица на плечах у Мальчика была изодрана, и когти птицы 

уже касались мальчишечьей кожи.

— Сова, а далеко еще? — спросил, задыхаясь, ребенок.

— Если ты устал, оставь меня здесь, ты уже и так сделал больше, 

чем мог, — произнесла слабым голосом птица.

— Нет, я донесу тебя! — твердо ответил ребенок.
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Еще два долгих дня прошло. Мальчик шел, не останавливаясь, ведь 

знал: стоит ему остановиться хоть на миг — не будет сил двигаться даль-

ше. Пот заливал ему глаза, по плечам струилась кровь птицы, вперемеш-

ку с его собственной, которая текла из ран, сделанных когтями Совы. 

Мальчик подумал, что никогда они не доберутся до заветного места, где 

растет целебный мох, но вдруг услышал совсем уже тихий голос Совы:

— Здесь…

Мальчик остановился и оглянулся вокруг себя. Вся тундра была 

как будто расшита серебряными нитями. Это было так красиво, что 

он забыл о своей усталости и боли: по разноцветному тундровому мху, 

как по палитре художника Нума, струились ручейки серебряного мха. 

Он сорвал пучок и поднес к клюву Совы. Она впилась в сочные по-

беги. Мальчик сорвал целебного снадобья и для себя.

Они пробыли на волшебной поляне всю ночь и еще день, и еще 

ночь. Наутро Сова, которая уже совсем поправилась, сказала Мальчику:

— Ты спас меня. Я в долгу перед тобой. Я знаю, куда и зачем ты 

идешь, и помогу тебе.

— Ты знаешь дорогу к Великому Нуму? — не поверил Мальчик.

— Дорогу к Нуму знают многие, но немногие знают, как по ней 

пройти. Знаешь ты, где мы сейчас находимся?

— Да, в Среднем мире, где живут все люди, звери и низшие из 

духов, — ответил Мальчик

— Я вижу, Отец-Шаман многому научил тебя. Но не всему. Для 

того, чтобы знать все, ты был еще слишком мал. Теперь же ты по-

вел себя как большой сильный мужчина. Я покажу тебе путь, и ты 

спасешь свое стойбище и получишь имя. Но я должна тебя предупре-

дить — ты можешь погибнуть, если поступишь нечестно или глупо. 

Итак, мы с тобой — в Среднем мире, а Великий Нум живет на Седь-

мом небе Верхнего мира…

— Значит, мы идем на Седьмое небо Верхнего мира?

Сова нахмурилась:

— Никогда не перебивай меня! Ни один, даже самый сильный 

шаман никогда не поднимался выше пятого неба.

— А, понял! Значит, надо попросить Нума самому спуститься 

к нам?

— Ты так простодушен, что, думаю, Нум простит тебе твою на-

глость! Он спускается к ненцам только в самом крайнем случае, да 

и то не ко всем, а к настоящим героям.

— Я готов стать героем.
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— Многое тебе придется пережить, но, думаю, ты справишься. 

Тогда вперед, на первое небо!

— А как мы туда попадем?

— Тут не обойтись без духа-проводника. Ты когда-нибудь обра-

щался к духам предков?

— Но я даже не знаю, кто мои предки…

— Тебе и не обязательно это знать, главное — они знают тебя.

От того, как это было сказано, мороз пробежал по коже Мальчи-

ка — все-таки не очень приятно, когда тебя знает кто-то, кого не зна-

ешь ты, тем более, когда этот кто-то — дух. Он спросил Сову:

— А как сделать так, чтобы эти духи появились?

— Нужно развести жертвенный огонь, капнуть в него каплю сво-

ей крови и бросить прядь волос. После этого в тебе проснется голос 

крови и заставит тебя петь тайную песню рода. Ее не услышу даже 

я — только ты и духи твоих предков. Они услышат песню и придут 

к тебе на помощь.

Скоро все было готово для призывания духов предков. Когда 

Мальчик бросил в огонь прядь своих волос и, порезав палец, капнул 

в костер каплю крови, он увидел, что все вокруг него как будто рас-

творяется, теряет свои очертания — пропала Сова, пропали сопки, 

наконец, пропала тундра под ногами и небо над головой — остался 

только маленький ненец у своего первого жертвенного костра. Он 

почувствовал, что кровь внутри него как будто кипит, и вот — он уже 

не может сдержать песни, которая так и льется из горла:

Да не погаснет вечно Солнце рода!

Пускай его умножатся стада!

Пускай он процветает год от года,

Не ведая несчастий никогда!

О, духи предков доблестного рода,

Пусть не оставит вас Великий Нум!

Пришла беда в край вашего народа,

Пришло несчастье в маленький наш чум!

Зову вас, духи предков, помогите!

Со мною вместе тундра вся зовет:

Скорей потомков от беды спасите,

Чтоб дальше продолжался славный род!

Да не погаснет вечно Солнце рода!

Пускай его умножатся стада!
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Пускай он процветает год от года,

Не ведая несчастий никогда!

Примерно так пел Мальчик, не в силах остановиться. Великая 

вещь — голос крови!

Когда Мальчик пришел в себя, был уже вечер. Сова мирно дрема-

ла на сопке. Никаких духов, которых ожидал увидеть ребенок, побли-

зости не было. В воздухе таял дымок жертвенного костра.

— Ничего не получилось? — легонько толкнул он Сову.

— Не может быть, — твердо ответила Сова, — духи не могли оста-

вить без внимания Песню рода.

Тут Мальчик почувствовал, что кто-то теребит край его малицы. 

Он посмотрел вниз и увидел маленького белого лемминга, который 

яростно дергал его.

— Смотри, Сова! Он, наверное, голоден, — взял зверька на руки 

Мальчик.

— Ну-ка, дай, посмотрю… Да это непростой лемминг… — задум-

чиво оглядывала зверька Сова.

— Почему?

— Эх, ты! Много ты в тундре видел леммингов в белых малицах, 

да еще с ножами?

Присмотревшись, Мальчик увидел, что на зверьке полное бога-

тырское снаряжение. А Лемминг закричал:

— Ну, наконец-то! — развел он лапки в стороны. — Сами сначала 

зовут, беспокоят, а появишься — не видят! Ты зачем меня звал? — сер-

дито спросил он у Мальчика.

— Я? Разве я звал тебя? Постой… Так ты — дух моих предков? 

Мои предки — лемминги? — в отчаянии закричал ребенок.

— Успокойся, — сказал Лемминг, — твои предки — люди, как 

и у всех ненцев, но разве ты не знал, что низшие духи живут так же, 

как и вы, — занимаются охотой, рыбалкой, пасут олешков… Когда 

они услышали песню рода, то стали спорить, кому идти тебя прово-

жать. У одного — в стаде отел, у другого — сын родился, помогать 

женщине надо, третий — чум новый ставит… В общем — у всех при-

чины нашлись. А у меня — ни стада, ни жены, ни чума — вот меня 

и отправили. Старший из духов сказал, что с твоей бедой и я справ-

люсь, — объяснил Лемминг.

— А ты-то что делал среди духов его предков? — подозрительно 

спросила Сова.
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— Я — священное животное рода, его тотем! Теперь — поняли?

— Поняли. Сможешь проводить нас на Первое небо?

— На Первое и на Второе небо — провожу, а дальше мне нельзя, 

там другие духи правят, — сказал Лемминг. И они отправились в путь.

Спасение реки

Шли весь день, а когда устали, остановились на ночлег. Поужинав 

спелыми ягодами морошки и напившись чая из ароматных тундро-

вых растений, путешественники легли спать на берегу небольшой 

речки.

Во сне к Мальчику пришел красивый большой ненец в синей ма-

лице. Он сказал:

— Я знаю твое доброе сердце, Мальчик, и рад, что вы останови-

лись на ночлег у моего дома. Если ты не поможешь мне, если не ос-

вободишь мой дом, то мне придется уйти, и все живое в этой округе 

погибнет, — сказал и пропал.

Когда Мальчик проснулся, то рассказал о своем сне Сове и Лем-

мингу.

— Кто это такой? И где его дом? Если я не узнаю этого, то как ему 

помогу? — спрашивал маленький ненец своих спутников.

— В синей малице, говоришь? И борода, широкая, как водопад, 

по груди струится? — спросил Лемминг.

— А ты откуда знаешь? Я ничего не говорил про бороду… — рас-

терянно посмотрел Мальчик на зверька.

— Я знаю его. Только это — не человек.

— А кто? — спросила Сова.

— Этой ночью к тебе приходил Яха Ерв, Хозяин Реки.

— Сам Яха Ерв? — не поверила Сова.

— А про какой дом он говорил?

— Да вот про эту реку — ведь он живет в каждой тундровой 

речке, а речка в тундре — это жизнь ее обитателей, ведь без воды 

все умирает, — объяснял Мальчику и Сове, как детям, умный Лем-

минг.

Они подошли к речке. От жары она сильно высохла, вода в ней 

была грязной, как в болоте.

— Не нравится мне эта речка, — сказал Мальчик.

— Конечно, кому она такая понравится? — сказала Сова. — Гряз-

ная, мелкая…

— Дело не в этом… Мне кажется, там, под водой, кто-то есть…
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Только он произнес это, как вода в речке забурлила, и из реки вы-

скочил злой дух воды, Ид Нгылика, забирающий души людей. Он 

сипло зашипел:

— Тебе не одолеть меня, Мальчик… Зря тебя отправил Отец-ша-

ман, ничего не сделаешь ты со мной… Теперь я буду жить здесь, я за-

душу эту речку… Но прежде — отравлю все живое вокруг, — и, засме-

явшись, скрылся опять в реке.

Живя в стойбище, Мальчик никогда не видел духов болезней, по-

этому вид Ида Нгылики сильно напугал его. По слипшемуся меху его 

черной малицы струилась черная зловонная кровь, которая, стекая 

в реку, отравляла ее.

— Что мы теперь будем делать? Почему Яха Ерв обратился за по-

мощью ко мне, ведь я ничем не могу ему помочь? — в отчаянии об-

ратился мальчик к своим спутникам.

— Не переживай, ведь с тобой — священное животное твоего 

рода! — заговорил Лемминг, и Мальчик с Совой увидели, что тот как 

будто становится больше. Вот он уже заслонил собой реку, вот скры-

лись за его спиной самые дальние сопки, вот заслонил он небо… Сова 

и Мальчик попятились.

— Да ладно, не бойтесь! — Лемминг снова уменьшился в разме-

рах. — Все проще. Пойдем собирать березовые ветки.

— Зачем?

— Увидите.

Березки в тундре маленькие, потому времени на собирание веток 

ушло много. День прошел за работой, зато к вечеру около речки об-

разовалась изрядная гора из березовых прутьев.

— Что теперь? — спросили Сова и Мальчик у священного зверька.

— Теперь — молчите! — загадочно ответил Лемминг и начал петь:

Песня — Призывание Ту Хада, Хозяйки Огня

Хозяйка Огня, Ту Хада!

Приди же скорее сюда,

Вдохни свою силу в огонь,

Но только живого не тронь!

Паница твоя так красна,

Из алого сшита сукна,

Исполнится сразу огня,

К чему прикоснется она!

Приди же, приди, Ту Хада!
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Спустись к нам с небес, как звезда

Вдохни свою силу в огонь,

Но помни: живого — не тронь!

Нижние ветки в березовой горе вдруг начали тлеть, переливаясь 

красным и желтым, пошел ароматный дымок, а Лемминг носился во-

круг костра, как маленькая белая молния и продолжал петь:

Песня, наделяющая силой огонь

Ту Ерв, великий хозяин Огня,

Дай свою силу костру!

Пусть не зальет наш огонь вода,

Пусть выстоит на ветру!

Пусть наш костер свечой добра

Поднимется до небес,

Пусть станет этот добрый огонь

Чудеснейшим из чудес!

Огонь, словно подчиняясь словам песни, становился все больше, 

все громче трещали в костре ветки, и вот уже огромный столб огня 

взвился на месте березовой горы. Ребенок и птица, как заколдован-

ные, смотрели на него, а Лемминг пел, и его голос, вначале тихий, 

уже словно достигал самого неба. Словами древних заклинаний, ко-

торые сегодня помнят лишь вековые камни, он наполнил угли вол-

шебного костра целебной силой, а в конце исполнил песню-благо-

дарность Духу Огня.

И вот перед товарищами уже была чуть подернутая дымком кучка 

золы и угля. Дух Огня ушел, а Лемминг, обессиленный, упал в мох, 

сказав только:

— Носите уголь в речку, а я — посплю. Предстоит большая бит-

ва, — и засопел.

Теперь он нисколько не напоминал священный тотем рода. Это 

был просто маленький зверек, выпачкавшийся в саже и сложив-

ший на груди крошечные лапки. Несмотря на это, спутники не 

ослушались его приказаний, а послушно принялись носить уголь 

в реку.

Едва только первая горсть угля попала в отравленную речку, гни-

лостный запах, исходивший от нее, усилился, а из глубины черной 

воды послышалось шипение. Речка вся будто всколыхнулась.
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Чем больше друзья кидали в речку угля, тем более неспокойной 

она становилась. Когда куча угля уменьшилась наполовину, вода 

в речке уже не просто колыхалась, а бурлила, как будто внутри шел 

бой. То, что в начале было шипением, теперь больше напоминало 

вой.

Хоть в самом начале Мальчик победил свой страх, ему было не по 

себе. Но теперь он знал, что страх можно победить, и, не поддаваясь 

ему, продолжал носить уголь в реку. Он не остановился, услышав ши-

пение со дна реки. Не прекратил своего дела, когда забурлила вода 

и завыли злые духи. Не перестал кидать уголь и тогда, когда из реки 

во все стороны стали разлетаться черные мошки и гнус. Как черные 

тучи, они поднимались над рекой, а ветер уносил их в сторону сопок 

злого Нга, туда, где он жил со своими слугами, злыми духами бед и бо-

лезней.

Долго они бросали уголь. Два раза приходила ночь, прежде чем 

уголь иссяк. Все это время выли духи в реке и разлетался из нее гнус. 

Как ни отбивался от него Мальчик, его все-таки искусали. Любой, 

кто был в тундре, знает — от комара ты спасешься, от мошкары — 

отобьешься, но от гнуса — нет спасения! Все равно укусит. Но ребе-

нок не обращал внимания на укусы, хотя было очень больно. Сейчас 

многое зависело только от него и он понимал это.

Между тем река успокоилась, вода в ней превратилась из черной 

в прозрачно-голубую. Вода была такой чистой, что можно было пол-

ностью разглядеть дом Яха Ерв — дно речки. Только вот у самого бе-

рега была какая-то зыбкая тень.

— Мы победили! — радовались Сова и Мальчик.

— Не спешите радоваться, — сказал им проснувшийся Лем-

минг, — теперь я отдохнул и буду биться.

— С кем ты собрался биться, соня? Ведь мы победили всех злых 

духов! — засмеялся Мальчик.

— Ты ошибаешься, — возразила Сова, — не всех. Видел тень под 

берегом? Теперь я поняла, кто это был.

— Да, — подтвердил Лемминг, — так просто Ид Нгылика, злой 

дух воды, не отдаст реку, уже занятую им. А если не выгнать его от-

сюда, то гибельные духи болезней, которых ты сейчас тут видел, вер-

нутся вновь.

И тут — вода в реке как будто вскипела, и из нее выскочил Ид 

Нгылика.

— Уж не ты ли помешаешь им вернуться?! — загремел он.
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Мальчик и Сова попяти-

лись. Чуть не задохнувшись от 

затхлого запаха, исходящего 

от злого духа воды, Мальчик 

спрятал нос в перьях птицы.

Лемминга было не узнать. 

Теперь, глядя на него, сра-

зу можно было узнать в зве-

ре тотем рода. И, как понял 

ребенок, рода не простого, 

а славного победами в боль-

ших битвах: семь луков висело 

за спиной Лемминга, на поясе 

ярче солнца блестел остро на-

точенный нож.

Злой дух и тотем рода вы-

росли до того, что заняли со-

бой полнеба, а под ногами 

у них загудела тундра, как бы-

вает, когда бежит к своим паст-

бищам многотысячное стадо.

Бьются они. Уже измочалил и выбросил Лемминг ивняковый лук, 

но знает, что есть еще другие. День, два, три дня бьются. На седьмой 

день дошло дело и до чешуеподобного, самого крепкого, лука.

Видно, что оба — и Лемминг, и Ид Нгылика — ослабели. Все реже 

их удары попадают в цель. Вдруг поднялся из-под земли черный ту-

ман — ничего не видно стало. Так бьются еще семь дней. Вдруг услы-

шали Сова и Мальчик из непроглядной тьмы слабый голос Лемминга:

— Эй, Мальчик, пой песню рода!

И ребенок запел:

Да не погаснет вечно Солнце рода!

Пускай его умножатся стада!

Пускай он процветает год от года,

Не ведая несчастий никогда!

О, духи предков доблестного рода,

Пусть не оставит вас Великий Нум!

Пришла беда в край вашего народа,

Пришло несчастье в маленький наш чум!
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Инга АРТЕЕВА. За голосом Великого Нума

Зову вас, духи предков, помогите!

Со мною вместе тундра вся зовет:

Скорей потомков от беды спасите,

Чтоб дальше продолжался славный род!

Да не погаснет вечно Солнце рода!

Пускай его умножатся стада!

Пускай он процветает год от года,

Не ведая несчастий никогда!

Черный туман с великим грохотом и визгом стал снижаться, пря-

таться в Нижний мир, откуда пришел. Уже различимы в нем стали 

морды злых духов, пришедших на выручку к Иду Нгылику.

И вдруг сквозь остатки тумана в небе как будто засияло несколько 

солнц: это на золотых облаках прилетели на помощь потомку рода 

духи предков Мальчика.

Еще три дня они бились. И вот Лемминг натянул последнюю 

стрелу на чешуеподобный лук и выстрелил. Громкий стон возвестил 

о том, что выстрел попал 

в цель. Тут же ушел под зем-

лю туман, и ярко засияло 

солнце.

Мальчик зажмурился — 

его окружили духи предков 

на золотых облаках. Они 

молча посмотрели на него, 

улыбнулись и с шумом 

взмыли в небо.

Тем временем Сова за-

ботливо укладывала обес-

силенного Лемминга. Едва 

его голова коснулась по-

душки из мягкого свежего 

мха, он провалился в сон. 

Сова и Мальчик последова-

ли его примеру.

Рисунки Е. Л. Перваковой
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МОЁ СОЛНЦЕ

У каждого живущего — своё солнце.

Голодный видит в нем каравай хлеба,

Алчный — золотую монету,

Гуляка — ночной фонарь,

Меломан — компакт-диск с самой яркой музыкой,

а люди без воображения говорят:

«Солнечный круг».

Не знаю, как это характеризует меня,

но моё солнце —

весёлый жёлтый медведь, 

который, как и положено медведю,

уходит поздней осенью в берлогу серых туч

и спит.

А когда все страдания тяжёлой зимы пережиты,

хитрый золотобокий Топтыгин

выглядывает из-под небесных одеял,

улыбается,

взбивает свои снежные подушки,

наполняя мир внизу весенними ветрами.

А покончив с этим,

мой медведь-солнце усаживается на мостик радуги

и, довольный, лакомится золотистыми

медово-карамельными облаками.

Он набирается сил,

Чтобы подарить мне

ещё одно счастливое лето.

*  *  *

Птица-Осень летит по бескрайнему чистому небу. 

Есть в движении крыльев какая-то светлая тайна

И бесшумный полет вдруг нежданно становится знаком

Неразрывности цепи событий, казалось, случайных.

Мокрый ветер тоскливо шумит в обнажаемых кронах,

Он дыханьем своим наполняет огромные крылья.

Горько плачут деревья слезами озябшего неба:

Нагота тонких веток чернеет, как символ бессилья.
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Инга АРТЕЕВА. Моё солнце

Это смотрит в глаза мне печально тридцатая осень.

Я боюсь и …хочу той печали, что может присниться.

Я хочу просто знать – а не в этом ли сне невесомом

Мимо окон моих пролетит одинокая птица?..

*  *  *

В мороз, особенно жестокий,

Когда становится темно,

Несчастный ворон одинокий

Ко мне садится на окно.

Он знает боль мою и тайну,

Умеет плакать и прощать.

Он прилетает не случайно,

Он  тщится что-то рассказать…

Так что ты знаешь, друг мой чёрный?!

Не мучь, скорее отвечай!

Вновь не открыл мне тайны ворон,

А лишь крылом взмахнул: «ПРОЩАЙ!»
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Из сборника «Побег из тьмы»

Стихи

Среди полярной ночи

Ночь обрастала, как щетиной, тьмой.

Луна и звёзды прятались за тучи.

Жестокий наст пустыни ледяной

Мерцал стеклом толчёным и скрипучим.

И я не мог понять, который час,

Какая связь прервалась между нами

И звёздами?

Я ощущал — сейчас

Мы шевелим, должно быть, плавниками.

Дремал светильник. Чудился покой.

Но и во сне я чувствовал тревогу

За ту одну, которая со мной

Влечётся в бездну, устремляясь к Богу.

Андрей ЧУКЛИН

Чуклин Андрей Владими-
рович — журналист, режиссер, 
член Союза писателей и Союза 
журналистов России. 

Родился в 1962 году в На-
рьян-Маре. Работал электри-
ком, помощником бурильщи-
ка, корреспондентом. С 2007 
года — старший редактор теле-
канала «Север». 

Публикации в журналах «Наш 
современник», «Белый паро-
ход», «Двина», «Воин России». 

Стихи переводились на ряд скандинавских языков. 
Автор поэтических сборников «Четвертая четверть в тяжелой воде» 

(1990), Черным по белому» (1998), «Побег из тьмы» (2012). Представ-
лен в антологии «Русская поэзия. ХХ век» (Москва. 1999).
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Стихи

Это презрение к смыслу границ,

Мутации сердца на гребне отваги,

Страшный – навылет – прорыв из столиц

В дикие чащи языческой магии.

Этот отчаянный бег позвонков,

Рост и верлибр тонкошеей свистульки,

Где обнаженность выходит на зов,

И безнаказанность дышит, как в люльке.

Это вкраплённые точки-тире

В картах того, кто не смыслит

 в краплениях,

Кто откровения ищет в игре,

А не дешёвой игры в откровения.

Это тоски зазывающий глас,

То в суету, то в пустынные гуды!

Это у сердца внезапный отказ

На максимальных скачках амплитуды.

Андрей ЧУКЛИН. Из сборника «Побег из тьмы»
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Про Нарьян-Мар 

Ну что, давай споём про Нарьян-Мар,

Про край песков, край тундры и болот,

Где вольно себя чувствует комар,

А друг мой, Стас, с рождения живёт.

И где дома, как будто корабли

Плывут сквозь ночь полярную вперёд.

Здесь на краю окраины земли

«Титаник» снова в Арктику плывёт.

Ну что, мой друг, давай про Нарьян-Мар,

Где плещется печорская вода,

И ночью освещает тротуар

Как лампочка, Полярная звезда.

Игорь ЛАВРИНЕНКО

Игорь Анатольевич Лаври-
ненко – поэт, ученый, путеше-
ственник.  Родился в 1961 году  
в г. Любим Ярославской об-
ласти. Окончил биологический 
факультет Сыктывкарского уни-
верситета. Работал в институте 
биологии  Коми научного центра 
РАН в Сыктывкаре. С научными 
экспедициями побывал во мно-
гих регионах России. Организа-
тор ботанических экспедиций 
на полуостров Канин, о. Вайгач, 
архипелаг Новая Земля. 

Работая в Нарьян-Маре, уча-
ствовал в создании «Красной 
книги НАО»; автор научно-по-
пулярных изданий «Живая при-
рода Ненецкого автономного 
округа» и «Симфония полярного 
лета».

Автор сборника стихов и журнальных публикаций. В настоящее вре-
мя работает в Санкт-Петербурге в лаборатории растительности Край-
него Севера БИН РАН.
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А сполохи сияния зимой,

Над городом дрожат как паруса,

И снится мне тогда, что город мой

Фрегатом уплывает в небеса.

И наконец, давай про Нарьян-Мар, 

Где есть и «Бутерброд», и «Баязет»,

Про наш особый северный загар,

Про зиму-ночь и долгий летний свет.

Здесь ходят по нетронутым снегам,

По гребням льдами скованной волны,

Но все дороги здесь приводят в Храм,

Иначе для чего они нужны.

А вот теперь, давай за Нарьян-Мар,

За нашенских, как кони, комаров,

За тундру, что дана как Божий дар,

Тому, кто здесь имел тепло и кров.

За ненцев и бескрайние стада

Оленей, — их голов вовек не счесть!

За нефть, чтоб не кончалась никогда,

За то, чтоб все осталось так, как есть.

Игорь ЛАВРИНЕНКО. Про Нарьян-Мар
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*  *  *

Чёрный полог ночи был застёгнут на звёзды,

Сверкала долька луны, было слишком поздно.

Было слишком темно и по-осеннему мокро; 

Бежали капли дождя,  как слезинки 

                                                               по стёклам;

Ложились жёлтые листья  на землю 

                                                          чуть слышно — 

Ещё одна осень уходила из жизни.

Светлана КОНЫГИНА

Светлана Игоревна Коныгина 
родилась в г. Макеевка Донец-
кой обл. В Нарьян-Маре окон-
чила среднюю школу. В 2002 г. 
получила диплом Международ-
ного Славянского института. 
Работает юристом. Член литобъ-
единения «Заполярье». Автор 
книги «Я душой разрываю мрак 
синеющей ночи» (2001) и публи-
каций в альманахе «Заполярье» 
(2010–2013).
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Белая механика

Авторское эссе на книгу «Жизнь в Торопях»

…Тогда он, сделав еще один глоток почти остывшего чая, медлен-

но поднял на меня глаза. Я снова поразился его умению выдержать 

эту мгновенную и такую значимую паузу. Она была подобна трампли-

ну, посредством которого первый звук, казалось, пружинил, вылетая, 

на миг зависал в воздухе, словно любуясь произведенным эффектом, 

и только потом достигал ушей собеседника.

– Стиль. Если ты хочешь, чтобы у тебя был свой читатель, тебе 

нужно искать свой стиль. А это, дружище, труд. Найти свою гармо-

нию звука, смысла и интонации – это постоянный труд, отрешение 

от всего, мешающего этому поиску. Это все равно что вырастить сына: 

правильно воспитать принадлежащее только тебе звучание; бережно 

вынянчить подвластную одному тебе музыку рифм, – и из тысяч слов 

ты с легкостью и безошибочно будешь находить именно то, которое 

будет подчеркивать значимость, законченность и неповторимость. 

И наступит день, когда ты с восторженной радостью поймешь, что 

под твоим пером рождается и растет то, что можешь написать только 

ты! И никто больше. На всем белом свете… Да-а-а: вложи в чадо всю 

душу и оно принесет тебе немало счастливых минут…

Олег ЯГЕЛЬ

Олег Васильевич Торопов (твор-
ческий псевдоним Олег Ягель) 
родился в 1972 г. в Нарьян-Маре.   
Служил в Советской Армии. Живет 
в Нарьян-Маре.

Автор книги «Жизнь в Торопях» 
(2006). Участник сборника нарьян-
марских авторов «Ты в меня поверь»  
и альманаха ЛитО «Заполярье».
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Он снова отхлебнул из треснувшей чашки и посмотрел сквозь мут-

ное стекло окна, будто бы ища подсказки у невидимого суфлера. Лишь 

немногие в этом унылом городишке знали, что его монолог не нуж-

дается в чьей-то помощи, – излагаемое им с непогрешимой последо-

вательностью, с просчитанной до мига своевременностью и с почти 

издевательской аккуратностью доставалось с полок Архива Жизнен-

ной  Мудрости, умещавшегося в его седеющей голове… Взяв из пе-

пельницы почти истлевшую сигарету, но так и не дотянув ее до рта, он 

продолжил:

– Твой первый сборник напомнил мне игру в догонялки. Да-да, 

именно в догонялки: каждое стихотворение будто бы старается до-

гнать другое, догнав, отнять недостающее ему и бежать дальше, теряя 

на ходу прихваченное! 

 Каждое слово, подобно кувалде, вгоняло мою раскалывающуюся 

от боли голову поглубже в плечи.

– В свою очередь, обворованная горстка покалеченных рифм изо 

всех сил выпячивается на белом поле страницы, пытаясь за притвор-

ной пышностью спрятать свое уродство. Вот такие недетские дого-

нялки – ты, конечно, прости меня за жесткое сравнение! Но именно 

оно пришло первым на ум… Ты тихо оправдался названием – в этом 

тебе не откажешь, – оно весомо оправдывает содержание. Но стихи… 

Нет, не думай, конечно, что я ругаю каждую букву. Это было бы кри-

тиканством, а я этого не переношу! Но лишь пара-тройка, ну, может 

быть, пять-десять вещей могут рассчитывать на запоминание. Из се-

мидесяти с лихом. Да-а-а… Ты скачешь, как конь! Да – ты молод, в 

тебе уйма прыти! Ты пытаешься схватиться за все, что вызывает твой 

интерес и, повертев это «что-то» в руках, наспех переделываешь его 

на свой же манер и, даже не дав ему просохнуть, отбрасываешь в ко-

робку с надписью «Готово»!

Вдруг замолчав, он снова посмотрел в окно. Его пальцы переби-

рали потухшую сигарету. «Да-а-а… Деликатность – превыше всего, 

почти убил, а дух перевести дает»,  – я смотрел в стол так, как будто 

бы на затертой клеенке должны были вот-вот появиться спаситель-

ные аргументы. – «Спасибо». Но ведь самое обидное – то, что я не 

хочу с ним соглашаться, хотя он говорит все верно. Ладно, в конце 

концов сам жаждал его рецензии – сиди теперь и получай…»

Хлопок двери в соседнем парадном прервал искусно встроенную 

в разнос паузу:

– Я не буду и не вправе тебя утешать, — он прикурил новую си-

Люди и книги
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гарету и вновь доверил ее полной пепельнице. – Я прекрасно вижу, 

что мои слова не пролетают сквозь тебя, а оседают в тебе. Это уже 

хорошо, прекрасно, если они буравят твой мозг. Замечательно, если 

они заставляют ныть сердце. Думай! Ты хотел оценки – я даю ее тебе. 

Я даю тебе честный ответ, пусть и не ожидаемый тобой. Знаю – мно-

гие из твоих близких, родственников, там разного рода товарищей с 

улыбками, с «охами» и «ахами» возвели тебя в полугения! Знаю, что 

при разговоре с тобой многие уже обязательно гладят твои уши сло-

вом «поэт»! «Что новенького?»… «Как пишется?»… «Когда следую-

щая книга?» – Вопросы типа этих венчают любое твое появление в 

людях. Я не спрашиваю тебя: так ли это? Я знаю, что это так. Ну, дак 

вот, что скажу я: ты еще далеко не поэт!!! Ты можешь всю оставшуюся 

жизнь удачно рифмовать слова, вырисовывая какую-нибудь неглубо-

кую мыслишку, – но так и не стать поэтом. Издашь еще несколько 

сборничков не сильнее этого и, слава Богу, если на закате лет пой-

мешь, что все это время писал не то и не так. И, поверь мне, – я не 

хочу пожелать никому той душевной боли, которую ты испытаешь!..

Внезапная пауза заставила меня поднять глаза. Он смотрел в стол, 

точнее, сквозь стол, сквозь пол, сквозь землю – его глаза не видели 

препятствий, взгляд летел далеко отсюда. Я не мог знать всего того, 

что «выдергивали» эти глаза из прошлого, но два ярких огня, пылаю-

щих в них, заставили меня затаить дыхание и не мешать этому полету…

Он «вернулся» так же внезапно, как «улетел»:

– Прости, вспомнил кое-что. Так, ну что — не сильно я тебя, бе-

долагу?!

Я мотнул головой и пожалел об этом; боль от правого виска скак-

нула к левому.

– Но, пойми, уж пусть ты услышишь это от умудренного опытом 

деда, чем от сверстника, который, поверь, рано или поздно, найдется. 

Поэт – это образ жизни, который выбирают однажды. Когда человек 

начал чувствовать и переживать каждую прожитую минуту, когда он 

любое воздействие окружающего его мира начинает ощущать серд-

цем и раскладывать на составляющие, – в человеке зарождается по-

эзия. Человек, даже ничего не записывающий, но начинающий при-

сматриваться и чувствовать, к примеру, красоту порыва ветра на глади 

придорожной лужи, – уже пополнит мирное войско поэзии. Истин-

ное счастье для поэта, на мой взгляд, – умение объяснить и понять 

буквально любую произошедшую с ним передрягу, находясь при этом 

в полнейшем внутреннем согласии с собой! Великие люди, перенес-
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шие на бумагу свои страдания, свои самые искренние переживания, 

самые жестокие утраты и при этом облачившие их в прекраснейшие 

стихотворные формы, – вот истинные и вечные властители страны 

под названием Поэзия… Чайку?

Старенький стул скрипнул, освобождаясь от ноши. Нарочито 

протяжное шарканье видавших виды тапок невольно усилило впе-

чатление от услышанного. «Уже почти полночь – только бы он не 

засобирался спать. Так долго я у него никогда не засиживался. Да-

а… Ему бы лекции в университете читать, а он за котлами смотрит. 

Хотя я бы тоже котельную выбрал – там ты сам. Сам ты там. Два 

друга – Там Тысам и…», охнул и прервал мою мысль передвигаемый 

чайник, чиркнула спичка, на долю секунды пахнуло газом, – и в гу-

стую тишину кухни влилось размеренное старательное поухивание 

конфорки.

– Я сейчас, – еле пискнула входная дверь, и те же, уверенно мед-

ленные шаги исчезли в длинном коридорном лабиринте коммунал-

ки. «Дверь должна была скрипнуть – здесь все должно скрипеть. 

Скрип – это старость. А старость – мудрость. Здесь все должно скри-

петь…», – эта мысль, почти без моего ведома проплыла в голове и 

где-то затерялась. Вновь жалобно пропела дверь, щелкнула выклю-

чаемая плита, и дымящийся чайник, покачиваясь в руке хозяина, по-

плыл к столу…

–  Поэзия может быть самой разной. Поэзия цифр в математике, 

поэзия формул в физике, поэзия запахов в химии, поэзия… Да всего 

не перечислишь! Но главенствующей все равно остается Поэзия слов 

или… Поэзия может быть самой разной. 

Я в очередной раз проаплодировал его умению прочно держать в 

руках нить повествования.

– Поэзия цифр… если хочешь, поэзия жизни. Бывали и, дай Бог, 

есть математики, нашедшие и запечатлевшие в цифрах красоту, но, 

увы, понятную лишь узкому кругу коллег по цеху. То же с физикой, 

химией и т. п. Общедоступной же, и поэтому прекраснейшей из всех, 

была, есть и будет красота, воспетая мастерами слова. Воспетая поэ-

тами. Красота радости, красота счастья, даже красота горя (что может 

сравниться по гармонии с сидящей у окна печальной девушкой?) – 

всё под властью Слова.

Нетронутые чашки свежезаваренного чая, казалось, пополнили 

аудиторию, слушающую этот завораживающий, непонятного тембра 

голос.

Люди и книги
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– Конечно, есть живопись – гениальнейшие полотна, выхваты-

вающие миг и увековечивающие его. Монументальные работы, ра-

дующие глаз и заставляющие почувствовать мгновение, пережитое 

мастером. Музыка – чудные сочетания звуков, переплетения нот, по-

гружающие слушателя в мир, который услышал и записал компози-

тор. Любое искусство было и будет неотъемлемой частью того, что мы 

называем Красотой! Вот тут-то, пожалуй, и сделаем поворот.

Может, мне показалось, но два «увесистых» глотка ароматного на-

питка заметно поубавили мои «головные муки». По крайней мере, 

всё залетевшее в мои уши за последние часы, уже не громоздилось 

бессвязной кучей где-то в затылке, а начинало рассредотачиваться на 

свои места. Я закурил. Напротив тоже раздался «чирк», и окутанные 

дымом слова вновь заполнили пространство. Да и время…

Тогда он, сделав еще один глоток почти остывшего чая, медленно 

поднял на меня глаза…

*  *  *

Тревога тебе подмога

Впереди у тебя дорога

Ты подожди Андрей немного

Спроси разрешения у Бога

Посади Андрей дерево

Пусть опадает листва его

Около огорода черного

Не найди оперения своего

Раздай всем остатки денег

Поломай по прутику веник

Назови дочку свою Женей

Обучи необходимому количеству движений

*  *  *

«Чешусь!»  — сказала Поросюха

И почесала лапой брюхо.

«Лечу!» — сказала Пустельга

И улетела в облака.
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«Бегу!» — сказала Антилопа

И убежала в степь галопом!

«Смеюсь!» — сказала Мона Лиза

И улыбнулась, как актриса.

«Поехал!» — крикнул Паровоз

И всех на дачи перевез.

«Жую!» — протарабанил Слон

И съел орехов десять тонн.

«Горю! — сказал Огонь в печи, —

Я брат свечи! Я гений света!

Меня гореть ты не учи —

Не надо мне твоих советов!»

Люди и книги
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В!!!!!а!
Дмитрий Свешников

Исполнилось сто лет преданному художнику ненецкого народа Дми-

трию Константиновичу Свешникову (14 июня 1912 г.—4 сентября 1997 г.). 

К этой дате в Архангельском музее изобразительных искусств приурочи-

ли выставку. Дмитрий Константинович — член-корреспондент Акаде-

мии художеств, первый Почетный гражданин города Нарьян-Мара.

Вехи биографии

Он принадлежит к тем большим художникам, творчество которых от-

личает многообразие тем; одной из них является Крайний Север.

Дмитрий Свешников родился в селе Людиново Смоленской губер-

нии. Это была семья, в которой, по воспоминаниям старшей сестры ху-

дожника Анны Строчилиной, строго хранились обычаи предков и вера. 

«Не слышали дети брани, не видели скверны. Нас, детей, берегли», — пи-

сала она. А детей у Константина Ивановича и Анны Васильевны было 

одиннадцать…

Свои первые шаги в творчестве Дмитрий сделал в городской студии 

«ИЗОРАМ». С 1928 по 1931 годы он работал токарем на заводе, затем ху-

дожником в заводском клубе. В 1931 году семья переехала в Ленинград, 

где Дмитрий Константинович работал на заводе «Электросила». Затем 

учился на живописном отделении Ленинградского художественно-пе-

дагогического училища, после окончания которого с 1937 по 1941 годы 

служил на Северном военно-морском флоте в качестве художника 

театра.

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Свешников слу-

жил в штабе Северного флота художником-маскировщиком кораблей. 

Родина оценила его фронтовые заслуги орденом Красной Звезды и меда-

лями. В Мурманске молодой военный встретил свою судьбу — Клавдию, 

женился на ней. Девушка была из семьи репрессированных, и Дмитрию, 

старшему лейтенанту, сказали: «Разводитесь или уходите из армии». Он 

предпочел демобилизоваться, свою Клавдию художник очень любил. 

В 1946 году семья переехала в Архангельск.
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Счастливый художник

— Среди архангельских художников Дмитрий Константинович, ко-

нечно, явление, и занимает достойнейшее место, — отметила директор 

музейного объединения Майя Миткевич. — Дмитрий Константино-

вич — счастливый художник, потому что он очень быстро нашел свою 

тему в живописи — судьба ненецкого народа, обитающего в бескрайних 

просторах тундры и строящего в те годы свою жизнь по новым законам. 

Художник знал эту жизнь не понаслышке, он много путешествовал по 

тундре, жил среди ненцев, делил с ними суровый быт, привозил много 

натурного материала, много писал и много выставлялся. В лице Дмитрия 

Свешникова живопись обрела очень важную тему — утверждение досто-

инства и красоты маленького северного народа.

Выставка построена на материалах коллекции Архангельского музея 

изобразительных искусств, насчитывающей около ста произведений. 

К сожалению, в ней нет главных работ, которые принесли художнику 

славу и признание. В 1950-е годы архангельского музея еще не существо-

вало. Все основные картины приобретались с всесоюзных и всероссий-

Иллюстрации к ненецким сказкам

Вернисаж
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ских выставок и расходились по всей стране. Но выставка, по мнению 

Майи Миткевич, дает разностороннее представление о творческой лич-

ности художника и о том богатом наследии, которое оставил он людям.

Тема ненецкого народа появилась в творчестве Дмитрия Свешникова 

почти случайно. Однажды в Архангельске его внимание привлекла жи-

тейская сценка: из родильного дома в сопровождении медсестры вышла 

молодая женщина с ребенком на руках. Ее муж бережно взял младенца. 

Супруги были смуглы, черноволосы, в национальных одеждах. Увиден-

ная сценка подтолкнула молодого художника к созданию картины, но на 

холсте живая сцена вдруг погасла. Он понял, что не хватает ему подлин-

ных впечатлений и знаний о жизни ненецкого народа. И весной 1951 года 

Дмитрий Константинович впервые отправляется в заполярную тундру…

«Немало пришлось прошагать художнику по тундре, прежде чем по-

явились новые сюжетно-тематические картины. Он продолжал изучать 

жизнь народа, его характер, национальные черты, традиции, культурные 

достижения. В эти годы был написан ряд крупных, основополагающих 

произведений: „На Крайнем Севере“ (1952), „Скорая помощь“ (1953), 

„На промысловой разведке“ (1954), „С Большой земли“ (1954). Все эти 

картины — результат второй поездки Свешникова в тундру. Из этой по-

ездки он привез более шестидесяти этюдов. В это время складывается 

манера художника, по которой он безошибочно узнается: пейзаж север-

ного лета, светлая полоска неба, тщательность исполнения деталей, де-

коративные пятна одежды, смелый мазок. Постепенно, отходя от мелких 

сюжетов, Д. К. Свешников начинает разрабатывать форму эпической 

картины, пытается подчеркнуть неразрывную связь человека и приро-

ды», — пишет архангельский искусствовед Зоя Кулешова.

Вот он, мой герой!

1958 год принес живописцу удачу — его картина «Хозяин тундры», 

написанная годом раньше, получила серебряную медаль Министерства 

культуры СССР, бронзовую — Всемирной выставки 1958 года в Брюс-

селе. В этом же году он становится членом-корреспондентом Академии 

художеств СССР. Работа «Хозяин тундры» находится в собрании Госу-

дарственной Третьяковской галереи.

Дмитрий Константинович не раз рассказывал об истории создания 

этой картины. Вот как передает рассказ художника Зоя Кулешова: «Од-

нажды подъезжаем к стойбищу, вывернулись из-за чума — я и ахнул: вот 

он — мой герой! Полулежит на нартах, и столько красоты в нем, силы… 

Да только миг один он нас не замечал, тут же вскочил, поспешил на-

Лариса ТОРОПОВА. Дмитрий Свешников
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встречу». Оленевод охотно согласился позировать и через несколько 

часов предстал перед художником. «Я как глянул на него, так за голову 

и схватился: нарядный пришел, выбрит до сияния… Ты же, говорю, все 

дело мне испортил».

И как они ни старались, восстановить ту неповторимую позу не удава-

лось. «Махнул я рукой на свои старания и начал писать этюды. И столько 

мы переговорили за это время, человек раскрылся передо мной. Тут по-

нял я снова: не в позе главное, не в костюме — душу узнать надо. После 

мне в тундре уже не сиделось. Как домой вошел, холст на мольберте по-

ставил и стал писать. И вдруг ясно увидел, как пастух на нартах сидел, 

как смотрел он, все вспомнил. Неделю от холста почти не отходил. Так 

и появился мой «Хозяин тундры».

Свой человек в Ненецком округе

Дмитрий Свешников рисовал и маслом, и акварелью. Иду по выстав-

ке. Вот несколько акварельных 

пейзажей — «Водопой на реке Пе-

чоре», «Морошка», «Над стойби-

щем». Видно по этим картинам, 

что художник хотел запечатлеть 

тундровую природу в разных ее 

состояниях, и это ему удалось. 

Много сюжетно-тематических 

картин — «В пути», «Василков-

ская буровая» (1972 год), «Вечер 

на буровой» (это произведение 

написано в 1976 году), «Переход 

на новые пастбища» — огромное 

полотно эпического звучания — 

строгая композиция с силуэт-

ным решением фигур оленеводов 

и оленьих упряжек, светлый ра-

достный колорит. Но больше всего 

на выставке портретов. Среди них 

такие известные, как портреты па-

стуха шестого стада Таисии Тайба-

рей, учительницы Ф. И. Лаптандер 

(на ходится в Мировой картинной 

галерее Альбертинум города Дрез-
Юрий Романов показывает каталог 

выставки с автографом художника

Вернисаж
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дена) и менее известные, например, портрет директора сельхозстанции 

Петра Рочева, портрет спецкора газеты «Няръяна вындер» Валерия Пы-

рерки… С живописных полотен глядят на нас ненецкие дети, старики, 

оленеводы, геологи, глядит сама история советской эпохи.

Юрий Романов, руководивший Ненецким округом на протяжении 

пятнадцати лет в 70–80-е годы прошлого века, принес буклеты старых 

выставок Дмитрия Свешникова, и на одном из них, прямо на репродук-

ции картины «Хозяин тундры» художник написал: «Юрию Степановичу 

на добрую память от Народного художника РСФСР, Почетного гражда-

нина г. Нарьян-Мара Свешникова. 1982 год».

— Я часто встречался с Дмитрием Константиновичем. Он принимал 

живое, активное участие во многих событиях, происходивших в округе. 

В тундре не каждого признают своим, а он это по праву заслужил. Его 

тундровики уважали, любили, и сейчас, думаю, почитают и любят, по-

скольку он раскрыл и последовательно воплощал в своем творчестве тему 

Ненецкого округа, его природы и людей. В его работах есть знаменитая 

сопка Обседа, на которой пастухи-оленеводы местных хозяйств встре-

чались в дни празднования в тундре. Поселок Нельмин Нос он не за-

был… Когда мы поздравляли его с 75-летием, он сказал: «Думаю и впредь 

продолжать прославлять Крайний Север и тружеников НАО». Дмитрий 

Свешников был честным художником своей эпохи…

Лариса Торопова
Фото Андрея Торопова

Лариса ТОРОПОВА. Дмитрий Свешников
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Нелегкая судьба «великого самоеда»

О Тыко Вылке написано 

и сказано много: о нем как 

о художнике и исследователе 

арктических островов с ува-

жительным восторгом писали 

Владимир Русанов и Алек-

сандр Борисов, Степан Пи-

сахов и Юрий Казаков. Есть 

много официальных докумен-

тов, характеризующих Тыко 

Вылку как серьезного, требо-

вательного и внимательного руководителя островного Совета, не слу-

чайно же в советских хрониках за ним прочно утвердилось почетное 

звание «Президента Новой Земли». Но до нас дошло очень немного 

рассказов и воспоминаний, характеризующих его не как «великого 

самоеда», а как просто человека с архипелага НЗ, с его слабостями 

и сомнениями, ненца, чья судьба оказалась ему неподвластна, чьим 

уделом в старости стало одиночество и беспредельная тоска по по-

терянной навсегда родине.

27 февраля Илье Константиновичу Вылке исполнилось 127 лет. 

Странно отмечать день рождения человека, которого нет рядом 

с нами почти полвека. Нет в живых ни самого «великого самоеда», 

ни усыновленных им 

детей брата, ни его 

собственных детей, 

рожденных на Новой 

Земле, остались лишь 

немногочисленные 

осколки большого 

некогда рода, раски-

данные на просторах 

Колгуева, Вайгача, 

Омы и Нарьян-Мара. 

Но о своем, не таком 

уж далеком предке, 

они знают в основном 
Илья Константинович с Марией Савватьевной 

и дочкой. Фото 1945 года
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по книгам, музейным экскурсиям, картинам и редким фотографиям. 

Общаться непосредственно с Тыко Вылкой никому из них так и не 

посчастливилось.

1960 год — берег Северной 

Двины. У самой кромки воды 

сидит старый ненец и с тоской 

смотрит в сторону севера, туда, 

где за сотнями километров на-

ходится его родина — Едэй Я, 

земля его предков, где навсегда 

остались покинутыми могилы 

его дедов, родителей, братьев 

и даже детей. В памяти Тыко 

Вылки всплывает поразившая 

некогда его воображение кар-

тина художника Борисова — 

«Страна смерти». На ней живо-

писец изобразил мрачные берега Новой Земли: вечный лед и серый 

камень, никаких иных, ассоциаций у русского художника скалистый 

берег Едэй Я не смог вызвать. Тыко тогда понял, что все это проис-

ходит потому, что Александр — человек чужой для НЗ, он не видел его 

прекрасную родину в ином свете. Только влюбленный в эту землю че-

ловек способен увидеть истинную красоту холодной полярной ночи, 

разглядев в северном сиянии, которое легкими мазками наносит на 

черную палитру неба Великий Нум, божественный знак вселенской 

любви, а не предвестие будущей смерти. Тыко тяжело вздыхал, глядя 

на черную воду Северной Двины, и Новая Земля, израненная ядер-

ными взрывами, представала перед его глазами «Страной смерти». 

Как быстро все изменилось, как быстро прошла жизнь, как трудно 

узнать в нем, сгорбленном и печальном старике, веселого, жизнера-

достного юношу, которого за озорной нрав и любознательность роди-

тели назвали ТЫКО, то есть — Олешек.

1900 год. Тыко Вылке недавно исполнилось 15 лет. Он жизнера-

достен и полон надежд. Его любят родители, он гордится своим от-

цом — известным на острове охотником на морзверя — Ханецем 

Вылкой. Даже имя у отца переводится как «хороший охотник», так 

что людям и рассказывать не приходится, из какого рода-племени 

они со старшим братом происходят. Уже в детстве отец научил сыно-

вей ходить в море, он прекрасно ориентировался и в воде, и на суше, 

Парасковья Вылка 

со старшими дочерьми
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иначе ведь не выживешь на студеном острове. Тыко прекрасно стре-

лял, умел различать следы тундровых зверей. По словам его прием-

ной дочери Ольги Андреевны Ледковой, отец с ранних лет умудрялся 

по следу определять даже вес и размер пушного зверя, и этот навык 

передал ему отец — Ханец Вылка.

От отца сыновьям передалась и природная тяга ко всему новому, 

непознанному. Именно их родитель — «нися», как называют своих 

отцов ненцы, считался одним из самых грамотных самоедов Новой 

Земли. Он учился у самого отца-Ионы, которого нежно величал «ба-

тюско», письму и чтению. В архивах Архангельской епархии сохра-

нилось несколько писем Ханеца Вылки, адресованных отцу Ионе:

«Каково зывес отечъ Иона, каково зывес Платонъ Иосифовичъ. 

Егор ты каково сывесъ у нас народ сдоров, живемъ горосо. Батюско 

посылаю поклон вам. Посылаем один рубь деньги отечъ Иона Вамъ 

потарка» Писано Константином Вылкой и сыном Андреем.

Тыко гордился отцом и втайне завидовал ему. Очень хотелось, что-

бы и им так же восхищались близкие.

Он еще не знал, что ему нравится больше в этой жизни. Он уже 

был неплохим рыбаком и охотником, прекрасным следопытом, ис-

ходившим Новую Землю вдоль и поперек, он был и хорошим шкипе-

ром, способным вывести рыболовецкую шхуну из штормовой зоны. 

Это было частью жизни каждого новоземельца. Одни это делали луч-

ше, другие хуже, но без этих навыков на Едэй Я никто бы не выжил. 

Это уж точно!

Но Тыко Вылку все 

больше тянуло к неиз-

вестным далям. Боль-

шие морские корабли 

в начале века были 

нередкими гостями 

на арктических остро-

вах Ледовитого океа-

на. Морские державы: 

Англия, Норвегия, 

Швеция и Россия, со-

перничая друг с другом 

в «выносливости и мо-

розостойкости» — по-

очередно забрасывали 
Тыко с женой Парасковьей и тремя сыновьями 

на крыльце дома
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сюда свои экспедиции, дабы доказать Миру, что только они способ-

ны называться первооткрывателями. Вылка понимал, что где-то там 

есть другая жизнь, другие люди, и ему очень хотелось увидеть «неви-

данное», узнать «непознанное».

1901 год. В становище Ханеца Вылки появляется новый человек — 

художник Александр Борисов. Он уже побывал на Вайгаче, сделал 

множество зарисовок. Но Ледовитый океан не торопился отпускать 

яхту «Мечта», на которой он путешествовал. Яхта была затерта во 

льдах, и если бы не смелые ненецкие охотники, Борисов и команда 

«мечтателей» утонула бы во время осеннего ледового дрейфа. Непри-

ветливая и опасная Новая Земля показалась известному русскому ху-

дожнику просто страшной. Потому-то и возникли у него ассоциации 

со «Страной смерти», потому-то и выглядят такими мрачными жи-

вописные полотна Борисова, рассказывающее об архипелаге. В свое 

путешествие по Новой Земле Борисов взял собой молодого Вылку. 

Почти 400 километров прошли и проехали они на собаках, останав-

ливаясь в самых загадочных и прекрасных местах острова. Художник 

делал свои зарисовки, Тыко Вылка наблюдал и учился. У него не было 

кистей и карандашей, он рисовал палочкой на песке или угольком на 

камне. Изображал те же пейзажи, что и Борисов, только видел он их 

иначе. Не было в его схематических рисунках тяжеловесной обречен-

ности. Там, где столичный художник восклицал: «Какой ужас!», Тыко 

только спокойно улыбался, уверенный, что все самое непонятное 

и «ужасное» находится как раз не здесь, на его родине, а там, в далеких 

каменных городах, откуда и прибыл Александр Борисов. Но говорить 

ему об этом Тыко не стал, он с детства был тактичен. Его родители, 

воспитывая мальчика в ненецких традициях, с детства внушали ему, 

что нельзя перечить старшим. Если взрослый неправ, он сам поймет 

это, на то он и взрослый. Вскоре Борисов заметил странные рисунки 

молодого ненца, восхитился изяществу и четкости изображений. Его 

поразила документальность картин Тыко, до мельчайших подробно-

стей выписывающего детали: если снег, то каждое углубление на нем, 

если камень, то каждая трещина, если человек, то каждая пуговица 

и узор на рубашке.

И Александр Борисов решил обучать Тыко Вылку живописи. Уче-

ба длилась всю зиму и весну. В начале лета со своими новоземельски-

ми эскизами и набросками художник покинул остров, уверенный, 

что в больших городах он обязательно расскажет о талантливом са-

моедском юноше со странным именем Тыко.
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1903 год. На Новую Землю приезжает Степан Писахов. Писатель, 

автор известных былей и сказок, человек очень разносторонний и са-

мобытный, знаменитый в столичных кругах еще и как талантливый 

художник, он был сослан на Новую Землю за «неуважительное от-

ношение к власти». Писахов был первым, кто подарил Тыко Вылке 

краски и карандаши — поистине «царский подарок». Он произвел 

на молодого человека такой же эффект, как некогда подаренный от-

цом Ионой кусок душистого мыла и полтора метра цветного сатина. 

Ими не пользовались, а берегли, выставляя на показ в знак глубо-

кого уважения лишь тогда, когда сам отец Иона заглядывал в гости 

к Ханецу Вылке. Тыко твердо решил, что красками он будет рисовать 

лишь тогда, когда станет «ученым художником». Писахов же в своих 

дневниковых записях отметил: «Работы Вылки поразили меня сво-

ей „неровностью“, в них удивительно сочетается детская неумелость 

и сила, полнозвучие и утонченность европейских мастеров. Откуда 

у него это!»

Писахов пытается отговорить 

Тыко Вылку ехать в большие го-

рода учиться живописи и пишет 

в дневнике: «Он слишком само-

бытен, своим природным чутьем 

Тыко сам найдет свою дорогу. 

Он сможет показать Новую Зем-

лю такой, какой мы, приезжие, 

её никогда не увидим…»

Он объясняет молодому че-

ловеку, что его картины — это 

то, чем можно жить, на что 

можно выменивать или по-

купать вещи и еду. Для Тыко 

Вылки — это стало еще одним 

открытием. И когда в 1904 году 

Писахов покинул свою «стран-

ную ссылку», начинающий 

художник совершил свою пер-

вую сделку, выменяв компас 

и термометр у двух английских 

путешественников. Его удивле-

нию не было конца, а близкие 
Сбор яиц на Новой Земле всегда был 

частью промысла
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родственники только посмеялись над «глупостью аглицких гостей», 

посчитав, что не мужское это дело картинки рисовать да на вещи их 

выменивать.

Но благодаря полученному компасу, Тыко совершил удивитель-

ный поход вокруг Новой Земли, он один самостоятельно прошел бо-

лее 800 километров и нарисовал карту побережья, открыв два новых 

острова и четыре морских губы. Самостоятельно наработанные на-

выки картографа очень пригодились Тыко Вылке в 1909 году.

1909 год. Молодому человеку только исполнилось 23 года, он по-

лон сил, готов к новым свершениям. В этом году на Новую Землю 

приезжает Владимир Русанов. Человек, о котором Тыко Вылка позд-

нее скажет: «У нас было две головы, но одно сердце». Вместе они об-

следовали весь архипелаг, изучили все острова северного и южного 

побережья, сделали точное картографическое описание — в резуль-

тате, даже сегодня, в XXI веке, карта Новой Земли, составленная 

Русановым и Вылкой, является наиболее правильной и точной. Не 

случайно же за проделанную работу Тыко Вылке была присуждена 

золотая медаль «За усердие».
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В 1910 году Архангельский губернатор Иван Сосновский приоб-

рел у Вылки несколько живописных работ и подарил их императору 

Николаю Второму (последнему Российскому Императору). Картины 

очень понравились Государю, и через три месяца он отправил Вылке 

ответный подарок — 5 зарядных винчестеров, 1000 патронов да еще 

600 рублей в придачу. Ничего подобного семья Вылки не видала ни-

когда.

Куда делось все это богатство, сегодня никто из потомков Вылки 

сказать не может, после Октябрьской революции «именных винче-

стеров» никто не видел. А вот царские деньги Тыко Вылка хранил 

долго. По словам Ольги Андреевны Ледковой, еще в 1917–20-х годах 

девочки из их семьи играли этими «бесполезными» деньгами с изо-

бражением царственных особ. В 1920 году мама девятерых детей се-

мейства Вылки — Парасковья Ивановна — сокрушалась, что Тыко 

Вылка деньги в свое время на еду не потратил и запасов никаких 

впрок не сделал.

Ведь чем-то, кроме рыбы, нужно было кормить старших: Анну, 

Александру, Елену, Пелагею, Ирину, Ольгу и младших — Афоню, 

Ивана и Осипа. Деда Ханеца в то время уже не было в живых, а на 

плечи совсем еще молодого Тыко Вылки в 1911 году легла забота 

о старой матери, жене и 6 детях погибшего брата Андрея.

Старшей дочери брата Анне в то время было 14 лет, а молодому 

«отцу» только 24 года. После гибели Андрея по ненецким законам 

младший брат должен был взвалить на свои плечи заботу о его семье. 

Тыко так и сделал. Позднее он писал в Москву своему другу Васи-

лию Переплетчикову: «Василий Васильевич! Дорогой мой приятель. 

Жили мы с тобой друж-

но, все время вспоминаю 

Москву. Может, когда 

и приеду. Теперь не могу, 

брат у меня патроном 

застрелился. Остались 

жена, дети — одни де-

вушки и мать старая»

По словам Ольги 

Андреевны Ледковой, 

она всегда считала Тыко 

Вылку своим отцом, мо-

жет, потому, что своего 
Последнее фото рядом с родным домом 

на Новой Земле перед отъездом в Архангельск
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родного отца, Андрея Константиновича, она не знала. Когда он по-

гиб, мать Ольги, Парасковья Ивановна, была на 6 месяце беременно-

сти. О том, что Тыко Вылка не совсем ей родной, она узнала в 7-лет-

нем возрасте. Говорит, поссорилась со старшими детьми и пригрозила 

пожаловаться отцу. А сестра Ирина, которой было тогда 13 лет, ска-

зала, что жаловаться некому, отец уже 7 лет как на дальнем кладбище 

лежит, а этот им не родной. «Как я тогда заплакала, рассказывала мне 

Ольга Андреевна, а отец — Тыко Вылка — вышел из чума и пожалел 

меня, по голове погладил, и я успокоилась. Он мне всегда таким вы-

соким и красивым казался, особенно, когда по праздникам надевал 

свою „московскую одежду“: пальто с блестящими пряжками и смеш-

ную шляпу. Мы такие только на русских видели, когда они сюда при-

езжали на пароходе „Император“».

1960 год, берег Северной Двины. Последний год жизни Тыко Выл-

ки. Тыко сидит очень близко к воде, чтобы видеть только воду и не 

видеть берег, так легче представить себе родину, забыть о городе, ко-

торый он так и не сумел полюбить. Он прожил здесь, в Архангельске, 

почти 10 лет, но так к нему и не привык. Его постоянно тянет домой. 

Правда, где теперь этот дом? Нет родного становища, для него нет, 

и никогда уже не будет пестрых птичьих базаров, следов дикого зверя 

на заснеженных просторах новоземельской тундры… У него не оста-

лось родины, Новая Земля потеряна для него и его близких навсегда.
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Он снова вспоминает себя молодым и, как ему кажется, глупым. 

Почему тогда, в 20 лет, его так манили большие города, с их шумны-

ми улицами и нарядными людьми? Вспомнилось, как вместе с дру-

гом Русановым они катались на трамвае по Москве. Тыко никак не 

мог накататься и понять, как может эта махина ездить сама по себе на 

электричестве. Владимир объяснял ему, он вообще был терпеливым 

человеком, а Тыко не верил. Точно так же потом и самому Вылке не 

верили на острове, когда он про эти трамваи рассказывал. Как смея-

лись ненцы, когда он пытался им объяснить силу электричества, по-

тому что для них «огонь и свет» существовали лишь в одном вариан-

те — света солнца и огня лучины, а от них, как известно, трамвай по 

железным рельсам не поедет. С восторгом и любопытством слушали 

только дети, видимо, его рассказы «о большом каменном городе» на-

поминали им сказку.

Это потом, в 30-е годы, Тыко Вылка научится и моторы чинить, 

и электродвижки запускать, и первую электрическую лампочку в но-

вом поселке на Новой Земле тоже он включит. Факторию назовет 

именем своего лучшего друга Владимира Русанова, потому что так 

и не смирится с его потерей.

В 1912 году, когда они виделись с ним в последний раз, у Тыко за-

щемило сердце, он крепко сжал руки друга. Русанов постарался его 

успокоить и даже оставил ему свои вещи в знак того, что скоро сам 

Вернисаж
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за ними вернется. Топорик, компас и книги Вылка бережно хранил 

у себя в сундуке все эти годы, но Владимир за ними так и не приехал. 

Это было последнее путешествие знаменитого исследователя и уче-

ного: только в 1934 году в районе западного побережья полуострова 

Таймыр нашли останки его шхуны «Геркулес». Вместе с Владимиром 

Русановым погибла его жена — Жюльетта Жак — и 8 членов экипажа, 

случилось это осенью 1913 года.

Тыко Вылка посвятил несколько песен своему другу Русанову, 

все эти годы они бережно хранились в фондах окружного радио, но 

сейчас этих записей с голосом Тыко Вылки там уже нет, и печальных 

песен о Владимире Русанове мы уже, к сожалению, никогда не услы-

шим.

После выхода на пенсию Тыко Вылка с новой женой и её дочерью 

переехал жить в Архангельск. Сам бы он вообще никуда не уезжал из 

родных мест, но в начале 50-х жителей Новой Земли готовили к на-

сильственному переселению: военные начинали приспосабливать 

архипелаг под ядерный полигон. Тыко вызывали в центр и объясня-

ли, что это необходимо в целях государственной безопасности, а он, 

как человек уважаемый, должен объяснить «несознательным элемен-

там», что сопротивление бесполезно. Сам же Президент Новой Зем-

ли обязан быть примером для ненцев и первым покинуть остров.

Ирина ХАНЗЕРОВА. Нелегкая судьба «великого самоеда»
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Партия и Армия настаивали, и Илья Константинович вынужден 

был согласиться. Позднее он писал своей приемной дочери Ольге 

Андреевне Ледковой, что больше всего на свете хочет снова увидеть 

родину, мечтает побродить по морскому берегу, услышать многого-

лосье птичьих базаров… Но этой скромной стариковской мечте так 

и не суждено было осуществиться: ни он, ни его дети больше никог-

да не увидели прекрасный и загадочный остров Едэй Я (остров спа-

сения, как называли его древние мореходы), ставший по странному 

предвидению художника Александра Борисова «Страной смерти» 

и печали.

Тыко Вылка умер в Архангельске в 1960 году в возрасте 74 лет. 

Первый раз я была на Вологодском кладбище, где похоронен «вели-

кий самоед» в 1986 году. Меня поразила заброшенность его последне-

го пристанища. Казалось, сюда очень давно никто не приходил. Тыко 

Вылка и известная печорская сказительница Маремьяна Голубкова 

похоронены в одной оградке, потому что, как мне объяснили, денег 

на две отдельные до сих пор не нашлось.

Второй раз мы были на этой могиле вместе Ольгой Андреевной 

Ледковой в 1996 году, она вспомнила слова отца о том, что больше 

всего на свете он боялся умереть «на чужбине» не услышав перед 

смертью родной ненецкой речи. Но как раз так и случилось.

Вернисаж
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Самой Ольги Андреевны Ледковой 

не стало в 2000 году в 89-летнем воз-

расте. За несколько недель до смерти 

я разговаривала с ней, и она очень со-

крушалась, что из дома исчез малень-

кий топорик, принадлежавший Тыко 

Вылке, доставшийся ему в наследство 

от отца — Ханеца. До сих пор не из-

вестно, кому понадобился этот старый 

топорик — последняя «дорогая релик-

вия», оставшаяся ей в память об отце.

Тыко Вылка вошел в историю на-

шего округа как «неповторимый ху-

дожник, смелый исследователь Се-

вера, отважный моряк, сказитель 

и писатель, политический и обще-

ственный деятель», но по сути своей 

для всех, кто его знал ближе, оставал-

ся просто «сава, нянэй хибяри» — ис-

кренним, хорошим, внимательным, 

бесконечно доверчивым и…  очень печальным человеком.

Ирина Ханзерова

Памятник Тыко Вылке 

на Вологодском кладбище

Ирина ХАНЗЕРОВА. Нелегкая судьба «великого самоеда»

Картины Тыко Вылки из музейного собрания 

ГМО «Художественная культура Русского Севера». 
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Ольга КРУПЕНЬЕ

Один раз в месяц, в выходные

Рассказ

Один раз в месяц, в последнюю пятницу вечером, внучек забирала 

вторая бабушка. И Инна Геннадьевна, бабушка первая, чего не оспа-

ривал никто, сразу становилась дома лишней.

На кухне, нацепив цветастый фартук, воцарялась невестка, а две 

хозяйки возле одной плиты — всегда перебор. Младший сын, с се-

мьей которого Инна Геннадьевна жила после рождения у него вто-

рой дочки, приносил пиво, звонил друзьям. Или не звонил друзьям, 

а просто заваливался на диван перед телевизором. Большие дети 

предвкушали свободные от маленьких детей выходные.
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Вторая бабушка была, в общем-то, неплохой теткой, но занятой. 

И привыкшей к домашнему одиночеству. «Быть одной, — говорила 

она, — это не одиночество, а свобода». Может, сама придумала такую 

умную фразу, а может, где вычитала.

Работала вторая бабушка завучем в школе, на пенсию не собира-

лась, была в районе на хорошем счету. И два дня в месяц, посвящен-

ные внучкам, ее вполне удовлетворяли.

А Инна Геннадьевна была отставной журналисткой. Больших 

карьерных высот не достигла, но дело свое знала и любила, и ее до 

сих пор нет-нет да и просили по старой памяти написать для како-

го-нибудь не слишком известного издания. Не забывали приглашать 

на журналистские торжества и похороны коллег, поздравляли с днем 

печати и восьмым марта.

Сын и невестка предвкушали свободные выходные не только от 

дочек, но и от Инны Геннадьевны.

Так уж получилось, что последнюю пару лет вслед за внучками, 

которых увозила на машине бабушка-завуч, уходила и она. Поначалу 

путано объясняла, что едет к старой подруге с ночевкой, потом уже 

ничего не объясняла, просто уходила, и это устраивало всех.

Инна Геннадьевна выходила из подъезда и из домашней бабушки 

преобразовывалась в не очень старую, шестидесяти двух лет, доволь-

но приличную даму. Невысокую, полную, одетую и выглядевшую 

так, как может выглядеть женщина ее возраста с достатком среднего 

класса, к которому она себя причисляла.

Инна Геннадьевна заходила в супермаркет, лежащий на ее пути, 

и закупала продукты, из которых ей предстояло готовить для люби-

мого мужчины. Товар брала самый лучший, внимательно проверяла 

срок годности, изучала упаковку, обращая внимание на калорий-

ность и изготовителя. Никаких концентратов и генетики.

Двухдневное меню она тщательно продумывала заранее, обяза-

тельно с изюминкой. Это могли быть беляши по старому прабабуш-

киному рецепту, который передавался в семье из поколения в поко-

ление, или печеные в духовке баклажаны — способ их приготовления 

Инна Геннадьевна привезла когда-то из командировки в Азербайд-

жан и сделала своим фирменным блюдом.

Был у нее и совсем уж экзотический рецепт — курица с апель-

синами в горчичном соусе, которой она любила угощать гостей. 

Обычно никто не мог отгадать, что за мясо подано к столу. По-

нятно, что птица, а вот какая? Инна Геннадьевна, большой мастер 

Ольга КРУПЕНЬЕ. Один раз в месяц, в выходные
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сюрпризов и розыгрышей, загадочно улыбалась и молчала до по-

следнего.

Инна Геннадьевна на пенсии превратилась в настоящую кулинар-

ку. До этого, как все много работающие и подрабатывающие женщи-

ны, держалась сама и держала домашних, в основном, на покупных 

пельменях, дошираках и бутербродах.

Теперь же она освоила даже такое совершенно ненашенское блю-

до как фондю, и дети подарили ей к юбилею настоящую фондюшни-

цу. На самом-то деле, готовилось это фондю элементарно, даром что 

называлось страшным и непривычным уху русского человека словом. 

Главное, было на редкость сытным. Домашний народ отваливался от 

стола с осоловевшими глазами и долго потом не подходил к холо-

дильнику.

Отягощенная после супермаркета сумкой со снедью, Инна Ген-

надьевна садилась в маршрутку и ехала до Финляндского вокзала. 

Там пересаживалась на электричку. В пятницу вечером электрички 

из города уходили переполненными, но ей обычно уступали место. 

Вагоны в этом направлении собирали гастарбайтеров, живущих в де-

шевых пригородах. А азиатские люди были хороши тем, что всегда 

уступали место пожилым. Это наполняло Инну Геннадьевну толе-

рантностью.

Опустившись на скамейку и пристроив сумку под ногами, Инна 

Геннадьевна доставала книжку, обычно какой-нибудь зарубежный 

детектив. В последнее время она подсела на Стаута. За полтора часа 

езды и погружения в необременительный для мозгов мир Ниро Вуль-

фа она окончательно отходила от домашних забот и переключалась 

на предстоящее свидание.

Выходила Инна Геннадьевна в коттеджном поселке на берегу озе-

ра, окруженного со всех сторон старым сосновым бором, где обитали 

не самые бедные в этой жизни люди.

Иван Иваныч уже ждал ее на перроне с неизменными гвоздиками 

в любое время года. Он передавал ей цветы, подхватывал сумку — ну, 

нагрузилась! — и довольно упругим еще шагом шел к машине, зара-

ботанному им на Крайнем Севере внедорожнику.

Правда, в последнее время стал Иван Иваныч припадать на левую 

ногу, начинался артрит. Он относился к этому, как к неизбежному злу, 

был оптимистом.

Инна Геннадьевна шла за ним, быстро подмечая перемены, слу-

чившиеся за месяц с их последней встречи: вешалка на куртке торчит 

Проза
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из-под воротника, надо пришить. Видно, только что оборвалась, а то 

бы сам починил. Туфли незнакомые, но не новые, судя по всему, из 

старых запасов, когда работал на Севере чиновником немаленького 

ранга.

Был Иван Иваныч запасливым, никогда ничего не выбрасывал. 

Еще был аккуратным — вещи носил годами, сохраняя в пристойном 

виде.

Жил он в двухэтажном коттедже, построенном в девяностые, на 

те же северные шальные деньги, на которые был куплен и внедорож-

ник. Жил один. Ну, или почти один, потому что была еще собака, 

вальяжный сенбернар Чарли. Чарли был так велик и умен, что его 

просто приходилось считать членом семьи.

В Питере была еще у Иван Иваныча четырехкомнатная квартира. 

Там обреталась единственная дочка с семьей.

После рождения внука к дочери переехала его бывшая жена, ов-

довевшая вторым мужем. Иван Иваныч не возражал, но сам туда не 

наведывался никогда, отношений с бывшей не поддерживал.

Дочку с маленьким возил к нему за город зять, хотя, если честно, 

то и не таким теперь уже маленьким, внуку Юрке шел десятый год. 

Дед внука любил, с удовольствием проводил с ним время, брал с со-

бой на рыбалку. Рыбу они привозили редко, но довольны этим меро-

приятием бывали оба сверх меры.

Еще любили разбирать вдвоем в мансарде коллекцию вывезенных 

Иван Иванычем с Севера минералов.

Допускал дед внука и в святая святых — теплицу, где они — по-

хожие глазами и носами, а еще крупными кистями рук, копались 

в земле с одинаковым удовольствием, что радовало деда. «Наш чело-

век!» — говорил он с гордостью.

Юрка уверял, что станет ботаником, слово это он уже знал, но не 

знал еще, что в молодежной среде оно является бранным.

Иван Иваныч на старости лет неожиданно увлекся выращивани-

ем помидоров. Подошел к делу основательно, как ко всему, чем ког-

да-нибудь занимался: выписывал семена в питомниках, завел друзей 

по интересу. И помидоры у него росли диковинные, иногда даже со-

всем непохожие на помидоры. И цветом они у него были разные — от 

лимонно-желтых до иссиня-баклажановых, и формой и размерами 

поражающие: маленькие помидорки-виноградинки, гроздьями ви-

севшие на тонких ветвях-плетях, и огромные куполообразные плоды, 

до килограмма весом, приятно оттягивающие руку.

Ольга КРУПЕНЬЕ. Один раз в месяц, в выходные
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Посещение теплицы было обязательным пунктом воскресной 

программы Инны Геннадьевны. Иван Иваныч долго водил ее по пах-

нущему теплой землей, удобрениями и пряной помидорной зеленью 

застекленному помещению, показывал последние усовершенствова-

ния: вот, систему освещения переделал, новую грядку сформировал. 

Один куст пришлось уничтожить, паутинный клещик завелся.

Потом они вместе собирали к столу помидоры, которые он берег 

на кустах к ее приезду. Про каждый куст Иван Иваныч мог рассказы-

вать часами.

Не рассказ, а помидорная поэма, думала про себя Инна Генна-

дьевна, слушая Иван Иваныча. А слушать она умела, это в ней ему 

всегда нравилось.

За стеклом теплицы тыкался в стенки и иногда, позабыв про ва-

льяжность, подскуливал сенбернар Чарли. В теплицу ему ходу не было.

Потом, пока Инна Геннадьевна разбирала сумку и занималась 

ужином, Иван Иваныч налаживал баньку. Срубил ее сам, сам пере-

вез с берега озера крутые камни, своими руками отмыл их и устроил 

в парной.

Банька была маленькая, но уютная, пахла распаренным деревом 

и травами — мятой, шалфеем, зверобоем, которые он летом собирал, 

сушил и развешивал пучками по шершавым стенкам.

Мылись они долго, с удовольствием, целомудренно отворачива-

лись друг от друга, когда дело доходило до интимных мест. В первое 

время Инна Геннадьевна мучительно стеснялась своего старого тела, 

опущенной груди, низкого живота складками, но потом это куда-то 

ушло.

Они сидели на полке, нахлобучив войлочные шляпы, исходили 

потом. Инна Геннадьевна не выдерживала обычно первой и сполза-

ла вниз, мыла голову. А Иван Иваныч еще поддавал парку, хлестал 

себя по бокам собственноручно заготовленным березовым вени-

ком.

Потом терли друг другу спины. У Иван Иваныча на спине росла 

большая, похожая на подсушенную ягоду малины, родинка, которую 

он категорически отказывался вывести. Вообще, к врачам не ходил 

принципиально: залечат.

Инна Геннадьевна осторожно обходила родинку мочалкой и не-

изменно произносила: «Беспокоит меня твоя родинка». И Иван Ива-

ныч также неизменно отвечал словами старого советского анекдота: 

«Не чеши, не будет беспокоить».
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Иногда он вкусно, в стоочередной раз, пересказывал анекдот, 

пока она домывала ему спину:

— Сидят два мужика на берегу, ловят рыбу. Один, политически 

подкованный и международно грамотный, говорит: «Беспокоит меня 

Гондурас». — Второй, сивый лапоть, отвечает: «Не чеши, не будет 

беспокоить».

У Иван Иваныча хорошо получалось рассказывать анекдоты, 

и оба смеялись, хотя знали его наизусть. Она радовалась его хороше-

му настроению, он — ее, а банька им этого хорошего настроения под-

бавляла.

Накупавшись, неторопливо одевались, собственно, быстро оде-

ваться и не получалось. Вытирали мокрые красные лица, обмахива-

лись полотенцами, охали, шутили над своей неповоротливостью — 

старость не радость! Одежда липла к телам, распаренные руки и ноги 

не хотели вдеваться в рукава и штанины.

Потом приводили баньку в порядок — до следующего раза, и шли 

в дом.

Иван Иваныч брал из холодильника припасенную бутылочку 

пива, садился на диван, а Инна Геннадьевна пристраивалась рядом 

на низкой скамеечке и стригла ему на ногах ногти. Сам он с этим 

плохо справлялся, мешал порядочно-таки отросший живот, да и по-

звоночник плохо сгибался, старая армейская травма давала о себе 

знать.

Он временами морщился, но не потому, что она делала это неак-

куратно, а было ему неловко, что возится она у пола с его ногами, 

хоть и чисто вымытыми, а он возвышается над ней на диване.

Ужинали легко. Инна Геннадьевна мыла посуду, делала заготовки 

к завтрашнему обеду, приводила в порядок кухню, что было неслож-

но. Иван Иваныч не терпел беспорядка, содержал себя и дом чисто.

Он пересказывал ей накопившиеся за месяц новости.

Потом поднимались в спальню. Перед широкой двуспальной кро-

ватью стоял на стеклянной подставке телевизор. Пока Инна Генна-

дьевна разбирала и стелила постель, Иван Иваныч искал кино. Смо-

трели они только старые советские фильмы, исключение делали для 

некоторых американских, опять же старых, времен их молодости, 

боевиков, типа «Золота Маккены» с Омаром Шарифом. Ну и фран-

цузские комедии с Луи де Фюнесом любили пересматривать.

Ставили рядом с кроватью на столик чай и минералку на случай, 

если ночью захочется пить. И укладывались.

Ольга КРУПЕНЬЕ. Один раз в месяц, в выходные



206

Инна Геннадьевна не помнила, чтобы они когда-то досмотре-

ли фильм до конца. Расслабленные банькой, согретые друг другом 

и нежностью, оба быстро засыпали. Она — уткнувшись носом в пот-

ную ложбинку на его шее, он — обняв ее за плечи.

Инна Геннадьевна иногда вспоминала, как лет пятнадцать назад, 

когда их роман с Иван Иванычем только-только разгорался, она ма-

ялась по ночам и боялась заснуть после того, как он, исполнив свое 

мужское дело, проваливался в сон. Причина ей казалась теперь до не-

вероятного смешной…

После сорока Инна Геннадьевна начала храпеть. Жила она тогда 

с семьей старшего сына, спала в одной комнате с внучкой-пятилет-

кой. По ночам внучка будила ее: «Бабушка, ты зачем рычишь? Не 

пугай меня!» Когда внучка немного подросла, то запускала со своего 

диванчика через комнату в Инну Геннадьевну подушку, плюшевого 

мишку или слоненка.

Храпенье во сне казалось Инне Геннадьевне делом чрезвычай-

но неженственным, практически неприличным, и она боялась, что 

Иван Иваныч узнает об этом ее грехе и разлюбит.

Для него ее секрет давно уже не был секретом, да и сам он порой 

выводил по ночам такие рулады, что хоть святых выноси. Но если, 

проснувшись, заставал ее с открытыми глазами, то с ехидцей спра-

шивал: «Опять не спишь?» — И оба хохотали.

Но обычно он просыпался под утро первым, осторожно водил 

руками по ее телу, прикасался губами к волосам, щеке, виску, потом 

крепко обнимал и притягивал к себе.

Иногда любовь у них получалась, иногда — нет. И тогда Иван 

Иваныч опрокидывался на спину и сконфуженно бормотал: «Ничего 

больше не могу, старое я бревно», — а она тихо целовала его, переби-

рала поредевшие, мягкие как у ребенка, волосы и испытывала к нему 

в этот момент такую пронзительную нежность, что слезы выступали 

на глазах.

Познакомились они на Крайнем Севере. Она приехала писать ре-

портаж про нефть, он работал в местной администрации. Оба были 

не первой, и даже не второй, молодости, чернила на штампах о раз-

воде в их паспортах давно высохли. Дети выросли.

Их как-то сразу потянуло друг к другу, но в тот первый приезд 

и еще долго потом между ними ничего не происходило. Но ее с за-

видной регулярностью вдруг стали приглашать на месторождения, 

в поездки к оленеводам, в экспедиции на северные острова.
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Потом уже Иван Иваныч признался, что пользовался служебны-

ми возможностями, чтобы видеться с понравившейся ему журна-

листкой.

А она неожиданно прослыла среди коллег знатоком Крайнего Се-

вера, и ее уже привычно стали отправлять туда в командировки, тем 

более что мотаться по арктическому побережью в сорокаградусный 

мороз зимой и среди туч комаров летом желающих было мало.

Инна Геннадьевна, наоборот, ездила на Север охотно, и скоро уже 

ни для кого не было секретом, что там, на побережье Северного Ле-

довитого океана, обретается ее личная жизнь.

Она часто вспоминала их первые встречи. Как брала у Иван Ива-

ныча интервью, и в течение двух часов он сыпал цифрами, факта-

ми, датами, названиями. «Рисуется, ох, рисуется, — думала она, едва 

успевая записывать за ним в блокнот, диктофоны тогда были еще не-

доступным благом, — все придется перепроверять». Но он оказался 

точен даже в мелочах, что повергло ее в изумление, к такой эрудиции 

чиновников она не привыкла.

Потом был прием в краевой администрации по какому-то север-

ному поводу, на который ее пригласили. Она стояла среди коллег 

в одном конце зала, он — спиной к ней, в другом — в кружке чинов-

ников. Она пыталась объяснить молодому командированному жур-

налисту какую-то местную премудрость. И вдруг услышала, как Иван 

Иваныч, вклинившись в разговор, поправил ее так, как будто стоял 

рядом и участвовал в беседе. Это его умение слышать каждого в тол-

пе, как дирижер слышит любой инструмент в оркестре, поражало ее 

потом еще не раз.

А потом был вертолет на далекое Карское побережье, где они за-

стряли в пургу в маленьком не Богом, но людьми забытом поселке на 

несколько суток. Их поселили в комнатках для приезжих при сель-

совете. И эти дни, наполненные завываньем ветра и снежной круго-

вертью, строганиной из омуля и консервами, которыми их снабжал 

начальник крохотного аэродрома, стали лучшими в ее жизни.

И были ночные посиделки с метеорологами, веселыми и пьяными 

мужиками, поившими их водкой и травившими байки из своей жиз-

ни. Она никак не могла разобрать, где правда, а где вымысел, а они 

только хохотали в ответ на ее вопросы.

У них закончилась вода, и они пошли к маленькому замерзшему 

озеру на краю поселка, где Иван Иваныч рубил лед топором, а она 

складывала его в жестяной бак, прикрученный проволокой к старым 
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детским санкам. А возвращаясь, они заблудились в пурге в несколь-

ких метрах от дома и были готовы впасть в отчаяние. Но потом их 

все-таки отыскали заволновавшиеся метеорологи, и они все вместе 

растапливали лед в ведре на электрической плитке и кипятили чай, 

который показался ей самым вкусным, что она когда-нибудь пила.

А в крохотной библиотечке в сельсовете — три полки стареньких 

книжек в аккуратно починенных обложках — она отыскала любимую 

книгу детства — «Двух капитанов» Каверина, прочла ее по-новому, 

взахлеб, и вдруг поняла, что писал он именно об этих местах, где сей-

час коротают они время с Иван Иванычем.

И все эти несколько дней, что прожили они в поселке, было труд-

но понять, где на самом деле день, а где ночь, потому что зимой ночь 

была тут всегда.

И были бесконечные разговоры, узнаванье друг друга и неизбеж-

ная близость.

А потом однажды утром — тишина, как будто выключился звук 

в небесной канцелярии. Они оделись и вышли на деревянное, скри-

пящее от сорокаградусного мороза, крыльцо, с трудом отодвинув за-

мерзшую дверь. И замерли, пораженные, — пурга улеглась, а все небо 

горело и переливалось разноцветными сполохами северного сияния.

И Инна Геннадьевна навсегда запомнила перехватившую ей в тот 

момент горло острую тоску, потому что приходилось возвращаться на 

Большую землю, а она была готова остаться тут навсегда, в этом по-

селке на краю географии, лишь бы был рядом с ней он.

Конечно, Инна Геннадьевна думала об их возможном совместном 

будущем. Оно ей не казалось невероятным. Связь их была уже про-

верена временем, она моталась на Крайний Север не первый год.

Мысленно она перекраивала жизнь на северный лад и ждала лишь 

сигнала с его стороны. Сигнала, однако, не поступало.

Инна Геннадьевна не выдержала и однажды спросила, как он 

видит их будущее. Иван Иваныч пожевал губами, была у него такая 

привычка — жевать губами в трудную минуту, а потом сказал: «Давай 

не будем портить».

И она продолжала летать к нему и дальше. Иногда, правда, и он 

изобретал командировку в Питер, старался побыстрей разделаться 

с делами, и они гуляли по набережным, ужинали в ресторане, и была 

короткая близость в гостинице. Он уже тогда присматривался к Пе-

тербургу и пригородам, думая о пенсии. К тому же жила здесь его 

замужняя дочь.
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Инна Геннадьевна никогда не приглашала Иван Иваныча домой, 

на это было у нее собственное табу. Дома она была только матерью, 

личную жизнь дальше порога не пускала. Лавировать между детьми 

и любимым мужчиной ей не хотелось. Она берегла покой детей, бе-

регла и свой собственный покой. Один из прежних ее мужчин, на-

стойчиво претендовавший на роль главы семейства, обозвал Инну 

Геннадьевну однажды эгоисткой. Возможно, он был прав.

Господи! Как же она любила командировки на Крайний Север! 

Любила до дрожи момент, когда самолет, снижаясь, пропахивал об-

лака, и под окном возникал водораздел: с одной стороны бутылочно-

зеленый Северный Ледовитый океан, с другой — каменистое побере-

жье, кое-где украшенное пучками низкорослых ив. Так было летом. 

А зимой, которая была здесь почти всегда, расстилалось снежное по-

лотно, куда ни глянь. И было непонятно, где кончается суша и на-

чинается океан.

И хотя это и было то самое белое безмолвие, воспетое Джеком 

Лондоном, ее всегда возмущало это определение. Для нее здесь было 

не безмолвие, а сама жизнь.

Ей нравился момент, и она ждала его с нетерпением, когда само-

лет, казалось, летел какое-то время параллельно поверхности земли. 

Она искала глазами маленькие поселения — по десять-пятнадцать 

домиков, прислонившихся боком к большой реке, и пыталась опре-

делить, с какой стороны сядет самолет: со стороны тундры, или про-

летит над городом? Это зависело от ветра.

Инна Геннадьевна находила знакомые здания: деревянную адми-

нистрацию со шпилем и развевающимся флагом, пятиэтажку, в кото-

рой жил он, и которая выделялась нарядным голубым цветом.

Она знала, что Иван Иваныч будет ее встречать, но каждый раз 

все-таки боялась, вдруг он ее не встретит.

Маленький винтокрылый самолет из тех, которые, наверное, не 

летали уже нигде в мире, кроме этого побережья, мягко садился на 

полосу и бежал, чуть попрыгивая на стыках бетонных плит. Подъ-

езжал, поскрипывая, металлический трап, шаткий и невероятно 

скользкий, сколько она его помнила. Она смотрела на него, как на 

старого знакомого, и ступала, придерживаясь за поручень. «Правило 

трех точек», — каждый раз вспоминала она наставления по технике 

безопасности на нефтепромыслах.

«Почему три точки?» — спросили как-то коллеги в Питере, ко-

торым она рассказывала о своих северных одиссеях. — «Две ноги 
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и рука, как жесткий треугольник — геометрию учили в школе? Так не 

свалишься, даже если поскользнешься».

«Осторожно, скользкий трап», — заученно повторяла стюардесса.

Улыбаясь, Инна Геннадьевна глубоко втягивала морозный воз-

дух полярной ночи, или воздух температуры парного молока, если 

это было лето. Но чаще, конечно, это была зима и синеватый снег по 

бокам от взлетной полосы, тридцатиградусный мороз и ни с чем не 

сравнимый воздух — металлически острый и хрустально чистый. Это 

было придуманное ею сравнение, и она им чрезвычайно гордилась. 

Ей казалось, что оно наиболее точно передает ощущения человека, 

вышедшего на волю из спертой кондиционированной атмосферы са-

молета и глотнувшего первую порцию арктического воздуха.

Автобус к трапу не подавали, самолет подруливал почти вплотную 

к металлическому решетчатому забору, за которым ждали встречаю-

щие. Она осторожно перемещалась с дорожной сумкой по укатанно-

му снегу и сразу видела Иван Иваныча, стоящего обычно в стороне 

ото всех и, судя по напряженной позе и чуть отрешенному выраже-

нию лица, тоже ее уже разглядевшего.

Она выходила через давно знакомую калитку, бросала на него как 

бы совершенно случайный взгляд, слегка улыбнувшись и кивнув. Это 

было частью их обычного ритуала.

Он шагал к ней: «Здравствуйте!» — и наклонялся за сумкой. «Вы 

сдавали багаж, или это все?» — «Это все. Подождите, — говорила она 

его спине, поскольку он уже шагал в сторону черного внедорожни-

ка. — Меня, вроде, как должны встречать…» — Он оборачивался: «Вы 

не будете возражать, если это окажусь я?»

Он подходил к машине, закидывал сумку на заднее сиденье: «Са-

дитесь вперед».

Если честно, машина его Инне Геннадьевне категорически не 

нравилась — слишком высокая, в юбке на сиденье было просто не за-

лезть. Да и в джинсах сложновато, с годами ее все сильнее беспокоила 

поломанная в молодости в горах, когда она сверзилась с тропы, боль-

ная коленка. В своих хворях она не признавалась и ерничала: «На та-

ких машинах только бандюки с Кавказа рассекают».

Соблюдая секрет Полишинеля, они ехали в единственную го-

стиницу, оформляли Инну Геннадьевну там и оставляли сумку. 

Ужинали тоже в единственном в городе ресторане, церемонно и не-

много смешно — после стольких-то лет! — обращаясь друг к другу 

на вы. Потом отправлялись домой к Иван Иванычу. И происходило 
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то, ради чего стоило жить, что давало ей сил и вдохновенья до следу-

ющей встречи, которая могла случиться и через три месяца, и через 

полгода, и через год.

Кончилась первая серия ее романа с Иван Иванычем неожиданно 

и — для нее — унизительно.

Он снял на лето коттедж в Крыму, под Феодосией, и впервые 

предложил провести отпуск вместе. Правда, умолчал, что с ними едет 

его закадычный друг Валерка Оболенцев, хотя никакой он был уже, 

конечно, не Валерка, ему давно перевалило за пятьдесят. Толстый лы-

сый дядька.

Неприятный сюрприз ждал Инну Геннадьевну в московском аэ-

ропорту, где они условились встретиться, и откуда начиналось путе-

шествие. Она расстроилась, даже обиделась, но потом смирилась. Не 

хотелось выглядеть мегерой.

Да и Оболенцев оказался ненавязчивым попутчиком. Он хорошо 

держал компанию, быстро вызнал, где в поселке продают самое вкус-

ное и одновременно дешевое домашнее вино, и даже сквернословил 

меньше обычного. А главное, чувствовал момент, когда ему следова-

ло удалиться на свою половину и оставить их наедине.

Оболенцев был сугубо северным человеком и в первый же день 

отпуска обгорел на солнце до пузырей. После этого он предпочитал 

днем отлеживаться в гамаке под фруктовыми деревьями с пластико-

вой бутылкой охлажденного вина и старыми журналами «Вокруг све-

та», которые они во множестве нашли в коттедже. К морю он ходил 

только после захода солнца.

Иван Иваныч и Инна Геннадьевна обычно отправлялись с ним.

Они садились на прогретые за день камни, ели персики и переспе-

лую вишню, запивая молодым вином. Мужчины окунались в море, 

вспоминали анекдоты из армейской и заполярной жизни, а Инна 

Геннадьевна смотрела, как погружается в море солнце, вдыхала не-

много похожий на больничный, йодистый запах чуть подгнивших 

водорослей и наслаждалась счастьем.

В тот день она отправилась на море одна. Мужчины после завтра-

ка собирались пополнить у знакомого крымчака запасы домашнего 

вина и играть в шахматы.

Вернулась Инна Геннадьевна быстро. Она забыла темные очки, 

без которых от бликующего моря у нее сразу же начала болеть голова.

В саду никого не было. На низком столике были рассыпаны шах-

маты, в траве валялась полупустая бутылка вина.

Ольга КРУПЕНЬЕ. Один раз в месяц, в выходные
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Она нашла их на половине Оболенцева. Услышав ее вскрик: 

«Иван!» — они отскочили друг от друга. Два голых яростных потных 

самца.

Инна Геннадьевна улетела в тот же день. Оболенцев прятался, 

и она его больше не увидела: ни тогда, ни потом. В общем-то, никог-

да.

Иван Иваныч пытался остановить ее отъезд, даже что-то объяс-

нить, но все его объяснения сводились к нелепому: «Я же не с жен-

щиной тебе изменил!» — или того пуще: «С каждым может случить-

ся».

Инну Геннадьевну передергивало от отвращения, перед глазами 

маячила противоестественная сцена совокупления двух мужчин, 

и она стискивала зубы, чтобы не разразиться злыми упреками и сле-

зами, и кидала как попало вещи в дорожную сумку.

Иван Иваныч еще несколько раз звонил ей, поздравлял с празд-

никами, даже прилетел однажды в Петербург. Она не стала с ним 

встречаться и решительно прекратила всякие отношения.

На Север Инна Геннадьевна больше не ездила. Но тем не менее 

издалека продолжала следить за Иван Иванычем.

Она знала, что Оболенцев с женой уехали к сыну в Германию, по-

селились в Бонне.

Иван Иваныч вышел в отставку, построил под Питером коттедж и, 

по слухам, жил один.

Встретились они снова через пятнадцать лет. Инна Геннадьевна 

была к тому времени уже пенсионеркой.

Иван Иваныч позвонил ей первым. Как выяснилось, он тоже не 

терял ее из виду. Рассказал, что живет под Петербургом, немного пре-

подает. Не деньги нужны, а чтоб не оторваться от жизни и не одичать. 

Позвонил потом еще раз, поздравил с каким-то праздником. При-

гласил в театр. Она про себя усмехнулась, знала, что он никогда не 

был театралом. Хотел сделать приятное ей, когда-то она говорила, 

что любит классическую оперетту.

До конца они не досидели. Надуманные страдания Мистера Икса 

показались им невыносимо скучными. Погуляли по Летнему саду, 

поужинали в ресторане. Он проводил ее домой.

Потом было еще несколько таких встреч. Они все присматрива-

лись друг к другу, боясь снова ошибиться и переступить черту. И про-

шло немало времени, прежде чем Иван Иваныч пригласил ее к себе, 

а она согласилась.

Проза



213

Инна Геннадьевна долго не решалась спросить Иван Иваныча, 

почему он не поехал с Оболенцевыми в Германию, знала, что Валер-

ка настойчиво звал его. Но однажды все-таки набралась мужества 

и спросила.

Иван Иваныч долго жевал губами, а потом, отвернув лицо, не гля-

дя на нее, ответил: «А ну их, с их пивом и сосисками. Выйдешь на 

улицу, а там никто и слова-то по-русски не скажет». Помолчав, до-

бавил: «Дед у меня под Смоленском погиб».

Но была какая-то недоговоренность в его словах. И тень старой 

обиды шевельнулась внутри нее. Иван Иваныч понял, почуял, что 

потянуло холодком, быстро глянул на нее и глухо сказал: «То все про-

шло. Не думай».

Проводив Инну Геннадьевну в воскресенье под вечер на элек-

тричку, Иван Иваныч возвращался со станции домой. Зажигал во 

всех комнатах свет, он не любил темноту. Включал телевизор — как 

фон, полную тишину не любил тоже.

Садился в кабинете за письменный стол, проверял на компьютере 

почту, отвечал на письма, читал в Интернете последние новости, го-

товился к занятиям в колледже. Вздыхал.

Потом не выдерживал, приносил коньяк, выпивал и надолго за-

думывался, уставившись в пространство. Сенбернар Чарли лежал на 

полу, смотрел на хозяина и двигал хвостом-опахалом.

«Или насмешить людей на старости лет? — думал Иван Иваныч. — 

Сыграть свадьбу, зажить — как люди — одним домом? Не обязатель-

но, конечно, венчаться. Но сделать все честь по чести — зарегистри-

роваться, друзей собрать, что тут плохого? Брата Кольку вызвать из 

Ульяновска, если ему дорогу оплатить, приедет, будет свидетелем. 

Сколько ж можно так маяться, не маленькие уже, через два года семь-

десят стукнет, много ли осталось?»

А Инна Геннадьевна ехала в это время в электричке и невидящи-

ми глазами смотрела в сумерки за окном на мелькающий неясный 

пейзаж.

«Господи, — думала она, — не надо! Только пускай он ничего не 

говорит! Пятнадцать лет назад, до того самого… я бы, не глядя, бро-

силась за него замуж. Меня тогда оскорбляло, что он не хочет. А те-

перь… Я люблю его, он мне нужен, но пускай все будет, как есть… 

Как я оставлю своих? У Любочки — переходный возраст, цапается 

с родителями, ей нужно внимание… Светочка — слабенькая, кто бу-

дет водить ее в бассейн, делать с ней уроки? Вовка диссертацию за-
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канчивает, у Лариски вон на работе дела пошли, начальником отдела 

сделали. Старшая внучка родит не сегодня-завтра. Говорит, бабуля, 

я хочу, чтобы моему сыну колыбельные ты пела, у тебя прикольно по-

лучается… Я не могу уйти, я им еще нужна…»

Последним пунктом перед возвращением домой был тот же са-

мый супермаркет. Инна Геннадьевна покупала свежий творог, смета-

ну, морковь, фарш для котлет на завтра. «Сделаю сейчас по-быстрому 

сырники, — думала она. — Светланке морковку натру, если так не за-

хочет, будем играть в зайчиков. У Любочки завтра математика, надо 

повторить десятичные дроби, с дробями у нее проблема».

Дом в поселке под соснами отодвигался все дальше. Инна Генна-

дьевна возвращалась в бабушку. О том, что целых два дня она была 

женщиной, напоминали только гвоздики, которые она всегда заби-

рала и ставила в вазу возле своего дивана.

«Если спросят, скажу, что купила у метро», — обычно решала она. 

Но дети обычно не спрашивали.

Проза
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Конец моря

Сначала они обернули её тело тягучей плёнкой. Вторым слоем пошел 

эластичный бинт, подчеркнувший обтекаемые формы. Довершили ком-

позицию несколько пакетов, обмотанных скотчем до такой степени, что 

силуэт царицы Печоры можно было различить даже сейчас.

— Лёша просил, без головы, зря, конечно, — оправдывался Дмитрий 

Адрианович. — Супец из неё больно нажористый получается.

Тоха кивнул.

— Потолстеть, небось, боится.

В его душе скулила надежда разузнать у Дмитрия Адриановича путь 

к приобретению такой берлоги-люкс в Краснограде. С электричеством, 

водопроводом, газом, канализацией и большой площадью.

Ведь жили почти на одной деревенской улице, его батя рыбачил, 

а Дмитрий Адрианович ходил в колхозных бухгалтерах. Потом грянула 

перестройка, рыбаки оказались нерентабельными, зато бухгалтер пере-

ехал в Красноград, сыну в Подмосковье хату обеспечил. Видать, старому 

счетоводу было точно известно, как перейти границу между «много рабо-

тать» и «много зарабатывать».
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Однако король цифирных столбиков, ничем не собирался делиться. 

Старик поблагодарил за помощь, кивнув на замотанную, словно мумия, 

сёмгу, и спросил:

— Как там Гедна?

— Да всё так же, Дмитрий Адрианович.

Так было ответить гораздо проще, чем рассказывать о прильнувшей 

чешуйкой к Печоре деревне, где жило в два раза меньше, чем прописано. 

Осталось подтвердиться слухам о закрытии школы-интерната, и вторая 

половина сбежит вслед за первой, ведь работы не останется.

— Ну, значит, всё хорошо, ладно, Антон, спасибо за помощь, мягкой 

тебе посадки.

*  *  *

До аэропорта его подкинул Серый. Он ещё со школы обретался в го-

роде, выучился в техникуме на физрука, теперь приобщал к спорту дети-

шек.

— Работа не сахар, но на масло к хлебу хватает, — широкая пятерня 

хлопнула «Ладу» по приборной доске. Тоха подумал, что подержанная 

«Лада» не самое лучшее масло, с другой стороны, у него и такой не было.

— А с жильём как?

— Так себе, снимаем халупу в деревяшке за двадцатку, но скоро будем 

покупать свою по программе.

— Что за программа?

— Ну, это… Берёшь ты кредит на покупку квартиры, а тебе проценты 

гасятся за счёт бюджета и ещё куча плюшек, кстати, для переселяющихся 

из деревень условия ещё пошоколадней, так что вперёд.

— Подумаю, только переезжать мне сюда не хочется…

— А куда хочется? В столицу? — Серый развёл губы широкой улыб-

кой.

— Хм, нет, там отдыхать хорошо, не жить. В Гедне хочу остаться.

А и правда, тут у вас мёдом не намазано, а в родной деревне всё ря-

дом — и охота и рыбалка, корова своя — садишься за стол и знаешь, что 

откуда взялось, не то что ваше ГМО магазинское! Тарелку бы только ку-

пить для телика, да дом родительский подлатать. Ну а если в город силь-

но приспичит, так на «Буране» за полчаса можно добраться.

— Блин, ты дурак или мазохист? Какая там жизнь? Колхозу деревня 

до фонаря, работу фиг найдёшь, а если сам пойдёшь сети ставить, так 

щас вся река уже поделена, борзоту быстренько отчекрыжат.

— Не так уж быстренько, всё равно ставим.

Проза
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— Тоха, доиграешься ведь, перебирайся сюда, пока не спился! По-

нятное дело, будет тяжело, но есть к чему стремиться, а там всё украдено 

до нас.

На прощанье Серый спросил, куда это Тоха вообще собрался. Он 

только улыбнулся и сказал:

— Да так, дядьку навестить…

— Во! — обрадовано вскинулся приятель. — Умный человек твой 

дядька, раз ещё тогда свалил.

*  *  *

Тоха бывал в Москве, всегда проездом, и был уверен — удивляться 

здесь нечему. Однако подмосковная электричка легко развеяла его не-

возмутимость.

Сначала вагон посетил мужик, продающий особо небьющуюся по-

суду, дабы развеять сомнения, он колотил стекляшками до звона в ушах.

Его сменила полноватая тетка с косметикой, сваренной по рецептам 

Марфы Посадницы с учётом наработок княгини Ольги. Желающие мог-

ли, не сходя с места, накрасить себя наследием былинных времён.

Потом завалился мутный тип с фонариком-электрошоком. К сча-

стью, он не предлагал испытывать на себе достоинства этой разработки.

Из тамбура валили новые ушлые рожи с баулами и пакетами всяких 

разностей.

— Э, отвали! — слова прозвучали, словно требование выйти с подня-

тыми руками. Занимавший проход вагонный коробейник быстро отошёл 

в сторону, за ним показался индивид, похожий на страдающий лёгким 

похмельем валун.

Хлебнув из полторахи, вошедший заценил пасажиров и уселся прямо 

напротив Тохи.

— Привет, куда едешь? — с улыбкой спросил нежданный собеседник.

— В Луганск, у вас так всегда? — Торговец тем временем вернулся 

на свою волну и, потрясая жутко бесполезной фигнёй, начал уверенно 

восхвалять её.

— А ты, значит, издалека! Ну, добро пожаловать в зону повышенного 

дятлатизма, меня, кстати, Валерой зовут.

Не переставая прикладываться к полторахе, он принялся рассказы-

вать о видовой жизни электрички, словно ведущий программы «В мире 

животных».

Быстро проходящие по вагону люди, смотревшие больше назад, чем 

вперёд, оказались зайцами. Им приходилось бежать перед контролёром 
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до ближайшей остановки, а там быстро обходить его по перрону, главное, 

заскочить в электричку раньше, чем она двинется…

— А потом они бегут в противоположный конец? — попробовал уга-

дать Тоха.

— Да не, просто садятся и внимательно озираются, заметят контро-

лёра и сорвутся, если в конец зайти, там зажать просто, держаться надо 

середины, есть куда отступать.

А вот женщины китайского образа с медитативным спокойствием ве-

зут за собой колёсные сумки, сработанные из толстого полиэтилена, на-

столько прозрачного, что видна нехитрая снедь. Тоха наивно принял их 

за обычных пассажирок, оказалось, они тоже торгуют, только по их виду 

этого не скажешь.

— Видать, на контрасте с этими крикунами хотят выиграть, — усмех-

нулся Валера.

Но самым тихим оказался паренёк, положивший на каждую скамейку 

большую цветную фотку и записку.

— Можешь не читать, — махнул рукой знаток рельсовых нравов, — 

там написано, что он глухонемой сирота, зараженный СПИДом, и торго-

вать репродук-ци-я-ми, тьфу, для него единственный вариант содержать 

себя. Если хочешь его поддержать, забирай картинку и положи рублей 

двести.

Через некоторое время немой вернулся и собрал фотки, денег ему ни-

кто не положил.

— Он правда немой?

— А ты у него спроси. Но на развод больно похоже, согласись.

Когда Валера вышел, Тохе осталось любоваться заброшенной, словно 

промзона, московской областью.

«Хорошо, что через Гедну не проходит электричка», — подумал он, 

зевая.

— Привет, как доехал? — Лёха встретил его прямо на перроне.

Они быстро проскочили желтеющий облупленными трёхэтажками 

городок. «Рено меган» Алексея, словно ангел Джабраил, доставил ста-

рых друганов к трём новостройкам, торчащим опорами мирозданья из 

массива частных домиков, прикрывших своё хозяйство деревянными за-

борами.

— И ты выложился на перелёт до Москвы ради моей любви к сёмге? 

Уважуха, братан!

— Не, я приехал за этим, — Тоха достал из сумки хромированную 

урну и поставил её на стол.

Проза
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— Это чё?

— Дядька мой, отвезу на родину.

— И как на поминках? Погулял?

— Никак, мне дядьку передали в аэропорту.

— Дичь какая-то.

«Пришло время рассказать всю историю».

— Он когда узнал, что раком заболел, сразу нам позвонил, а потом 

билеты мне купил. С таким расчётом, чтоб я его живым застал, но полу-

чилось по-другому.

— Похоже, его семье ты не нравишься.

— Их дело.

Честно говоря, всё действительно получилось странно. Приехал 

грустно знакомиться, пока сходил с трапа, придумывал скорбную речь. 

И тут его встретили совсем по-киношному: с картонкой, осенённой над-

писью «Антон Канев».

Встречающая — слишком моложавая для дядькиной жены и недоста-

точно потёртая для дочери, вручила урну и помахала ручкой.

— Ни фига не понимаю, — развёл руками Тоха, — есть ведь приличия 

в конце концов.

— Это Москва, здесь есть только конкуренция.

История была странная, ну и ладно. Родственники бывают и не с та-

кими закидонами.

А сейчас на целых две недели в их распоряжении была двухкомнатная 

квартира, помноженная на две недели свободного времени, и плоский 

телик почти на четверть стены.

— От пива жиреют, а если квасить водку столько времени, «повстре-

чаем белочку», значит, будем пить красное вино.

— Ладно, поставим на красное, — согласился Тоха.

Он помнил Алексея нормальным пацаном, с которым выкурил пер-

вую в жизни сигарету, ходил стрелять уток, а теперь оставалось только 

удивляться.

Между ноутбуком и огромным теликом протянулся хитрый шнур, 

и по экрану забегали армии волшебных существ.

Тоха был далёк от мира геймеров, впечатлений ему хватало в реальной 

жизни. Сидеть целый день перед картой волшебной страны, руководя 

армией зомби, вампиров и призраков, казалось полным опупением.

— Бессмертная классика, уже шестые вышли, а народ всё третьих 

юзает…

— Ты ведь говоришь что это третьи с половиной.

Николай МИЛОВСКИЙ. Конец моря
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— Да! Продвинутая фанатская версия.

Насколько она продвинулась, Лёха говорил, не переставая, про от-

ряды, усиливающиеся с опытом, новых монстрах, постройках и прочей 

всячине.

Через полторы недели Антона вывернуло:

— Слушай, ну давай о чём-нибудь ещё поговорим.

— В смысле, о старых добрых временах? Давай, только оставь в зам-

ке второстепенного героя, тогда в ходе следующего штурма башни будут 

стрелять мощнее и…

— Так меняем тему или нет?

— А, точно, ну что там у нас в старые добрые времена?

— Хорошо было, теперь мне все советуют валить из Гедны в Крас-

ног…

— Вали.

— А если подумать?

— Нечего думать, тебе фамилия Мотылёв ничего не говорит?

— Как не говорит, начальник рыбпромтреста, только при чем он 

здесь?

— Да при том, что весь трест — это теперь частная фирмочка Моты-

лёва, и живёт эта фирмочка сдачей мурманским рыбакам тех участков, 

которые достаются печорским колхозам по квоте. Удобно, знаешь ли, 

живёшь, в потолок себе поплёвываешь, а денежка капает. Только вот те, 

кто живет в Кесиве, Гедне и прочих деревнях этих ништяков не увидят. 

Например, те же животноводческие фермы позакрывают, ведь для Мо-

тылёва это лишняя морока…

— Да и расходы.

— Нет расходов! Рыбпромтрест получает эти… Скажи и я скажу… 

в общем, выплаты из бюджета на покрытие затрат. Просто, зачем моро-

читься с коровами, если можно чесать пузо и стричь бабки.

Они замолчали, только озвучка игры подменяла собой тишину.

— Слушай, Лёх, а откуда ты вообще это знаешь?

— От бати. Много чего от него слышал, вот когда суда в аренду сдали 

и рыбаков без зарплат оставили, папа Мотылёву посоветовал гедненскую 

ферму закрыть, мол, колхозники без работы паи задаром отдадут.

Тоха вспомнил, как на паевые деньги отец купил три бутылки водки 

и гусеницу для «Бурана».

— Подожди, точно Дмитрий Адрианович такое подсказал?

— А по-твоему Мотылёв его просто так в районные депутаты продви-

нул?? — Алексей широко улыбнулся.

Проза
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Вот оно, значит, как, мужики руки опускают, бабы слёзы льют, мо-

лодёжь в город сбегает, но зато у некоторых столько бабла, что сыновья 

могут месяцами отращивать ряху и гонять монстров по монитору!..

— Ты чё, опупел?!!

Антон стоял около опрокинувшегося кресла, перед ним лежал друг 

детства с наливающимся синевой фингалом.

«Это я его. Странно. Вроде только подумал, что неплохо дать за та-

кое. И как-то быстро всё сделал… Не стоило. Не стоило», — пронеслись 

мысли.

Он хотел уйти, но Лёха его остановил. Они прожили под одной кры-

шей ещё два дня, редко обмениваясь фразами. Когда пришло время уез-

жать, недавний друг вызвался проводить, до самого аэропорта, блин!

Поднявшись на мост, ведущий к железнодорожным платформам, Ан-

тон посмотрел на протянувшиеся внизу гусеницы поездов, ждущих на 

платформах людей и заставленный далёкими многоэтажками горизонт, 

захотелось вздохнуть полной грудью, да улыбнуться, но общество гейме-

ра-лежебоки придавило порыв.

— Так чего ты взбесился-то? — спросил Алексей.

— Да так…

— Из-за мотылёвских дел в рыбпромтресте?

— Угу.

— И думаешь, это мы с батей во всём виноваты?

— Думаю.

— Да просто он во время просёк фишку и подсуетился, а вы тормози-

те, и все дела, сами и виноваты.

— Сами виноваты? Ну-ну…

Первой их вагон посетила девушка с выгнувшейся жёлтыми изгиба-

ми гитарой. Она запела старую песенку о том, как мы играли в пиратов 

лихих и отважных бродяг мореходов, не веря, что кончается синее море, 

но однажды поверили.

«Так и есть, — подумал Тоха, протягивая исполнительнице купюру 

с „Большим театром“, — игры кончились, теперь мы делимся на подсуе-

тившихся и тех, которые сами виноваты. Море кончилось».

А суетная жизнь электрички только начиналась.

Николай МИЛОВСКИЙ. Конец моря
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Песцовый рай

Когда над землёй поплыли запахи весны, когда серебряные ручьи 

засверкали среди синих снегов, маленькая полярная лисица вернулась 

к старому родовому логову.

Небольшой холм на берегу реки уже освободился от снежного по-

крывала и на рыхлой комковатой почве шелковилась свежая зелень. Ли-

сица скусывала сладкие стебельки, с упоением нежилась на прогретых 

солнцем камнях, грациозно вытягивалась и дурачась, переворачивалась 

на спину. Глаза слезились от ярких бликов, которые отражались от воды 

и плясали всюду. Лисица фыркала и чихала. Вряд ли она была способна 

на чувства, скорее её поведение определялось природными инстинкта-

ми. Но время наступило действительно чудесное: время удачной охоты, 

время самых сильных и волнующих ощущений, время основных инстин-

ктов продолжения рода.

Встревоженные лемминги выскакивали из своих зимних убежищ 

и суетились в поисках пищи. Одурманенные весной, полусонные, они 
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становились лёгкой добычей. Осторожно продвигаясь по кромке при-

брежного льда, можно было найти снулую рыбу. Щурясь от удоволь-

ствия, лисица, не спеша, лакомилась белой мороженой мякотью. А ведь 

совсем ещё недавно в безмолвной тишине давили страшные морозы, на 

многие километры бушевал ураган, песцам приходилось трусить по бере-

гу далеко-далеко, чтобы найти хоть что-нибудь съестное.

Старая нора изрядно пообрушилась, и лисица сильными движениями 

когтистых лап старательно выгребала снег и оползни из камней и гли-

ны. Вычистив нору, она тяжело легла, положив голову на лапы, чувствуя 

усталость и щемящее томление.

И вот наступил день, когда в узкой тёмной норе, пахнущей землёй 

и корнями, появились, один за другим, её щенки. Шершавым языком 

мать вылизывала себя и мокрых детёнышей, а они беспомощно барахта-

лись, пищали, а посему им была положена забота. Забота матери о своём 

потомстве. В целесообразности этих самых простых проявлений видится 

величие природы.

Большое тепло матери и сладкий запах грудного молока, всеобъем-

лющая нежность и любовь воцарились на небольшом островке, среди 

великих просторов тундры. И казалось, ничто не в силах нарушить этот 

покой. Обыденно просто, но возвышенно красиво.

Глаза матери-лисицы то ярко светились жёлтыми точками в темноте, 

то исчезали, когда она спокойно засыпала. Забота лисицы проявлялась 

не только в том, чтобы накормить и обогреть, но и в том, чтобы защитить 

и сохранить.

Но близко к норе приближался только самец. Он призывно тявкал, 

когда приносил добычу, откидывал задними лапами зазеленевший мох. 

Целыми днями он охотился. Припадая к земле, бесшумно крался за 

леммингами, а то мог жадно захватить в клыкастую пасть целый вы-

водок голых гнездовых птенцов, отчаянно дрыгавших лапками и от-

крывающих в безнадёжном писке жёлтые клювы. Как-то странно, но 

гибель жертвы не является жестокостью, она оправдана самой жизнью.

Какая такая сила сдерживала песца от желания вкусить тёплой, све-

жей плоти? Почему взрослый, сильный и выносливый хищник послушно 

семенил в сторону холмов у реки, туда, где в тёмном логове подрастали 

его детёныши? Детёныши Полярного песца. Снова и снова его природ-

ный инстинкт повелевал им: поймай, принеси и отдай.

Время от времени щенки стали оставаться одни. Лисица бесцере-

монно вставала, и соски с чмоканьем выскальзывали из щенячьих ртов. 

Ирина КОВАЛЬ. Песцовый рай
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Приходилось теснее жаться друг к другу, чтобы сохранить тепло. В та-

кие моменты они были одним целым клубком, где тесно переплетались 

сразу четыре десятка лап. Каждый слышал биение сердца собрата, чув-

ствовал каждое дыхательное движение, каждый издаваемый звук. И это 

единение, стремление получить тепло благодаря друг другу и делало их 

сильнее. Почувствовав стайный дух впервые, они не забудут его никогда. 

И впоследствии будут помогать другим не только согреваться.

Вместе с лисицей в нору врывались и незнакомые запахи. Они гово-

рили о неизбежности перемен, связанных с большим непредсказуемым 

миром, огромным царством, к которому стремится вся их животная 

сущность. Шерсть лисицы впитывала запахи цветущей тундровой рас-

тительности: медовые нотки переплетались с горечью коры кустарников. 

Между пальцами лап лисы и на когтях оставались частички перегниваю-

щего мха да мышиный помёт. Но сильнее всех был запах свежей плоти. 

И именно он способен разбудить в хищнике глубинные потомственные 

задатки, мобилизующие всю силу, сноровку, невероятную выносливость, 

а порой — хитрость и даже наглость.

Щенки возбуждённо возились, тянулись, поднимали морды и втя-

гивали носами запах взрослой пищи, той пищи, которая даёт энергию 

целому виду, выживающему в суровых условиях северных широт.

Любопытство заставляло лисят исследовать самые отдалённые ходы 

логова. Там попадались то перья птиц, то скорлупа, можно было на-

ткнуться на червя или личинку насекомого.

Всё это вызывало радость молодых добытчиков. В азарте они рыли 

землю, грызли сладкие корни растений. Их челюсти становились силь-

нее, зубы — крепче день ото дня. Постепенно они начинали принимать 

участие в трапезе взрослых песцов.

Щенячья игра в «охоту» — только имитация нападения на жертву. Но 

уже сейчас прослеживается сноровка маленького хищника. И всегда кто-

то оказывается первым. Неумолимый закон природы, извечная борьба 

за жизнь.

Солнце почти не садилось за горизонт, в свои права вступил поляр-

ный день. Ночью скалистые холмы кутались в серые туманы, а днём 

солнце успевало прогревать землю так, что в норе становилось особенно 

душно и влажно.

Наконец-то щенки начали выбираться наружу. Жёсткие вибриссы 

торчали вокруг чёрных влажных мордочек, круглые уши поворачивались 

в сторону любого шороха. Дымчато-чёрный окрас позволял им быть не-

заметными на каменистом холме.

Проза
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Вода в реке призывно журчала, на мелководье торчали толстые стебли 

калужниц. Щенки окунались мордами в холодную воду, впервые подой-

дя к реке, фыркали и учились лакать.

Они носились друг за другом, летали кубарем с пригорка, визжали 

и лаяли, не думая и не зная, что впереди каждого из них ожидает труд-

ный жизненный путь.

Вся жизнь взрослеющего песца будет зависеть от случайностей, а по-

рой — жестокой реальности условий арктической тундры.

Самых любопытных и смелых дрейфующие льды занесут на далёкие 

северные острова, где пищу даёт море, а оно не всегда бывает щедрым. 

Тяжёлые туши тюленей, зачастую мёртвых детёнышей, будут им кормом 

в те дни, когда морозы перехватывают дыхание. Самые хитрые и наглые 

приблизятся к жилью человека. Нет, не для того, чтобы пойти на сбли-

жение или любопытства ради, а для того, чтобы выжить в ледяную стужу, 

радуясь случайной находке. Некоторые погибнут, попадая в силки, кап-

каны или под выстрел ружья. А иных поразят болезни.

Но какой бы трудной ни была жизнь северного хищника, он, преодо-

левая немыслимые расстояния, никогда не откочует далеко на юг, никог-

да не покинет свой заснеженный край.

А с приходом очередной весны, как и прежде, за долгие-долгие годы 

удивительных эволюционных преобразований на нашей Земле, малень-

кая полярная лисичка всё так же поспешит к чернеющим холмам у зве-

нящей речки, где неистово дерутся, лают и свирепо кусаются сопернича-

ющие самцы.

И не то чтобы красавица: землистая, коричнево-серая. И не то чтобы 

держит грациозную лисью осанку, а так себе… воровато припадает гру-

дью к земле, сзади приподнимая свой худой костяк. Дикарка. Да впро-

чем, так оно и есть! Но своя среди своих, своя среди цветущей, поющей, 

клокочущей тундры.

И вот уже приходится противоречить: нет в природе случайностей, 

всё закономерно!

Старое логово.

Щемящее чувство.

Трясущиеся мордочки щенков.

Большое тепло матери и запах грудного молока.

Маленький островок любви, заботы и нежности среди бушующего 

мира.

Привычный, понятный, вполне объяснимый, но всё же удивитель-

ный Песцовый рай.

Ирина КОВАЛЬ. Песцовый рай
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Владимир ОРЛОВ

Остров желаний

– Борис? Привет! Ну что, на охоту едем? Как куда? На Зелёный. 

Там хоть изба есть, – звучал голос друга из телефонной трубки.  

–  Хоть сейчас, а вот Олег только в пятницу освободится, – от-

ветил Борис.

– В пятницу, так в пятницу. Если что, звони.

 Борис положил телефонную трубку и посмотрел на часы.

«Да, изба там неплохая. А раньше? Что было там раньше?» – про-

изнёс он вслух и задумался… 

А раньше был настоящий дом со всеми прилегающими к нему при-

стройками, и жили там рыбаки. Но настало другое время, люди съе-

хали, и осталась изба без присмотра доживать свой век. Естественно, 

там имелись хлев и банька, но так как постоянных жильцов не было, 

то от этих строений мало что осталось. Весной и осенью, когда изба 

пустовала, ребята приезжали на остров, чтобы поохотиться на гусей и 

уток, жили два дня и – назад, домой. 

Гуси-гуменики летали над островом, как лебеди – парами, и по-

ражали ребят своими размерами. Они гнездились на отдалённых от 
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проток болотах, куда было трудно добраться. Было непонятно, каким 

образом птица, прилетевшая за тысячи километров к родным местам, 

за короткое северное лето умудрялась поставить на крыло своё по-

томство. 

Ночи были светлыми – солнце не закатывалось за горизонт, – мо-

жет быть, это и помогало птенцам быстро взрослеть. А для ребят – 

привезти осенью хотя бы одного гуся считалось удачей. Заодно они 

брали с собой сетки, чтобы наловить белой рыбы, которая была вкус-

нее и жирнее, чем в других местах печорской дельты.

Ребята были молоды и уверены в своих силах. Охота всегда соче-

талась с отдыхом: очень хотелось прикоснуться к нетронутой тундре, 

где не ступала ещё нога человека. Конечно, можно было бы природу 

найти поближе к городу, и не хуже, но именно туда, на остров Зеле-

ный, весной и осенью тянул четверых городских ребят зов их души.

…Пятница, в воздухе уже давно витает аромат приключений. Во-

прос о покупке бензина не стоял так остро, как сейчас, так как в те 

времена он стоил семь копеек за литр. К десяти часам вечера уже зву-

чала команда: отплываем! 

Поглощая топливо, моторы двух лодок  равномерно пели свою 

песню, на свечи вовремя подавалась нужной силы искра, а винты 

моторов выдавали максимальную тягу. Над водной гладью тянулась 

лунная дорожка, освещая стоящие на рейде морские корабли.

Покидая город, капитаны, не выключая двигателей, сбавили 

скорость и пришвартовали лодки друг к другу. Шёл разговор о пред-

стоящей охоте, в металлических кружках постоянно что-то плеска-

лось. Володя ловко приготовил четыре больших бутерброда со све-

жепросоленной сёмгой, чем приятно обрадовал друзей. И ребятам 

пришла в голову одна и та же мысль: если берёшь рыбу на рыбалку, 

то рыбалки не будет! Но никто не высказал эту мысль вслух, и толь-

ко, ухмыльнувшись, каждый проглатывал свой очередной кусок бу-

терброда. И эта неозвученная мысль в дальнейшем никак не могла 

приобрести свою физическую форму, и рыбалка, как и охота, со-

стоялась. 

Бывали ночи, когда ребятам казалось, что луна на тёмном фоне 

небосклона больше, чем когда-либо; и она какая-то особенная, не 

бледная и не яркая. Видимо, это зависело от свойств атмосферы. 

Только помнилось, что именно на осенней охоте они разглядывали 

луну и спорили о морских приливах и отливах, которые естествен-

ным образом влияли на ход рыбалки. 

Владимир ОРЛОВ. Остров желаний
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Сеток с собой брали не больше шести штук, да и то они были в 

основном из толстой капроновой нитки и рваные. Каждый раз, когда 

ребята возвращались с охоты, они были готовы проститься с ними, 

но, видимо, судьба у сеток такая, что никому, кроме хозяина, они 

были не нужны. Две рваные сетки  из тонкой фильдекосовой нитки 

были самыми рыбацкими. Интересно то, что сетки свою задачу вы-

полняли: и уха была, и домой килограммов по десять рыбы привоз-

или.

Конечно,  вы можете сказать, что это не рыба, если её так мало, 

но ребята были не браконьеры в полном смысле этого слова, а люби-

тели-охотники, и задачи перед ними стояли самые-самые скромные. 

Володя не представлял себе, что бы было, если бы они поставили в 

то время современные сетки из лески.  Что бы ребята с этой рыбой 

делали? Не охота была бы, а сплошная работа. 

Итак, река Печора, волнение почти ноль. На небе звёзды, луна. 

Температура где-то около плюс пяти градусов. Лучше весной ноль, 

чем осенью плюс пять. Солнце осенью уже не греет, а ночью не све-

тит. 

Володя, прожевав очередной кусок бутерброда, достал ружьё 

«ТОЗ-34», вставил два патрона и поставил спусковой крючок на 

предохранитель. Тем временем капитаны произвели расстыковку ло-

док и, дав волю моторам, взяли курс на деревню Кую. Задача у ребят 

была – добраться до деревни Осколково и оставить там баки с бензи-

ном на обратный путь; переночевать у родственников, а рано утром – 

дальше, в Неволин шар.  

Шанс ночью налететь на топляк или зацепить чью-то затоплен-

ную сеть невелик, но вот столкнуться с другой лодкой – ночью впол-

не реально.

 В этот раз луна своим огромным бело-жёлтым диском, как про-

жектор, всю дорогу освещала ребятам путь, и поэтому  они были уве-

рены, что до Осколково доберутся без проблем.

Впереди появилась деревня Андег, огни которой служили маяком 

для тех, кто редко бывал в этих местах. Капитаны, срезая путь, на-

правили лодки по мелкому участку реки, отчего моторы запели свою 

песню ещё громче. Позади остался остров Рехеров, полный соблазна, 

а справа виднелось зарево  большого посёлка Красное. 

Был случай, когда, меняя топливные баки ночью, как раз в этом 

месте, ребята не заметили, как лодка медленно развернулась, и они 

прошли половину пути в обратном направлении, так и не попав в 

Проза
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Осколково. Пессимисты замечали,  мол, не туда они едут: ветер стал 

не тот. Оптимисты говорили, что в этих  местах ветра меняются пять 

раз на дню. В итоге пришли  обратно в город. 

Ничего сложного идти на лодках до Осколково и ниже нет. Толь-

ко перед самой деревней ряд островков путают обстановку, когда ты 

плывёшь в обратном направлении. Самый безопасный путь – идти 

по створам от буя к бую, но где фарватер – там и круче волна, а где 

мельче – встречаются заросли водорослей. Поэтому путь у ребят был 

всегда тернистый, как и у других охотников и рыбаков.  

Горячая молодая кровь гнала их всё дальше от ярких огней за-

полярного города. Тёплая одежда их согревала. От темноты зрачки 

были расширены до такой степени, что, казалось, ощущение холод-

ной ночи пробиралось прямо в мозг. Ветер размазывал по холодным 

щекам слёзы, взгляд становился остекленевшим от поиска препят-

ствий на лунной дорожке. Из-за огромного пространства воды, – а 

оно, как зеркало, отражало весь бездонный космос, вместе с жёлтой 

луной, – им казалось, что  время остановилось, и только гул моторов 

напоминал о том, что они находятся в пути. 

«Казанка» шла за «Прогрессом», и поэтому внимание её капитана  

немного притупилось. С чёрного горизонта вдруг проявился остро-

вок, «Прогресс» дёрнулся вправо и вовремя ушёл с мелководья, а Сер-

гей с Володей, как замороженные, плавно выправляя маршрут, всё же 

зацепили винтом мель. Но Бог услышал их молитвы и послал ребят 

от греха подальше. Ещё один островок мелькнул слева, и они увиде-

ли долгожданные родные огни старой деревни Осколково. Правда, 

они тут же погасли, но через несколько минут снова зажглись. Это 

были ослепительные огни над бескрайними просторами промокшей 

от дождей тундры. В этот раз ребята добрались до Осколково без при-

ключений.

Дядя Петя встретил их широкой беззубой улыбкой. Он явно ожи-

вился, хотя времени было уже почти час ночи. Петухи спали, а собаки 

были не меньше рады ребятам, чем дядя Петя. Пожилая, но шустрая 

жена, бормоча что-то невнятное, быстро накрыла на стол, и ребята, 

приняв на грудь по сто граммов, принялись наперебой задавать во-

просы. Дядя Петя был для Володи и Сергея роднёй по материнской 

линии. Он был бодр, полон сил и помнил почти всю свою родню. Его 

рассказы о своей жизни, родственниках, усыпляли ребят, и они уже 

через полтора часа слушали его, слегка похрапывая. Хозяин дома рас-

стелил на полу матрасы и, приготовив постель, уложил ребят спать. 

Владимир ОРЛОВ. Остров желаний
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– Высыпайтесь, высыпайтесь детки мои, рано будить не буду, – 

приговаривал он, накрывая их одеялом. Но рано утром, подталкивая 

друг друга, ребята всё же встали и побрели в сени, чтоб привести себя 

в порядок. Вид у охотников был гораздо хуже, чем у дяди, который 

как будто не вёл застольных бесед всю ночь. Попрощавшись с дядей 

Петей и с хозяйкой, оставив в сарае бензин на обратную дорогу, охот-

ники, усугубив «на посошок», тронулись в дальнейший путь. Володя 

видел грустные глаза дяди, который, видимо, не успел рассказать о 

чём-то главном и крестил всех их перед дорогой. 

Но в сердцах уже давно звенят будильники, поторапливая ребят, 

и чувство того, что они почти у цели, кружит им головы. В девятом 

часу они уже теряют из вида деревню. И что-то покалывает под левой 

лопаткой, в горле встаёт комок, и Володе хочется кричать и просить 

у Бога, чтобы он дал дяде долгих лет жизни. Веки его сжимаются с 

такой силой, что выжимают скупые мужские слёзы. Внезапно нале-

тевший ветер срывает с его головы шапку, и она чудом зацепляется за 

мотор. 

…Но вот справа замаячила сопка Мохнатая, заросшая кустарни-

ком, осталось совсем немного до избы, слева – остров Глубокий. Ве-

тер как появился внезапно, так и исчез. Невысокие волны не снижа-

ли скорости лодок, и ребята на всех парах въехали в Неволин шар. 

– Изба! – крикнул Сергей, и общий восторг вырвался из уст ребят 

с такой силой, что испуганные чайки и утки шарахались от них так, 

словно началось землетрясение. Жирные и ленивые, они не спешили 

взлетать, а спасались от незваных гостей нырянием глубоко в воду, и 

это им иногда помогало. 

Но ребята действительно устроили им маленькое светопрестав-

ление, и они поняли, что наступила пора, когда их – перелётных 

птиц — начинают отстреливать, и подпускать к себе людей очень 

опасно. Два патрона не зря были вставлены в стволы ружья, и Воло-

дя  прицелился. Спортивный азарт полностью поглотил его. Зрение 

обострилось до такой силы, что он уже различал отдельные перья 

утиного крыла.  

Именно в таком состоянии были ребята, когда холодной осенью 

вторглись в райский уголок пернатых мигрантов. Володя видел, как 

дробь рикошетом пролетела по воде, а утка, не успевая взлететь, пе-

ревернулась на спину. Послышались ещё два выстрела со стороны 

«Прогресса», и по тому, как вторая лодка сбавила ход, было понятно, 

что друзья тоже с дичью. 

Проза
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Ровно в десять часов они пристали к берегу и приступили к раз-

грузке своих «быстроходных скакунов».

– Время! Мои дорогие! Время! – повторял Володя, разгружая лодку.

Процесс погружения в светлую ауру чудесного острова Зелёный 

начался. Лёгкий ветерок качал ветки ивы-яры и это создавало свою 

мелодию. Если вам хочется петь, сочинять стихи, прыгать до небес, 

то это именно результат погружения в атмосферу райского уголка. 

Редкая хорошая погода стояла в этих местах поздней осенью.

Володя с удовольствием теребил пару уток, Борис разжигал костёр 

паяльной лампой, а Олег наводил порядок в избе. После последнего 

их посещения кто-то здесь был и сильно наследил. Сергей возился с 

провиантом и накрывал на стол. Ветерок разносил по окрестностям 

запах палёного пуха, смешанного с утиным жиром. Изба ожила, и за-

топленная Олегом печь, чихая дымом, заурчала в своём обычном рит-

ме. Голос из избы заставил Володю с Борисом поторопиться, и они, 

оставив вариться суп на костре, зашли в избу. Свет редкими лучами 

пробивался через закрытое полиэтиленом маленькое окно. Пахло 

дымом, и тёмные стены сгущали по углам мрак. На большом столе 

красовалась новая клеёнка, на которой были разложены продукты. 

– Прошу к столу, – улыбнувшись, сказал Сергей, вытирая руки. 

Охотники с удовольствием приступили к долгожданной трапезе. 

Тепло растекалось по уставшему телу. Спокойный разговор сводился 

только к одной теме, той самой, без которой – охота не охота, рыбал-

ка не рыбалка. Но время шло. Борис с Олегом собрали все сетки и на 

лодке отправились в третью протоку.

Володя вышел на улицу, занёс в сени паяльную лампу, потом схо-

дил за  кастрюлей и поставил её на плиту. Печь исправно урчала, ино-

гда фыркая в трубу, плита была раскалена, и процесс приготовления 

пищи пошёл быстрее. Сергей собрал ружьё и повесил на стену. 

Настроение было прекрасное. Над протокой то и дело пролетали 

стаи уток, а из глубины острова доносились гусиные крики. В небе 

сияло солнце,  но его косые лучи уже не могли отогреть остывшую 

землю. Растительный мир, теряя листву, готовился к длительной хо-

лодной зиме. Перелётные птицы сбивались в большие стаи, чтобы 

отправиться в дальний путь. 

Молодым ребятам хотелось щекотать нервы, да так, чтобы кровь 

вскипала, чтобы голова кругом шла, чтобы все эти два дня они были 

в охотничьем экстазе. Им хотелось, чтобы в сутках было не двадцать 

четыре часа, а гораздо больше… 

Владимир ОРЛОВ. Остров желаний
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Суп уже был готов, а картошка, нарезанная тонкими ломтиками 

и пожаренная на сковороде с лучком и салом, издавала такой аро-

мат, что у Володи текли слюнки. Он с нетерпением ждал возвращения 

друзей, и всё чаще выходил на улицу, прислушиваясь. Наконец он ус-

лышал приближающийся гул мотора и вошёл в избу. 

Через некоторое время дверь заскрипела, и на пороге появились 

Олег с Борисом. Они занесли краснолапого турпана и большой пакет 

с рыбой. На лицах, уже обросших щетиной, были широкие счастли-

вые улыбки. 

Запоздалый обед прошёл по высшему охотничьему разряду, за раз-

говором выяснилось, что четыре больших сига попали в первую сеть, 

пока ребята ставили последнюю. 

Но вечернюю охоту на пернатых никто не отменял, и охотники, 

немного посовещавшись, отправились на поиски гусей. Володя с 

Олегом пошли вглубь острова на северо-восток, а Борис с Сергеем – 

прямо на север. Минуя узкие глубокие ручьи, ребята забрели в самые 

дебри острова. Солнце садилось за горизонт, и высокие заросли ёр-

ника создавали длинные тени, смеркалось. Олег отстал, и Володя на 

мгновение остановился, чтобы прислушаться к тишине. 

– Там, – сказал Олег, указав рукой в левую сторону. Володя тоже 

расслышал кряканье гусей, и ребята пошли, раздвигая кусты ещё 

осторожней. Они медленно вышли на большое заросшее болото и за-

стыли, увидев перед собой торчащие из высокой бледно-жёлтой тра-

вы две большие головы гусей. Сердце у Володи забилось так, словно 

не хватало места в груди, пульс подскочил до предела, а желание по-

пасть в цель усилилось до рези в глазах. Действия ребят чем-то на-

поминали синхронное плавание двух пловцов: не сговариваясь, они 

сняли спусковые крючки с предохранителей и, прицелившись, вы-

стрелили одновременно. В дымовой завесе мелькнула огромная тень. 

Олег с Володей ещё секунд двадцать стояли и созерцали дымовое об-

лако, после чего тронулись искать то, во что стреляли. Один большой 

гуменик лежал в траве. 

– Вот это гусь! – выдавил из себя Володя, поднимая с земли птицу. 

Взяв его за крылья, ребята отправились в обратный путь. Когда стало 

совсем темно, Олег заметил над зарослями мигающий огонёк. 

– Смотри, нам сигналят, – сказал Олег и, повернув прямо на мер-

цающий огонёк, прибавил шагу.  

– Это, наверное, Борис машет фонариком с крыши, – догадался 

Володя. Борис, действительно, подавал сигналы и для удобства уже 
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соорудил переправу через ручей прямо напротив избы. Ребятам не 

пришлось делать лишний крюк в километр. Олег и Володя, волоча 

гуся, вышли к избе. Рядом с входной дверью висели четыре утки – 

ребята удивлённо переглянулись. 

– Мы вас потеряли, я даже волноваться стал, – возбуждённо ска-

зал Борис.   Он подхватил у ребят гуся и повесил его на гвоздь.  

Вот так прошёл первый день осенней охоты, который особенно 

запомнился Володе. Наполненный до краёв желаниями и чувствами, 

этот день принёс ему массу новых впечатлений. Без впрыска адрена-

лина в кровь не было бы у них точной стрельбы и охотничьего чутья 

на пернатую дичь. Во время ужина Олег занёс свой трофей и показал 

Сергею. Горели свечи, и тень, отбрасываемая  крупным гусём, пуга-

юще подёргивалась на стене. Изба вздрагивала, изредка выплёвывая 

столб искр из трубы, на окне от ветра шелестел полиэтилен, играла 

гитара. Ребята громко обсуждали вечернюю охоту. За окном было 

темно, небо затянуло низкими серыми облаками, и к полуночи за-

моросило.

Ночь прошла спокойно, если не считать, что кто-то сильно хра-

пел, а кто-то разговаривал во сне. И вот наступило пасмурное утро 

второго дня охоты, утро  совершенно не похожее на предыдущее. На-

строение у ребят было бодрое, чувство полного наслаждения напол-

няло  их души. Чёткие отлаженные действия каждого из них завора-

чивали с ускорением события наступившего дня. 

После лёгкого завтрака, приготовленного на примусе, ребята за-

рядили ружья и на двух лодках выехали к сеткам. Но на последнем 

повороте протоки, когда двигатели запели в унисон, лодки столкну-

лись с выводком диких уток, которые, спасаясь, синхронно ныр-

нули в воду. Капитаны лодок одновременно выключили двигатели, 

и наступила тишина. Все ждали всплытия пернатых, но утки не 

всплывали. И когда не оставалось уже никаких надежд, прозвучал 

выстрел.

– Есть, попал! – услышал Володя голос Бориса, и дальнейшая ка-

нонада заткнула ему уши, а оглушенные молодые утки, набрав воз-

духа, одним махом переплыли на другой берег и со страхом наблю-

дали за развязкой неожиданной встречи. Володя понял, что старые 

его гильзы оказались заряженными дымным порохом, так как при 

выстреле дым окутал всю лодку и белым облачком повис в воздухе. 

Ребята подобрали пару крупных уток  и, запустив моторы, тронулись 

дальше. 
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Над Неволиным шаром появились серые лохматые тучи. День 

обещал быть ветреным. Никто из ребят не предполагал, что именно 

тогда, на второй день охоты, им удастся выловить в свои сети нево-

линского монстра. От этой встречи организм Володи получил столь-

ко адреналина, что избыток его чувствовался ещё долгое время.  

Осмотр сеток показал, что рыбы попало немало, но все они имеют 

одинаковые дыры, и что этот монстр имел немаленькую скорость и 

вес, и что если он вернётся обратно, то от сеток ничего не останется. 

Решение созрело мгновенно, и ребята переставили сетки таким об-

разом, чтобы этот исполин смог потерять свою скорость и запутался 

в последней сетке из толстой нитки. Володя уже представлял, как он 

фотографируется рядом с этим «крокодилом». Да, именно такое про-

звище получила щука, когда его брат увидел её в первый раз. А тогда, 

в ожидании чего-то непредсказуемого, чего-то душещипательного, 

Володя с Сергеем молча пили из термоса чай и смачно жевали на-

спех сделанные бутерброды. Ветер разносил тонкий запах копчёной 

колбасы до ближайшего берега, и там, в глубине кустов, дурманил 

головы леммингам. Их лодку медленно несло по течению протоки, с 

берегов которой свисали кусты.  

– Но, дорогие мои! Время! Главная единица измерения нашей с 

вами жизни, оно не может остановиться, оно может только ускорять-

ся, и как раз в тот момент, когда его позарез не хватает. И это осо-

бенно чувствуется на охоте или рыбалке, когда не хватает всего лишь 

одного дня, а отъезжать уже пора, – философствовал Володя.   

Им не пришлось долго ждать. Пока их друзья на второй лодке 

охотились за утками, винты моторов, видимо, согнали с насиженных 

мест щуку. Олег подъехал к двум братьям и заглушил мотор. 

– Вы видели на воде буруны, а? – спросил Борис. 

– Даже два, – ответил Володя, подавая мешок с рыбой. – Деваться 

ей некуда, она должна быть здесь. 

Они быстро перебросили всю рыбу в «Прогресс». Олег, запустив 

мотор, взял курс на избу.

Время ускоряло свой ход. И тут Сергей заметил, как поплавки 

сеток по очереди начали тонуть, колья сеток наклонились, а что-то 

страшное и большое, не сбавляя скорости, двигалось в их сторону. 

Володя почувствовал, как его сердце забилось сильнее, и от предсто-

ящей встречи сжал в руках ружьё. Но последняя сеть всё-таки оста-

новила хищницу пресных водоёмов, и она, зацепившись жабрами за 

толстую капроновую нить, медленно всплыла на поверхность воды.
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Щука длиной больше двух метров, на носу которой пророс мох 

или что-то подобное, медленно шевелила хвостом. Далеко разнесён-

ным большим глазам не хватало только седых бровей, а выпуклый 

затылок вместе с темно-зелёной, в некоторых местах без чешуи, спи-

ной, напоминал крокодила. Зубастая пасть этой огромной щуки была 

шире человеческой головы. И вот этого монстра надо было вытаски-

вать из воды. Ребята переглянулись, и Володя понял, что именно ему 

придётся щуку усыплять. Сергей предложил простой способ – моло-

ток, и Володя полез на скользкий нос лодки. Ему казалось, что рыби-

не никакого труда не стоит дотянуться даже до его головы, и от этой 

мысли кровь ударяла в виски. Он решил одним ударом разрешить 

проблему минутной своей слабости и размахнулся…

Удар прошёл мимо, перед самым её носом, и молоток, не встре-

тив опоры, потянул Володю в воду. Его глаза встретились с леденя-

щим, неморгающим взглядом, в котором Володя прочитал послед-

нее желание: схватить. Но, есть же Бог на свете! Каким-то чудом, 

не желающий быть съеденным, как карась, он вылетел из воды, не 

замочив плеч, и молча передал молоток Сергею. Тот учёл ошибки 

Володи и короткими, но сильными ударами отправил щуку в нока-

ут. Наркоз продолжался недолго, но этого времени ребятам хватило, 

чтобы они справились с огромным скользким телом. И когда на всех 

парах ребята летели по волнам к избе, на втором повороте протоки 

щука ожила. Сергей сидел за рулём, а Володя был на корме и управ-

лял газом и  кнопкой «стоп». Злополучная кнопка никак не хотела 

включаться на своём рабочем месте. Младший брат упрямо смотрел 

щуке в глаза, пытаясь определить её наркозное состояние. Вдруг 

щука очнулась и резко дёрнулась вверх,  открыв  свою огромную зу-

бастую пасть… 

Действия Володи были инстинктивны: он прыгнул в воду, а спустя 

минуту уже бежал по правому берегу протоки. Лодка, проскочив от-

мель, быстро удалялась всё дальше и дальше. Он слышал, как она на 

полной скорости врезалась в берег, и старший брат громко ругался, не 

понимая, почему не выключили мотор.

Володя видел, как ребята успокаивали Сергея и вытаскивали щуку 

из лодки. А, когда поняли, что Володи рядом нет, стали прислуши-

ваться к тишине. И не напрасно. Володя кричал с другого берега, и 

они никак не могли понять, как он там оказался. Через пятнадцать 

минут Володя был у избы, но вопрос – «как он там оказался?», висел 

в воздухе. 
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В сложной ситуации, когда не знаешь что делать, а тебе отпущена 

всего одна секунда, человеком овладевает страх, который вынужда-

ет делать последний шаг. Из горящего здания люди выпрыгивают с 

любого этажа. Вот и он, не задумываясь, спрыгнул в воду. Но есть же 

Бог на свете! Как раз в том  месте оказалась отмель. Володя добрёл до 

берега и пошёл вдоль него.

Итак, полдень, Олег с Борисом успели уже почистить всю рыбу, 

поэтому с большим наслаждением принялись разделывать долгожи-

тельницу дельты Печоры – большую зубастую щуку. Они отделили 

внутренний жир, потроха и что-то ещё, а остальные внутренности 

Володя сложил в двенадцатилитровое ведро, которое наполнилось 

до краёв. Потом настал черёд взвесить скользкую жирную тушу, но у 

ребят не было весов. Тогда все сошлись на том, что в ней где-то пят-

надцать кило. Володя решил измерить её длину. Он взял Печорского 

монстра за жабры и с трудом поднял над головой. Какой ценный сни-

мок получился бы, если бы не засветили фотоплёнку. Но Олег попро-

сил поднять её ещё выше, так как хвост лежал на земле, что Володя 

и попытался сделать. Его прямые руки держали щуку за скользкие 

жабры, и кисти медленно соскальзывали вовнутрь зубастой пасти. 

Таких наручников он ещё не видел. 

– Боже! Держите! – крикнул Володя, и колени его вмиг подогну-

лись. 

Помощь подоспела с опозданием ровно настолько, сколько потре-

бовалось, чтобы его ладони оказались под жабрами. Вы когда-нибудь 

слышали вой собак? Точно так же стонал Володя, только ещё жалост-

нее. Операция по  освобождению рук от щучьих зубов продолжалась 

недолго, и когда всё закончилось, взору ребят предстали израненные 

в кровь руки Володи и изуродованная голова щуки. Руки были сра-

зу же обработаны водкой с добавлением йода и забинтованы. Внутрь 

пострадавшему влили последние сто граммов, и вой плавно перешёл 

на конкретные русские слова.

Олег, покачивая головой и посмеиваясь, ушёл готовить на плите 

уху из щучьих потрохов. Борис ходил вокруг щуки и удивлённо раз-

глядывал её, примеряясь, как лучше разделать тушу. Сергей менял на 

винте мотора шпонку, а Володя приходил в себя. Потом, успокоив-

шись, пошёл собирать в дорогу вещи. Ребятам предстояло ещё  раз 

проверить сети и снять их… 

Стол был накрыт по всем законам ритуала закрытия осенней охо-

ты, и запах ухи вперемешку с запахом утиного супа, создавали особую 
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охотничью атмосферу, которая подталкивала на приятный разговор и 

ворошила в памяти все прошлые совместные поездки.   

– Уха получилась отменная, жирная и очень вкусная. Так, снача-

ла соли немножко, потом перчику. Во! Самый смак! – приговаривал  

Олег, пробуя уху.

– А для меня так в самый раз, – дал свою оценку Сергей и присту-

пил к трапезе. Но тут Володя достал НЗ и поставил на стол. За столом 

наступила минута молчания, только две мухи, ожившие перед зим-

ней спячкой, жужжали у окна. 

– Ничего себе! Мы ему последнее, можно сказать, от сердца от-

рываем, а он, смотрите, что припрятал, – выпалил Борис. 

– Я же для вас старался, – оправдывался Володя и стал разливать 

по кружкам жидкость оранжево-красного цвета с приятным арома-

том. 

– Святое дело, такая вкусная уха, – заключил Сергей и доба-

вил: – За удачу! 

– Ещё бы ночку, и гусей больше бы настреляли, и рыбы было бы 

больше. Жаль, завтра с утра надо быть на работе,  – с грустью сказал 

Володя и предложил Сергею съездить вместе с ним за сетками. 

– Куда тебе, с такими-то руками. Лучше мы с тобой основной груз 

возьмём, а Боря с  Олегом заберут сети, – сказал Сергей и взглянул 

на Бориса. 

– Ладно, как решили, так и будет. Только бензина литров восемь 

мы у вас возьмём, тогда нам должно хватить до Осколково, – согла-

сился Олег. Через час друзья громко разговаривали и смеялись, вспо-

миная курьёзный случай. 

– Что ж, пора собираться, – предложил Борис. После трапезы 

друзья, одевшись, потянулись к лодкам.     

Ветер гнал хмурые тучи в направлении города и поднимал в Не-

волином шару крутые волны, которые усложняли выезд из протоки. 

Ребята торопились. Всем было жаль покидать это прекрасное место, 

так как точно знали, что больше сюда они не приедут, а до весенней 

охоты целых восемь месяцев. Последние двадцать минут ребята по-

тратили на уборку территории и избы. 

– Жаль, что избу иногда подтопляет, полы выворачивает, а так – 

вполне рабочая изба. Мне нравится, и желание сюда приезжать у 

меня есть. Здесь душа отдыхает, – с какой-то грустью сказал Володя. 

Потом молча посидели «на дорожку», и после призыва: – Пора! – 

ещё раз проверили избу и отплыли. 

Владимир ОРЛОВ. Остров желаний
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Моторы работали равномерно, и на входе в Неволин шар опять 

повстречалась стая крупных уток. Прозвучало несколько резких вы-

стрелов, но «Прогресс», не сбавляя скорости, пошёл дальше. Сергей, 

сделав два выстрела, сбавил скорость, и Володя подобрал ещё двух 

крупных уток. Подъехав к месту, ребята, сняли сетки и, уложив рыбу, 

тронулись в обратный путь. 

– Если бы не ветер, можно было бы ночью сорваться, – повернув-

шись к брату, крикнул Сергей. 

– Да! Погода портится. Главное, до Осколково добраться, а даль-

ше легче будет, – ответил Володя. 

Две лодки, разбивая волны Печоры, как серые призраки, торопи-

лись домой.

– Прощай, Зелёный! – крикнул Володя и принялся устанавли-

вать на лодку тент. Впереди, как обычно, шёл «Прогресс». Из-за низ-

ких тёмных туч день становился намного короче, над рекой грозно 

сгущалась темнота, а северный ветер трепал гребни волн, стараясь 

противостоять течению реки. Остров Зелёный, который был для ре-

бят всегда желанным,  медленно исчезал в вечерних сумерках сырой 

поздней  осени.

Проза
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Виктор МАТВЕЕВ

Мажоритарный принцип

Если взять и окинуть

Свой жизненный путь,

То получится песня. Горькая.

В ней струною звенит,

Как хрустальная нить –

Твое имя простое — Ольга.

Говорят, что раз в семь лет человек совершает полный цикл жизни. 

Где и когда Дорохов слышал эту фразу — он никак не мог вспомнить, 

как, впрочем, и ручаться за то, что эта фраза достоверно истинна. Но 

факт остается фактом, и как бы там ни было, только этой фразой он 

мог объяснить все то, что случилось с ним за последние две недели, 

проведенные в этом городе.

Жизнь его до последнего времени тянулась вполне обыденно: 

дом, дорога, работа. Работа, дорога, дом. Частенько пьяные посидел-
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ки с постоянными приятелями, а то и просто с первым встречным. 

В нем как бы уживалось два человека: один — примерный семьянин, 

прекрасный работник, по-своему талантливый человек, умеющий 

многое и не обделенный от природы. Про таких говорят — это от 

Бога. Как он всегда думал: не важно, что не знаешь — важно знать, 

где это можно узнать. В свои тридцать пять он многое умел: кроме 

того, что был специалистом в своем деле, — хорошо играл в шахматы, 

имел первый разряд по лыжам, сочинял стихи, песни и сам исполнял 

их на гитаре, прекрасно рисовал, увлекался литературой. Да много 

еще чего. Второй, который сидел в нем, все это творчество направлял 

обратно, а именно: пил по-беспробудному и был в этой части очень 

изобретателен. Как обвести жену, как начальство, как убедить себя, 

что выпить необходимо.

Кто из этих двоих побеждал на данном этапе — туда и катилась 

телега жизни. Его жизни.

Что вдруг случилось? Была ли нарушена причинно-следственная 

связь? Скорее всего. Или эта фраза, услышанная где-то? Или еще 

что? — сам Дорохов не мог объяснить.

За последний месяц в его жизни произошло несколько событий. 

На работе появился новый шеф (впрочем, какой новый, он когда-то 

уже работал у них, потом ушел на повышение, и волею судьбы по-

лучилось так, что вернулся к ним через тринадцать лет). У Дорохова 

с ним были хорошие отношения еще с тех давних времен — даже Но-

вый год как-то вместе встречали.

Шеф вызвал его, долго испытующе смотрел и в конце концов 

сказал: «Вот, что, Николай. Я тебя по-хорошему предупреждаю — 

без эксцессов. Ты же талантливый мужик, что случилось?» Что было 

объяснять? Дорохов смутился, только и промямлил что-то вроде: что 

живет, мол, на нервах и во всем случившемся сам разберется. Что еще 

отвечал шефу, он потом мучительно не мог вспомнить. В общем-то 

это и неважно. Он получил урок, который впрок ему, впрочем, не 

пошел. В тот же вечер он напился до чертиков дома так, что жене 

с маленькой дочерью пришлось уйти ночевать к его матери, чтобы 

не слушать его пьяные бредни. Но в то же время в нем уже поселил-

ся червячок сомнения и даже — не сомнения, а предчувствия: что-то 

должно произойти, но что, он пока не мог понять. Но, зная себя, по-

нял — произойдет.

Это он знал еще с тех времен, когда учился в военном училище. 

Их обучали на курсах спецподготовки. Хотя, с другой стороны, у него 
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(и без этого самого спецназа) шестое чувство было развито — дай бог 

каждому.

Вторым событием в его жизни стало то, что ему позвонил все тот 

же шеф и сказал: «Хотим тебя представить…»

Дорохов испугался: к чему бы это? Сразу вспомнилась последняя 

пьянка и другие грехи. Но шеф, слыша его молчание, продолжил: 

«…к званию „Почетный радист“, авансом, конечно, с прицелом на 

будущее».

Дорохов не нашел ничего умнее, как сказать: «На груди его могу-

чей одна медаль теснилась кучей», на что шеф ему ответил: «Повто-

ряю — это аванс», — и, попрощавшись, повесил трубку.

Дорохов ошеломленно оглядел сотрудников отдела. Впрочем на него 

никто и не смотрел, все были заняты своими делами. Выйдя в коридор 

и закурив, он долго не мог унять мелкую и противную дрожь во всем 

теле. Конечно, за свои семнадцать лет работы в отрасли — от монтера до 

ведущего инженера — он сделал многое, удач было больше, чем явных 

промахов: ему, по-своему, везло, он знал практически всех работников 

предприятия по имени-отчеству, побывал лично во многих пунктах, ра-

ботал сам и заставлял работать других. От дела не уклонялся и пораз-

мыслив, пришел к выводу: «А почему, впрочем, и нет?» На работе все 

хорошо, отлаженная машина движется без сбоев — в этом и его немалая 

заслуга, тем более что за эту отрасль он сам и отвечает в полной мере. 

И получается, что именно он вполне это звание заслужил.

Жене Дорохов не сказал ничего, на мартовские праздники был 

подозрительно тих и занимался тем, что расписывал настенные до-

ски — было у него и такое хобби: вся кухня завешена ими.

Через две недели он уехал в командировку. Там он встретил ту, 

с которой еще шестнадцать лет назад учился на курсах радистов.

…Он узнал ее сразу, со спины, узнал, каким-то интуитивным чув-

ством (опять сработало шестое чувство), да так, что он даже задрожал 

и понял — что-то будет! Это была она!

— Ольга, — тихо окликнул он, и голос его сорвался.

Женщина обернулась в толпе и вопрошающе посмотрела на него.

— Ты меня помнишь?

…Как в какой-то миг изменились ее глаза!

— Коля!..

Она бы упала, если бы он не подхватил ее…

Он был безнадежно влюблен в эту девушку семнадцать лет на-

зад, с грациозной осанкой, откинув назад густую копну каштано-
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вых волос, вошедшую в их радиокласс. Он просто обалдел от ее 

красоты и не мог сказать ни слова в ее присутствии. Потом они 

познакомились, и она однажды даже приходила к ним в гости с по-

другой в гостиницу. Но Дорохов не мог бы и в мыслях допустить 

себя до нее. Она казалась ему недосягаемой. Все это было таким 

нереальным, что он просто поверить не мог в то, что он может быть 

с нею вместе.

Она была старше его на три года, замужем, правда, детей было. Но 

пути Господни неисповедимы. Он просто, по-мужски, чувствовал, 

что они должны быть вместе. Это чувство никогда не подводило его, 

и женщины это ощущали тоже. Но это был особый случай — и он сам 

признавался себе в этом.

И они оказались вместе: в последний день перед отъездом она 

пришла к нему сама и осталась до утра… И эту встречу, и все что там 

было, он бережно хранил в себе все эти годы. Они больше не встреча-

лись, Дорохов и не пытался найти её, хотя из своих источников знал, 

что она замужем и что у нее есть сын, и каждый раз, приезжая в этот 

город, он вспоминал ее с теплой щемящей сердце грустью.

— Ты помнишь меня?

Он вдруг внезапно понял, до боли в сердце, понял, что все эти 

годы любил только её, и это чувство так переполнило его, что она не 

могла этого не заметить. Они о чем-то говорили стоя на выходе из 

аэровокзала, торопясь, глотая слова,. Её ждала подруга, его — дру-

зья, которые, отчаянно жестикулируя, показывали на часы — что, 

мол, опаздываем! Их толкали выходящие и входящие из аэровокзала 

люди, а они смотрели друг на друга, взявшись за руки, не догадав-

шись даже отойти в сторону…

— Дай мне твой телефон, я позвоню.

— Конечно, запиши, и вот что еще, — она, покопавшись в сумоч-

ке, достала конверт и сказала: — Приедешь домой — посмотри, но 

только дома, здесь не надо, обещай мне.

— Что это?

— Дома посмотришь и все поймешь сам.

— Хорошо, я обязательно позвоню и мы еще увидимся.

Он прилетел в этот город, она улетала, и на её рейс уже объявили 

посадку. Она ушла вместе со своей подругой, и толпа поглотила их.

Друзья расспрашивали его о чем-то, он что-то отвечал им невпо-

пад… Они смеялись, он тоже вместе с ними, а по приезду в общежи-

тие, выпивая за очередной тост с друзьями, которых не видел столь-
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ко лет, он и вовсе забыл про Ольгу и уже откровенно смеялся над их 

шутками, радовался встрече и играл собственные песни на взявшейся 

откуда-то гитаре…

Началась учеба на курсах, хотя, честно признаться, он бывал на 

них урывками: заданий от руководства было немало и выполнять их 

приходилось исключительно в учебное время.

Курсы по системам спутниковой связи читал старый профессор по 

фамилии Буга. Ему было уже за шестьдесят, жизнь избороздила его 

лицо глубокими морщинами, но глаза!.. Глаза смотрели умно и лука-

во, казалось, вот-вот он предложит: а ну-ка, ребята, где наша не про-

падала, завалимся в кабак, по-русски, а уж там я вам такого расскажу, 

что вы все только рты разинете, и это — в худшем случае, а в лучшем — 

попросту свалитесь со стульев! Правой руки, а точнее, правого пле-

ча у него не было, пиджак висел на нем, как на кривой вешалке, но 

профессор совершенно не воспринимался как инвалид: то, о чем он 

говорил (и как говорил!) совершенно не давало никакого повода это 

заметить. Буга был умнейший человек, который держал аудиторию 

в постоянном внимании к предмету, про который рассказывал.

Работавший еще с Королёвым, а потом (по воле несчастного 

и трагического случая, когда погиб маршал Неделин при запуске бал-

листической ракеты), надолго выбитый из жизненной колеи, он не 

поддался отчаянию, а сумел, превозмогая боль и физические лише-

ния, защитить кандидатскую, а потом и докторскую диссертации.

На курсах у него был любимый конек — кодирование радиосиг-

налов. Как-то профессор, рассказывая про это, назвал термин — ма-

жоритарный принцип. Суть его заключалось в том, что три сигнала, 

переданных с ошибками в результате помех, преобразуются в сум-

марный сигнал и принимаются в искомом месте без ошибок. Все это 

делалось для того, чтобы сбить с толку любую радиоразведку мира. 

Да бог с ними, радиоразведками мира — это ведь про меня! Дорохов 

вдруг отчетливо понял, что это про него, конечно, про него — ведь 

вся его жизнь, по сути, — мажоритарный принцип.

После многих ошибок прийти к нужному результату, после столь-

ких лет жизни! Поразившись этому, всю ночь не мог уснуть и, выку-

рив за ночь пару пачек сигарет, перебрав всю свою жизнь, вывернув 

себя наизнанку до такой степени, что дальше уже невозможно, под 

утро уснул тяжёлым и беспробудным сном. И ему второй раз в жизни 

приснился тот давний детский добрый сон, который он так береж-

но хранил в памяти все эти годы. Проснувшись утром, он долго не 
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мог понять: почему на душе так легко и спокойно, как не было уже 

столько лет, а когда вспомнил, то тихо засмеялся и, ощущая в теле 

необычайную лёгкость и чувство безграничного счастья, уверенно-

сти в том, что дальше все будет только хорошо, тихо запел: «Значит — 

нужные книжки ты в детстве читал!»

И вот теперь, две недели спустя, когда он снова не спал всю ночь, 

выворачивая свою сущность наизнанку, вдруг до изумительной яс-

ности понял, что все то, что было у него до этих дней, — это только 

прелюдия, а главная жизнь только начинается, и во-первых, она на-

всегда свяжет его с Ольгой, а во-вторых, выведет на какие-то новые 

неизвестные ему орбиты, о существовании которых он еще вчера и не 

подозревал. Кстати, и профессор ему намекнул, что желал бы видеть 

его у себя.

Они улетали домой, друзья провожали их в Пулково, опять гово-

рили: Земля круглая и все равно опять, когда-нибудь и где-нибудь все 

встретимся; смеялись, выпили, конечно, на дорожку. Самолет под-

нялся в туманную сырость. До Архангельска — час лету, и он позво-

нит ей, а там уж — будь что будет. Для себя он все решил. Но почему 

на сердце такая дикая тяжесть и тревога, он не мог понять, и даже 

шестое чувство не подсказывало на этот раз, оно просто затаилось, не 

хотело ни о чем говорить…

Сразу после прилета он позвонил ей из таксофона в аэропорту…

На том конце долго не отвечали: то шел отбой, то какие-то шоро-

хи и в конце концов он услышал старческий женский голос, который 

спросил: «Кто это?»

Он, запнувшись, ответил, что учились вместе с Ольгой в радио-

школе… Голос в трубке тихо, по-бабьи, протяжно запричитал: «Ой, 

лихонько, ой, горюшко, убилась неделю назад Оленька наша на ма-

шине — врезался в них какой-то пьянчуга на грузовике… И она и сы-

нок ее Коленька… и на кого они меня оставили… В среду уж и схоро-

нили…»

Дальше Дорохов уже ничего не слышал… Он только пытался от-

страненно понять, что еще хочет ему сказать этот женский причи-

тающий северным говорком голос в телефонной трубке. Рванув на 

груди куртку, до спазма в сердце понял, что он уже не жив, он совер-

шенно мертв, машинально повесил трубку, вышел из кабины на ули-

цу и побрел, не разбирая дороги неизвестно куда, шлепая туфлями по 

холодным лужам, совершенно не обращая внимания ни на северный 

ветер, ни на то, что грязная вода заливает его обувь и носки промок-
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ли до нитки… Перед глазами стояло только одно — как она входит 

в радиокласс своей неповторимой грациозной походкой, неся грудь 

впереди, откинув назад тяжелую копну каштановых волос…

…Он стоял у края перрона, прислонив голову к холодной решет-

ке, глядя, как очередная партия пассажиров садится в автобус. По-

том присел на холодную скамейку, достал сигарету, но не успел при-

курить, потому что напротив его остановилась собака, наверное, из 

местных, внимательно посмотрела на него, а он грустно подмигнул 

ей и сказал: «Вот такие, брат, дела…» Собака вдруг заскулила, заки-

нула лапы ему на колени и стала лизать лицо, верно, чувствуя его 

состояние. Дорохов заплакал, а собака все лизала и лизала его лицо, 

а он машинально гладил её, отстраненно понимая, что в настоящий 

момент ближе существа, чем эта собака, у него нет. И он был благо-

дарен ей за это…

Ничего после этого в его дальнейшей жизни вроде и не измени-

лось — на работе он привычно (скорее, машинально) занимался теку-

щими делами. Но однажды дома, проснувшись ночью, снял со своих 

ног ноги жены (была у неё такая привычка), признался сам себе в том, 

что это уже и не жизнь, а привычка. А привычка — это не жизнь.

По вискам пробежали белые пряди, которые сотрудницы отдела 

считали очень даже идущими ему, но Дорохов чувствовал, что жизнь 

прошла и ничего не может его удержать на этой земле, кроме дочери, 

которой было всего три года. Он держался на этой ниточке, совер-

шенно бросив пить, полюбил оставаться один и долго-долго сидел, 

отрешенно уставившись в одну точку, видя перед собой только одно 

единственно дорогое ему лицо женщины, которая была матерью его 

сына и могла бы стать его женой… Всё рухнуло в один миг…

На майские праздники Дорохову было официально присвоено 

звание почётного работника отрасли, вручен почетный знак и удо-

стоверение, в связи с чем многие его поздравляли, кто-то завидовал, 

но никто не отрицал, что банкет-то уж он должен им обеспечить… Да 

он и не отказывался.

*  *  *

…Дорохов погиб в конце осени того же года на охоте при невы-

ясненных обстоятельствах… Милиция, как всегда, никакого компро-

мата не нашла… То ли сердце, то ли непонятно что…

В кармане его куртки вместе с документами была найдена фото-

графия неизвестной женщины с распущенными волосами, с краси-
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вым русcким лицом, которая держала на коленях маленького маль-

чика, удивительно похожего на Дорохова в детстве, и листок бумаги 

с написанными рукой Дорохова стихами:

По опавшим листьям вдаль уходит лето,

За окошком ветер нагоняет хмарь.

И осталась песня наша недопетой,

По пустой дороге к нам пришла печаль.

Я уйду из дома, подружусь с печалью,

На чужой сторонке на другой женюсь, —

Прошлое зашторю черною вуалью,

А ошибку эту сам признать боюсь…

Но однажды сердце отозвалось болью,

Прошлое не спрячешь — позвало назад, —

В памяти осталось только имя — Ольга

И на старом фото грустные глаза…

Фотографию забрала себе мать Дорохова. Она одна поняла все…

Прощание славянки

Весна в этом году, как показалось поначалу, будет ранней. На май-

ские праздники установилась погожая теплая погода. И настроение 

было соответствующее — праздничное. Грязные кучи снега стреми-

тельно таяли, превращаясь в огромные непролазные лужи, которые 

приходилось обходить далеко стороной, чтобы перейти на другую 

сторону улицы, стараясь при этом не попасть под фонтаны брызг от 

проходящих мимо машин. Женская половина города сменила зим-

ние наряды на легкие куртки и плащи, обнажив скрытые под шуба-

ми и пальто красивые ноги, затянутые в колготки, что, несомненно, 

радовало глаз оставшейся второй половине. Исчезли меховые шапки 

и платки, распущенные волосы теребил ласковый майский ветерок, 

и все уже практически поверили, что вот-вот наступит лето. Но к се-

редине месяца обширный арктический антициклон с Новой Земли 

принес с собой северо-восточный ветер, испарил лужи и сковал зем-

лю легким морозцем. И только ближе к концу мая теплый циклон 

с Балтики начал слегка подогревать воздух, временами разрождаясь 

сырым моросящим дождем с резким порывистым ветром. Сквозь 

кучевые облака временами проглядывало совсем нежаркое север-
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ное солнце, но неуловимо чувствовалось, что еще день, другой, и 

наконец-то придет долгожданное тепло.

…Ларин вошел домой, весело насвистывая мотив марша «Проща-

ние славянки», скомандовал сам себе: «Стой! Раз — два!», — положил 

пакет с хлебом на тумбочку в прихожей:

— Кто живой есть дома? — Этот мотив почему-то привязался 

к нему с самого утра, и оттого настроение весь день было приподня-

тое — рабочая неделя закончилась и впереди были два полновесных 

выходных дня: — Погода налаживается. В гараже поковыряемся 

и так, по мелочи. Туда-сюда. Что ни говори, а военные марши умеют 

поднимать настроение!

«Па! Тебе кто-то звонил! Дядька какой-то. Утром, когда ты 

на работу ушел», — дочь, выглянула из комнаты и снова исчезла 

за дверью.

Опять за компьютером сидит, не иначе. У нынешней молодежи 

одна забота — сидеть «в контакте» целыми днями, а ближе к ночи 

умотать куда-нибудь с подружками до утра. А отсыпаться — днем! 

Вот жизнь — никаких тебе забот! Папа с мамой кормят — чего не 

жить! Скоро уж двадцать лет исполнится, а все ветер в голове! Еще 

и машину ей покупай, собирается в сентябре на курсы — сдавать на 

права — и теперь достает: «Обещал же!» Хотя, если разобраться по 

существу да и сравнить себя в этом возрасте с ней, то что получится-

то? А получится, что ты, Ларин к этому временному моменту своей 

жизни не имел ничего, только первый год начал работать, комис-

совавшись по болезни из военного училища. И не было у тебя ни 

кола ни двора, потому как ты только что переехал в город из деревни 

(что там делать — ни работы, никаких перспектив: поселок, считай, 

умер — все разъезжаются) и только-только начинал жить полновес-

ной гражданской жизнью. А она — окончила музыкальную школу, 

заканчивает педколледж — получит специальность «финансист», со-

бирается с подружками заочно поступать в институт и устраивается 

на работу в коммерческом банке. Вроде, все — слава Богу! Нечего 

и сравнивать!

Чего уж тут плохого? Радуйся малому, а большое само придет! Ба-

бушка так говорила покойная. Людмила Андреевна, царство ей не-

бесное! Мудрейшая была женщина! Когда он уезжал поступать в во-

енное училище, она его напутствовала такими словами:

— А больше всего бойся непьющих! Или — дурак, или — больной! 

Все будет хорошо!

Виктор МАТВЕЕВ. Прощание славянки



248

Обещал, обещал. Сказал, значит куплю. Дал слово — держи. На 

то ты и отец. И дочь у тебя, Ларин, одна. Лапуля! Балует он ее, хотя 

и ворчит на нее. Такова уж их отцовская планида. Поворчит, повор-

чит, а все равно сделает так, как ей надо. Для чего и жить тогда, как не 

для них. У его поколения, в этом возрасте что было то? Лишних брюк 

и то не было. Так пусть у нее будет.

— Кто звонил-то?

Ларин снял летную кожаную куртку и повесил ее на вешалку. Ак-

куратно поставил ботинки в угол, подровнял носки: «Почистить бы 

надо. Ладно, пусть высохнут пока».

— Сказал?

Голова дочери снова показалась из-за двери и так же стремительно 

исчезла:

— Сказал, что вечером перезвонит. Говорит, пусть это для тебя 

сюрпризом будет!

Интересное дело! Что еще за сюрпризы тут?! Не надо нам сюрпри-

зов — мы теперича спокойно живем!

— Разберемся. Позвонит так позвонит. Там и поглядим, что за 

сюрприз.

Шутливо пробасил: «Что день грядущий мне готовит?!» «А, дочь?!»

Заглянул в зеркало прихожей.

Для своих пятидесяти мы еще в форме! Животик только-только 

начал проклевываться — работа-то сидячая! Где мои семнадцать лет 

и рубаха с петухами?! Не пора ли лыжами снова заняться! Эх, были 

времена — бегали, знаем! Лишний-то жирок сразу слетит! И снова 

замуж! Ларин полтора года уже был в разводе. Но со своей бывшей 

женой жил вместе — проклятый российский квартирный вопрос! 

Так — существуют параллельно, не замечая друг друга. На ближай-

шие тридцать лет у него совсем другие планы. И в этих планах ее нет. 

Что случилось, то случилось.

Зима — не лето, переживем и это! Почему-то был уверен, что все 

разрешится само собой. Зная себя, особо и не дергался. Главное, что-

бы человек хороший попался. Прошел на кухню:

— Ужинать пора. Эй, Лапуля, есть будешь? За компанию? Опять 

ведь ничего не ела с этим компьютером! Говоришь, говоришь, а хоть 

кол на голове теши!

— Не-а, я потом! И не теши, а чеши!

«Тьфу» на тебя! Чему их учить?! Да и не надо их учить и доставать 

своими нравоучениями. Они сами кого хочешь научат. С ними надо 
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быть на равных. И отличать хип-хоп от брейк-данса. И знать, кто та-

кой Роберт Паттинсон, не путая с Гарри Поттером! А иначе — будешь 

выглядеть в их глазах последним «лохом». Ну — и деньги подбрасы-

вать — по требованию. В разумных пределах, конечно.

Звонок раздался поздно вечером. Ларин сидел на кухне, смотрел 

телевизор, время от времени переключая каналы:

— Программ куча, а смотреть абсолютно нечего! И реклама эта 

уже достала! Какую только хрень не рекламируют! И кому это все 

надо?! Забываешь, что и смотрел!

Он поспешил взять трубку первым, может — ему? А то подружки 

бывшей жены сядут на телефон, тут уж никто и никогда не дозво-

нится! Все кости перемоют, хоть святых выноси! Жертвы сериалов! 

Прости, Господи!

Голос в трубке кричал:

— Колька, друг ты мой разлюбезный, ты?! Здравствуй, пропащая 

душа! Наконец-то я тебя нашел! И, не останавливаясь, продолжил 

стихами:

Ты не печалься, не грусти напрасно!

Разлуки ведь не вечны на Земле!

Но почему я так грущу ужасно,

А сердце рвется, рвется в даль — к тебе!

Ларин обомлел:

— Да это же его стихи! Написанные бог знает когда! Еще в воен-

ном училище. Лет тридцать с лишним назад! У каждого на «граждан-

ке» была своя девушка, и они писали им всякую любовную чушь, что 

у девушек вызывало соответствующие эмоции! Он уж и не помнит, 

кому первому помог написать в их группе письмо — тоже чьей-то де-

вушке. А потом пошло-поехало! В Ленинской комнате, под диктовку, 

по нескольку человек, старательно высунув языки, скрипели перья-

ми и писали «любовные письма» своим любимым. Менялись только 

имена. Успех превзошел все ожидания! Любимые отвечали, что ни-

когда в жизни не получали от них таких писем и не слышали таких 

слов! Ну и стихи там тоже, конечно, присутствовали. Он уж и забыл 

про их существование (это — про стихи, не про девушек)!

— Саня?!

— Саня Голышев?! Ты?!

В чем-то их судьбы были схожи. Сашка тоже вырос без отца. Мать 

нашла себе другого, а его воспитанием занималась бабушка. Оба ка-

реглазые, оба пошли в военное училище вполне осознанно. Вообще, 
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в их время в армию пойти считалось честью, не в пример нынешнему 

поколению. Не взятых туда звали «белобилетниками», и это было как 

клеймо неполноценности. Сашка отменно стрелял из пистолета и по 

этому качеству даже превосходил командира первого взвода Соболе-

ва, который был постоянным членом сборной училища. Ларин сам 

был любителем пострелять, правда, ему больше по душе был кара-

бин, считай — то же ружье, с детства охотился.

Сашка Голышев, с которым он сидел за одним учебным столом. 

Сашка, кровать которого стояла рядом с его кроватью. Сашка — из 

Гродно, который первым на их курсе женился, исхитрился привез-

ти сюда молодую жену — Людку — и устроил ее на работу в гарни-

зонном магазине в этом славном городишке с двенадцатитысячным 

населением, где и было-то всего: военное училище и — программа 

партии по созданию молодых советских семей в действии! — педа-

гогическое училище — в противовес мужскому переизбытку. Из-за 

этого пед училища в городе постоянно случались стычки курсантов 

с местными «кавалерами», которым явно не фартило в благосклон-

ности женской половины к ним, что вызывало справедливый, на их 

взгляд, гнев. И драки были довольно жестокими. Доставалось даже 

офицерам, хотя большинство командного состава училища были му-

жиками бывалыми, прошедшими Южную Корею, Вьетнам и Ближ-

ний Восток, многие имели боевые ордена и умели постоять за себя.

Самым знаменитым выпускником училища был майор Шелудь-

ко. Командир расчета наведения, нажавшего на кнопку «Пуск», когда 

сбивали У-2 Гарри Пауэрса. Орден Боевого Красного Знамени полу-

чил за это — между прочим!

Но тут другое дело! Женщины! Это — тебе не в Камбодже воевать! 

Завоевать женщину посложнее, чем сбить F-4 «Фантом» ракетой 

класса «земля-воздух»! Однажды, в ноябрьские праздники, вечером, 

после торжественного концерта — они учились тогда на первом кур-

се, — произошла, самая, пожалуй, грандиозная драка за все время су-

ществования училища. Случилась она возле городского Дома культу-

ры, после последовавших за концертом танцев. Началась еще в фойе, 

причем задирались почему-то именно на офицеров, которые были 

с женами и при полном параде, затем плавно перекочевала на улицу, 

где на площади и рядом, на небольшом — метров десять в длину — 

дощатом мостике через протоку возле капитального городского моста 

через реку Великая, сошлись уже серьезно. В драке приняло участие 

никак не меньше ста пятидесяти человек (согласно потом оглашен-
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ным милицейским протоколам). Дрались насмерть, всем, что попада-

лось под руку. Бляхами ремней, обмотанных вокруг кистей. Кольями, 

палками, бутылками. Пленных не брали. Счет разбитым головам, че-

люстям и другим частям тела шел на десятки! Финальным аккордом 

драки стал со страшным треском обвалившийся мостик — вместе со 

всеми на нем находившимися. Десятки тел, барахтающихся в черной, 

с отблесками неоновых огней, ноябрьской воде. Женский визг! Мат-

перемат! Атака слонов под Фермопилами! Такие сцены не забываются 

никогда! Положение спас лично командир первого дивизиона по про-

звищу «Дуче» — полковник Чернов, чем-то неуловимо похожий на 

настоящего Дуче и выправкой, и манерой своего поведения. Чернов 

был военным еще старой закваски. Вид молодецкий и бравый. Как он 

печатал шаг на парадах! Прямо летел над плацем, ноги прямые, спина, 

как струна! Грудь в орденах! Залюбуешься! Говорили, что он имел семь 

первых спортивных разрядов по различным видам спорта. Начинал 

воевать еще в Великую Отечественную, а в училище был переведен 

за старые заслуги и уже готовился уходить в отставку, дав дорогу мо-

лодым, как он сам и говорил. Здоровье у него было, дай бог каждому! 

Легко делал прямой угол на перекладине — жесть! И при этом еще 

проводил политучебу для молодого поколения!

— Забудьте про все эти разговоры «Миру — мир!» Вас готовят 

к войне, и не питайте на этот счет никаких иллюзий! Наша профес-

сия — Родину защищать, а дороже ее у нас с вами ничего нет! Так-то, 

сынки!

В самый критический момент драки над площадью разнесся гро-

моподобный голос «Дуче»:

— Училище! Ко мне! Поротно — становись!

Отход был организован безупречно! Раненых унесли с собой. По-

терявшихся не было.

Наутро стали считать раны. По-ребячьи, наивно, надеялись, что 

обойдется.

Не обошлось.

Худшее было впереди.

Комбат построил батарею в казарме:

— Навоевались! Мать твою! Хорошо хоть, наших там практи-

чески не было. Старшие курсы в основном. Сегодня — по «Голосу 

Америки» («Слушает! — отметил Ларин: — А как же „глушилки“?» 

Все «вражеские голоса» в те годы глушили специальные передаю-

щие станции), в шесть утра, прошла информация, что в нашем го-
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роде, в день празднования Великой Октябрьской Социалистической 

Революции — голос его звенел в мертвой тишине, готовый вот-вот 

сорваться — произошла массовая драка между курсантами высшего 

военного училища и местным населением! Результатом драки стало 

обрушение моста через реку Великая и десятки изувеченных человек! 

Каково! Обвалился мост! Через реку!

Пойди, там, разбери, мостик или мост! Мост как стоял, так и сто-

ит! Обвалился-то деревянный мостик! А ведь прозвучало-то — мост!

Несколько человек в реанимации! И ведь что, суки, «шьют», — 

комбат перешел на полублатной жаргон, — политическую подоплеку 

под все это подводят! Мол, недовольны советские люди своей вла-

стью и ее славными Вооруженными Силами! И (тоскливо) откуда 

они все это узнали?! Нет! Враг не дремлет!

Ну, теперь жди привета из Москвы!

Чтобы у меня ни гу-гу!

Из их батареи один попал в санчасть с выбитым передним верх-

ним зубом — Сашка Истраткин, думали: «Ерунда, подлечат!» Вышло 

все с точностью до наоборот. Уж чего там с ним сделали в санчасти, да 

и санчасть ли виновата, но только всю верхнюю челюсть у него раз-

несло так, что через два дня его отправили в госпиталь Пскова, где 

он через несколько дней умер от заражения крови. В Пскове и хо-

ронили, откуда и был родом. Вся семья — потомственные военные. 

Отец — майор в отставке. Брат — лейтенант, тоже выпускник их учи-

лища. Убитая горем мать.

Ларин, вместе с отделением, был на похоронах — они несли 

гроб — и все это оставило в его душе гнетущий след.

Комбаты старших курсов получили по строгому выговору с за-

несением. Дело спустили на тормозах. Полученные раны залечили, 

«Дуче» тихо спровадили на пенсию. Вместо него пришел, не менее 

бравый, новый командир дивизиона — моложавый майор Тетерев. 

И никакого прозвища не надо! Тетерев и тетерев!

Птичник какой-то получается! — подумал Ларин. Комдив — Тете-

рев, а замполит у него — подполковник Воробьев!

Представлять нового комдива из Ленинграда прибыл сам началь-

ник училища — генерал-майор Гончаренко со свитой из штаба во-

енного округа.

Провожать «Дуче» выстроилось все училище. Над плацем стояла 

звеняще-морозная тишина, и в этой тишине как-то особенно веско 

звучали слова Гончаренко о боевом пути старого комдива.
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«Дуче» стоял перед строем под развернутым бордово-вишневым, 

с золотым шитьем, знаменем, бледный, как-то разом постаревший, 

без шинели, блестя иконостасом наград.

Резко взял под козырек — «Честь имею!»:

— До свидания, товарищи!

Пауза в несколько секунд между его словами и последовавшим от-

ветом показалась Ларину вечностью:

Восемьсот с лишним человек ахнули: «До свидания, товарищ 

полковник!» да так, что в окнах казармы зазвенели стекла, с топо-

лей посыпался первый зимний иней, и с крыши столовой испуган-

но сорвалась стая ворон, бестолково заметавшись под свинцово-се-

рым нависшим небом. Отразившееся эхо несколько раз повторило: 

«…ковник… ковник… ковник...». Оркестр заиграл «Прощание славян-

ки». Глаза Чернова блестели на каменно-застывшем лице, а они шли 

мимо него торжественным маршем — все восемь батарей, в каком-то 

едином порыве, неистово вбивая каблуки юфтевых, с подковками, 

сапог в подмерзший асфальт плаца, выворачивая головы в равнении 

налево.

— Эх, Саня, Саня!

Свадьбу играли здесь же. В городе, на съемной квартире. А Ла-

рин был приглашен свидетелем. И был отпущен в субботу до 23.00. 

Сашке-то что — он молодожен и был отпущен до понедельника!

— И чтобы ни в одном глазу! — дежурный по батарее — старший 

лейтенант Соболев, подписав увольнительную, передал ее Ларину.

— Лично проверю!

В том, что проверит, можно было не сомневаться. Педант «Соболь» 

был еще тот. Казалось, ничего, кроме службы, его не интересовало.

К отбою Ларин еле-еле успел. Вечерняя поверка уже закончилась 

и все уже практически улеглись спать. В помещении казармы горел 

только синий дежурный свет. В коридоре никого, кроме дневаль-

ного — Славки Васильева — на «тумбочке» не было. Из помещения 

казармы в туалет пробежал кто-то в одних кальсонах, завязки воло-

чились по полу — кто — он не разглядел, потому что смотрел вопро-

сительно на Славку, держа в руке увесистый портфель со спиртным 

и закуской, которые ему насовали молодожены на дорожку:

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

— Где взводный?

Славка пальцем ткнул в сторону комнаты офицеров и прошеп-

тал:
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— По телефону говорит! Тебя спрашивал! Давай быстро, на мяг-

ких лапках!

— Портфель заныкай, а я доложусь, что пришел!

Славка, не растерявшись, тут же засунул его в тумбочку, возле ко-

торой и стоял. И снова встал, как вкопанный, штык в ножнах на рем-

не. Бдит! Враг не пройдет!

Дверь комнаты открылась:

— Товарищ старший лейтенант! Курсант…

Соболев остановил его жестом руки:

— Вижу-вижу. Потише. — Потянул носом, секунду размышлял: 

— Идите спать, курсант Ларин!

Внимательно смерил с головы до ног, козырнул Славке и взялся за 

ручку входной двери:

— До завтра! Спокойной ночи!

— Фу ты! Пронесло!

— Какое там, пронесло! Вместо ушедшего «Соболя» из каптерки 

незамедлительно материализовался старшина батареи Надеждин и, 

ухмыляясь, экспроприировал из тумбочки портфель, подхватил Ла-

рина под руку и потащил его к себе:

— А ну-ка, давай сюда пирог! И все к нему причитающееся!

Цирк, да и только! Картина Репина — «Приплыли»! Он и так-

то уже был изрядно пьян. А тут, в тепле, в каптерке у старшины, 

его развезло окончательно и после выпитого стакана портвейна, 

который щедро налил ему старшина, его перегнуло в рвотном 

позыве так внезапно, что Надеждин даже не успел подставить 

какую-нибудь посудину. Смутно он видел еще, как старшина за-

тирает пол вафельным полотенцем. Старшина убирает за ним — 

«салагой»! Чудеса! Чьи-то лица в раскрытой двери каптерки 

и все — провал!

Очнулся он только утром, на своей кровати, встретив сочувству-

ющий взгляд «дедушки „Ш“» — своего друга Юрки Шахина, про-

званного так за три волосинки на подбородке и отдаленное сходство 

с лидером Вьетнамских коммунистов — Хо Ши Мином:

— Ну, ты, блин, вчера и дал! Чего пили-то? Даже завидно! Вся 

батарея от хохота помирает! Как старшина-то за тобой! Ты теперь 

у него за место крестника! — Ларина опять согнуло в рвотном позыве! 

«За каким чертом надо было портвейн-то пить?! Водка, пиво, пор-

твейн — ужас! И так желудок хандрит».

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

отморозил! — Сашка смеялся в трубку: — Сам же на сайте училища, 

в гостевой книге свой телефон оставил! Мне «Стас» — Серега Стасе-

вич из Питера звонит: говорит — Колька нашелся!

Фу-ты ну-ты! Как он мог забыть! Он вышел на этот сайт совсем 

недавно. И совершенно случайно. Чудеса в жизни иногда случаются! 

Училище было расформировано еще в 95-м году, последние семнад-

цать лет находилось на территории незалежной Украины, куда было 

переведено из их города в 78-году и, видимо, тогдашнему руководству 

страны было совершенно ни к чему. Какой с него навар? Училище-то 

расформировали, но сайт существовал какой-то своей независимой 

жизнью благодаря ребятам, выпускникам этого же училища, ставше-

го им всем родным домом и давшего путевку в жизнь.

— А ведь в этом году у нас юбилей — тридцать лет выпуску! — 

Сашка продолжил: — 25-го июля собираемся. Кто сможет. Ты-то как, 

сможешь? А живу я сейчас в Архангельске, — у Ларина брови полезли 

вверх от удивления!

— В Архангельске?! Совсем рядом! — Он уж и не гадал, что когда-

нибудь они снова увидятся!

— А как ты в Архангельске-то оказался?!

— Да, просто! По распределению попал в десятую армию ПВО. 

Служил здесь — в Рикасихе — и, демобилизовавшись, решил тут 

и остаться! Подполковник в отставке! Сейчас в бывшей школе 

ДОСААФ преподаю. К тебе поближе — был уверен, что все равно 

встретимся! Живу в Варавино, жена, двое детей. Все, как положено! 

Я, кстати, не один, в Архангельске-то! Еще Сашка Булыгин тут рабо-

тает в Талагах — старшим инженером аэронавигации. Помнишь та-

кого?! Он тоже в курсе, что ты нашелся! Давай прилетай! На машине 

рванем на встречу! Там всех и повидаем!

Всех повидать не удалось. Работы было невпроворот — все равно 

бы не отпустили. Да и приболел он как раз в июле, старый шейный ра-

дикулит прихватил. Голову не повернуть. Прокололся, вроде отошло.

— Вот в сентябре отпуск беру и лечу в Геленджик, по путевке. Гря-

зями полечусь. В море теплом покупаюсь. К вам заеду заодно, — он 

разговаривал с Сашкой по телефону, — билет специально взял через 

Архангельск на Анапу. И разнос во времени приличный между рей-

сами — успеем наговориться! Теперь уж не потеряемся! До встречи!

Эх, Саня, Саня!

— …Равняйсь!
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Командир батареи — капитан Левашов — в быту Виктор Петро-

вич, тридцати пяти лет отроду, невысокий (метр с кепкой, как шутили 

за глаза), сухощавый, подтянутый, поднялся и опустился на носках 

хромовых начищенных сапог, придирчиво внимательно оглядел сле-

ва направо весь личный состав стоящей перед ним вверенной ему ба-

тареи. Батарея — это они — сто восемь человек первого курса шестой 

батареи высшего зенитно-ракетного училища ПВО, в большинстве 

своем, семнадцатилетних вчерашних выпускников школ, успешно 

сдавших в июле вступительные экзамены, прошедших августовский 

курс молодого бойца и принявших присягу в сентябре.

— Смирно!

Еще раз поворот головы слева направо.

Комбат уже сколько раз пытался безуспешно бросить курить. 

Жена доставала. Сегодня утром, он, в очередной раз, громко объявил 

всем находящимся в курилке:

— Все! С сегодняшнего дня бросаю окончательно!

Но все прекрасно знали, что пройдет максимум три дня, и комбат 

снова примчится в курилку и виновато-просяще одолжит у кого-ни-

будь папиросу:

— Бросишь тут с вами!

Курил он примечательно. С наслаждением набирал полный рот 

ароматного дыма, смешно раздувая щеки, и выпускал уголком губ 

тончайшую струйку, за которой следовало уже плотно сформиро-

ванное и густое кольцо, плавно улетавшее под потолок. И вдогонку 

ему — еще несколько. Размером и плотностью поменьше. Многие 

пытались подражать. Не получалось.

— Вольно!

Не глядя, передал планшет со списком личного состава влево — 

стоявшему рядом старшине батареи Надеждину. Тот сунул его под 

мышку, продолжая молча крутить в руке длинную цепочку с клю-

чами, позвякивая ими в стоящей тишине. Впереди и напротив его 

стоявшие в строю завороженно водили за ней глазами. Туда-сюда! 

Туда-сюда! Надеждин — курсант третьего, выпускного, курса, по со-

вместительству первые полгода исполнял роль старшины батареи 

как дядька-наставник и скоро уже собирался передать дела новому 

старшине — Витьке Королю, долговязому нескладному верзиле, тоже 

вернувшемуся из армии и поступившему в училище вместе с ними. 

Надеждин пришел в училище из армии и, по их ребячьим меркам, 

был, воистину, конкретным «дедом». А таких, как Витька, в батарее 
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было еще шестеро, и они тоже считали себя «дедами», и относились 

к ним, «салагам», довольно снисходительно, не пытаясь, впрочем, 

уж очень-то выставляться: шестеро против ста — маловато будет! За-

мнут количеством! Поначалу-то дернулись, было, установить свои 

армейские порядки, да не тут-то было! На том и успокоились. Себе 

дороже. Но до Надеждина им было далеко. Пожалуй, он был даже 

не «дедом», а патриархом военной службы. И прозвище имел соот-

ветствующее — «Компас земной». Так была обыграна его фамилия 

в свете модной в это время песни Анны Герман — «Надеждин — наш 

компас земной!» Только текст у песни был другой, была она написана 

и исполнена на гитаре Лариным в курилке и принята обществом «на 

ура». Ларин хорошо играл на гитаре и частенько устраивал импро-

визированные концерты по заявкам постоянных слушателей. Какие 

еще в армии развлечения?! Учеба, служба и снова учеба. Свободно-

го времени не было совершенно. Ну, и стихи, соответственно, писал 

сам — на мотивы известных песен. По поводу этой песни старшина 

как-то раз вызвал его в каптерку и сказал:

— Я, конечно, польщен такой громкой оценкой моей скромной 

персоны, но, мил-человек (сам Надеждин был с Вятки), не надо 

больше ее исполнять. Очень прошу. — Покрутил свою знаменитую 

цепочку: — Вопросы есть? Нет? Тогда свободен!

И отвернулся к окну, показывая, что разговор окончен.

Ларин внял совету, но прозвище «Компас земной» прижилось, тут 

уж ничего не попишешь. А что до цепочки, то ее Надеждин исполь-

зовал в качестве хлыста, которым время от времени стегал по отдель-

ным частям тела особо нерасторопных при отбое. Припечатает тебя 

такой по заднему месту — быстро научишься раздеваться за сорок 

пять секунд и вовремя принимать горизонтальное положение!

— Вольно!

Все расслабленно-блаженно, как бы выдохнув разом, уже готовы 

были разбрестись по всем углам казармы, кто в курилку, кто в Ленком-

нату, короче, готовясь уже отходить ко сну после вечерней переклички. 

Поднялся легкий шумок, нетерпеливое топтание, кто-то громко зев-

нул.

Но привычной команды «Разойдись!» не последовало.

— И последнее! — Комбат поперхнулся. Старшина рыкнул: «Тихо 

мне!»

Замолчали.

Прокашлявшись, продолжил:
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— В связи с наступлением зимнего периода, через неделю, то есть 

в следующую субботу, в училище намечается первый зимний кросс 

на лыжах. В связи с этим, командирам взводов, — посмотрел в сторо-

ну двух взводных, стоявших чуть поодаль, — организовать получение 

полагающегося инвентаря и выдачи его по подразделениям. Прове-

рить комплектацию и подготовиться в лучшем виде. Вот предыдущий 

курс был не очень, чтобы очень. А хотелось бы!

Какие уж тут чемпионы могут быть. На первом-то курсе. Как лю-

бой командир подразделения любой строевой части, комбат был ис-

кренне заинтересован в любых достижениях вверенной ему батареи, 

будь то учебный процесс — это святое! — или спортивные достиже-

ния, что тоже ценилось очень высоко. Ну, и прочие общественные 

дела, такие как участие в различных культурных мероприятиях, что, 

по-своему, тоже неплохо, но, это — уже для души и к Уставу особого 

отношения не имеющее. Учеба и спорт — вот это — вынь да положь. 

Тут тебе почет и уважение. Ну и, само собой, шаг к внеочередному 

званию. Не война ведь, другие критерии в ходу.

— Берите пример с курсанта Булыгина! — Левашов рукой показал 

в сторону первого взвода. — Это же надо — метнул гранату на 84 ме-

тра! Да такого отродясь в училище не бывало! Орел!

Сашка Булыгин по прозвищу «Сэм», из Яренска, был земляком 

Ларина; оба с Севера, из одной области, и прославился еще при по-

ступлении своими отменными физическими данными, как-никак 

сын плотогона. Сила у него была неимоверная, и гвозди-«двухсотку» 

он сгибал двумя руками, жилы мышц на руках и на лице надувались, 

казалось — вот-вот — лопнут! Раз! И гвоздь послушно гнулся, будто 

это была и не сталь вовсе, а какая-нибудь резина! А на перекладине 

легко крутил «солнце» и играючи делал по полсотни раз подъем пере-

воротом, что намного превышало все мыслимые нормы Всесоюзного 

спортивного комплекса. Что и говорить, фигура у него была — глаз не 

оторвать! Мускулы так и играли!

Командир первого взвода — старший лейтенант Соболев — «Соболь» 

(тоже метр с кепкой) — сиял, как новенький пятак. Сашка был в его 

взводе, и он уже заранее предвкушал все дивиденды от этого сваливше-

гося на его голову нечаянного счастья. Вот уж повезло так повезло!

— Во, что засмущался-то, как красная девица?!

Конопатый и рыжеволосый Сашка, правофланговый первого 

взвода, стоял весь пунцовый от всеобщего внимания, потупив гла-

за — сама скромность:
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— Я, что, я — ничего!

— Может — и на лыжах отличишься? А, Булыгин? — комбат за-

смеялся. — Северные ребята мне по душе! Побольше бы нам таких — 

скромных! Ух, мы им покажем! — неизвестно к кому обращаясь и, 

кого имея ввиду, махнул рукой вверх, где на третьем этаже обитал тре-

тий и последний курс, только еще среднего, а не высшего профиля 

военного училища. 

Надеждин заиграл желваками (хрен вы нас возьмете — у нас своих 

два кандидата в мастера спорта), продолжая крутить цепочку. Ком-

бат покосился на нее, но ничего не сказал. Начиная с этого года, на-

бор на средний профиль обучения был произведен последний раз. 

На дворе стоял 75-й год, и высшим политическим и военным ру-

ководством страны было принято решение о полном переводе во-

енных училищ на высший профиль обучения. Научно-технический 

прогресс движется вперед. Да и страны НАТО не дремлют. Как гла-

сил здоровенный щит наглядной агитации под окнами их казармы: 

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет за-

щищаться!» (В. И. Ленин). А для того, чтобы правильно и грамотно 

защищаться — надо учиться. «Учиться, учиться и еще раз учиться!» 

Тоже — Ленин. Так-то!

Этих транспарантов на территории училища было навешано не-

вероятно много. Наглядная агитация, нечего и добавить! У входа 

в учебный корпус висел другой, не менее впечатляющий: «В науке нет 

широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияю-

щих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее камени-

стым тропам!» (Карл Маркс).

— Каждый день в течение года походи-ка мимо! До смерти не за-

будешь!

…Ларин почувствовал холодок в груди, под ложечкой засосало. 

Знакомое предстартовое чувство предстоящего соревнования. Да, 

это ему было знакомо. Еще как знакомо. Чем-чем, а лыжами он зани-

мался с детства. Как на Севере, да без лыж! Последние два года учебы 

в Нижне-Пёшском интернате они с ребятами только этим и занима-

лись — компания подобралась отменная — окружные соревнования 

по лыжам выиграли влегкую: как в эстафете, так и в личных гонках. 

Имели первые взрослые разряды и на этом останавливаться не со-

бирались. Что-что, а дух соревновательности физрук Николай Пав-

лович им привил, дай бог! Встать в шесть утра и до завтрака сгонять 

«десятку» было в порядке вещей.
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— Быть надо только первыми! — говаривал он. — Вы у меня те-

перь чемпионы округа. Надеюсь — и в дальнейшей спортивной жиз-

ни не потеряетесь. Знай наших!

В том, что Ларин для себя выбрал еще в школе, а именно: пойти 

после десятого класса в военное училище — ничего необычного не 

было. Впрочем, и вариантов-то было не много. Учитывая то, что он, 

начиная с пяти лет и до этого дня, жил с отчимом, от брака с кото-

рым у его матери было еще три сестры, последние два года — учеба 

в интернате, где они вшестером жили в небольшой комнатушке и где 

было шесть панцирных кроватей, две тумбочки на всех, да высту-

пающая на полметра из стены печь, которая топилась с другой сто-

роны, а другой стороной был кабинет заведующей этим самым ин-

тернатом, короче, тоска зеленая. Так что выбирать было не из чего, 

а в дальнейшей жизни нужно было полагаться только на самого себя 

и не ждать манны небесной в виде голубого блюдечка или доброго 

дяди, который сам по себе ниоткуда не возьмется. Да и не было у него 

под рукой никакого дяди. Одни тетки по материнской линии, у ко-

торых была своя жизнь и свои женские заморочки. Так что, как ни 

крути, но он вполне осознанно принял это решение, которое устраи-

вало всех и его в том числе. Тем более, у его друга — Витьки Мельни-

ка — старший брат Сергей тоже окончил военное училище и сейчас 

служил где-то под Ленинградом. Витька гордился братом и не раз по-

казывал ему фотографии. Да что далеко ходить — двоюродный брат 

Валерка Малыгин тоже был офицером и служил в войсках ПВО. Так 

что примеров достаточно. Предлагали после школы поступать в Ар-

хангельский пединститут на специальность учителя физкультуры, но 

он отказался:

— Это-то уж точно не мое. Так, для души побегать на лыжах — это 

можно. А посвятить этому всю жизнь?! Нет уж, дудки! Характер не 

тот!

— Разойдись!

— Ну, что, господа — будущие офицеры?! Какие будут предло-

жения? — Старший лейтенант Петров — командир взвода, имевший 

прозвище «Угрюмый» по причине постоянно мучающей его язвы, со-

брал группу в Ленинской комнате.

— Ларин! Ты у нас, вроде, того — на лыжах занимался? Полуут-

вердительно-вопросительно поглядел в его сторону, остановил взгляд 

на значке первого разряда, прикрученного к кителю на правой по-

ловине груди.
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Чего тут думать, личные дела проштудировал, сразу видно. Кто — 

чего, кому и сколько.

И продолжил:

— Тебе и карты в руки! Давай! Что скажешь?

Ларин встал:

— Что тут сказать? Дайте мне трех человек, и всю группу мы упа-

куем в лучшем виде. Лыжи я сам получу, чтобы хлам какой не под-

сунули. Крепления там подогнать, подобрать палки по высоте, тоже 

немаловажно. Дело-то знакомое. Смолы, вот, неплохо было бы до-

стать, да просмолить все лыжи. Лампу паяльную, тряпки. Смазку для 

лыж. В город бы выбраться — в увольнение. Там, в спорттоварах по-

смотреть. Должна же быть. Хуже других не будем!

— Лучшими надо быть! Лучшими! Они, вон, гранаты метают на 

сто метров, а мы чего ж, рыжие? 

Ребята прыснули от смеха — на «Сэма» намек! Ясное дело, старлей 

досадовал, что «Сэм» достался не ему.

— Григорьев!

— Я!

Командир группы Генка Григорьев — «Зера» — поднялся с места. 

Генка из Великих Лук был старше нас почти на год — в школу по-

шел поздно и отличался своей рассудительностью и стремлением 

к порядку. Год в таком возрасте много значит. Как-никак — старший 

в многодетной семье. Привык, чтобы во всем был порядок. Он — 

единственный, кто был назначен заместителем командира взвода не 

из пришедших из армии, получив сразу лычки младшего сержанта. 

В группе его уважали. Здоровьем тоже Бог не обидел. Если что — мог 

и врезать. Но только за дело.

— Выдели троих на его усмотрение. Получите все на группу, 

а увольнительную я вам сделаю. Лампу из дома принесу. Тряпки 

у каптенармуса получите. Скажете, я разрешил. Вопросы есть? Нет?

Петров поморщился, погладил живот — опять, наверное, язва за-

ныла?

— Тогда — разойдись!

— Мама! Зачем ты меня мальчиком родила?! — «дедушка „Ш“», 

обхватив голову руками, сидел на двухъярусной кровати. Первое вре-

мя, спрыгивая при подъеме с этих кроватей, сколько раз садились 

на голову внизу лежавшего. Потом приноровились: нижний вставал 

влево, а верхний прыгал вправо! Юрка прославился на все училище 

тем, что — находясь в своем первом наряде — в лесу, на базе ракетной 
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техники, наслушавшись разговоров о вражеских лазутчиках, шпи-

онах и прочей дребедени, с перепугу — насмерть подстрелил лося, 

забредшего на территорию части. Этим вызвал всеобщую тревогу по 

училищу, последовавший за этим «разбор полетов», три наряда вне 

очереди и проникновенное «спасибо» от офицерского состава за не-

ожиданную прибавку к рациону столовой.

— Вам-то хорошо! А я в своем Туапсе снег-то видел всего два раза, 

да и тот на следующий день растаял!

— Какие тут, на фиг, лыжи! Десять километров! Ой, убейте меня 

сразу, чтобы не позориться! Или на губу сошлите! — В его глазах чи-

тался неподдельный ужас: — Гена! Поставь меня в наряд куда-ни-

будь! А?! — Он с надеждой посмотрел на «Зеру».

— Да ладно ты, раньше времени-то себя хоронить! — Генка при-

обнял его за плечи и сел рядом: — Чего-нибудь придумаем.

— Товарищ младший сержант! Меня, может, тоже — того? В на-

ряд? — Сашка Черняков, щуплый и нескладный паренек из Минска, 

несмело протиснулся к ним.

— И ты туда же?! О, господи! У вас что, в школе элементарной 

физподготовки не было что ли? — Генка оглядел присутствую-

щих: — Еще кого — туда же? В наряд?! — Остальные молчали.

Что тут сказать? Не всем же быть такими, как «Сэм». Черняков 

был прекрасным математиком и неоднократным призером различ-

ных школьных олимпиад. Но на перекладине висел, как сосиска, 

болтая ногами в сапогах, с трудом подтягивался всего пару раз и то 

с неимоверным трудом.

— Гонять надо вас, как сидоровых коз, да побольше! Ничего, дай-

те срок! Все у меня будете крутить подъем переворотом на первый 

ВСК! — «Зера» встал с кровати, одернул «пэша», расправив его под 

ремнем и, приняв командирский вид: — Не ныть раньше времени! 

Развели нюни! Детский сад! С вами разберемся по ходу! — кивнул 

в сторону Юрки с Сашкой. И всем остальным: «Действуем по при-

нятому плану, как „Угрюмый“ сказал. Все. Отбой!»

Что и говорить, а состав батареи был разнороден как по националь-

ности, так и по степени подготовки к прохождению военной службы. 

Московским ребятам, да и вообще — городским, было в диковинку 

наматывать обычные портянки. И первое время не раз можно было 

видеть такую картину: идет взвод — все в сапогах, дружно печатают 

шаг, а сзади — двое-трое — одна нога в сапоге, другая в спортивном 

тапке. Хромают, стараясь не отстать от остальных. Стерли ноги от 
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неправильно намотанных портянок. Обычное дело! Ничего. Со вре-

менем научились. В армии не зря говорят: не можешь — научим, не 

хочешь — заставим! Да и перспектива быть отчисленным из училища 

тоже не очень-то радовала. Отчислят-то все равно в армию. Рядовым. 

Как ни крути, а свои два года отдай Родине. И с другой стороны, чего 

тогда сюда поступал? Не на курорт же ехал! Стисни зубы и терпи! 

Через боль, через слезы и сопли! Как говорил товарищ Островский: 

«Умей жить тогда, когда жизнь становится невыносимой!»

У них, вот, тоже с гимнастикой, например, в школе проблемы были. 

Приоритет отдавался беговым дисциплинам. А что там до переклади-

ны, или «козла», так этого почти и не было — Ларин тоже, по-первости, 

не умел подъем переворотом делать. Ничего, научили — ничего осо-

бенного. Да тут особой силы-то и не надо. Пресс накачать — другое 

дело. И на брусьях — в школе у них их вообще не было! — тоже быстро 

научился. Всему можно научиться — было бы желание. А что касается 

национальности, то большинство, конечно, русские. Были украинцы, 

белорусы, молдаване, грузины, пара осетин да один чеченец: черный, 

как смоль, Руслан Гадуев — «Чечен», которому приходилось бриться 

по два раза на дню из-за постоянно растущей иссиня-черной щетины. 

Вот наказание человеку! Не позавидуешь!

Больше разговоров. Все прошло, лучше не бывает. Юрка с Чер-

няковым благополучно отсиделись в наряде по батарее. Ларин 

пришел в общем зачете вторым. А первым был, ясное дело, кто! 

«Сэм»! Правда, он и стартовал раньше. Соревноваться со старо-

служащими не пришлось. Бегал только первый курс, да и лыжи-

то не беговые. Крепления под сапоги. В шинелях. Еще бы мешки 

вещевые заставили взять! И карабин в придачу! Комбат ходил до-

вольный, взводные тоже. Батарея показала лучший результат сре-

ди первых курсов.

…Они сидели на скамейке перрона Архангельского аэропорта, бе-

седуя уже третий час. Ласково припекало уже не яркое осеннее солн-

це, но настроение было грустным. Шутка ли — тридцать два года не 

виделись! Перебрали всех, Сашка, конечно, знал намного больше 

него — был же на встрече! Хотя и он не мог сказать о некоторых — где 

и как они. Жизнь раскидала всех по необъятным просторам страны 

и времени. Достал из портфеля старую записную книжку:

— Вот, помнишь?

— Сохранил! — Ларин смотрел на выцветшие чернила стихов — 

в училище все предпочитали писать только перьевыми пишущими 
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ручками — скорость написания была намного выше, чем у шарико-

вых. Попробуй, попиши лекции по шесть часов подряд — рука от-

валится!

— Да, у меня тоже дома несколько таких лежит! Сидел тут недав-

но в гараже, перебирал. Знаешь, аж слезы наворачиваются! Как ребят 

вспомню! — Ларин достал очередную сигарету, смял пустую пачку 

и выбросил ее в урну. — Не получилось у меня военным стать! Все бы 

могло быть в жизни по-другому!

— Да ладно тебе! Мы предполагаем, а Бог располагает. У меня, вон, 

тоже, с Людкой не сложилось. — Сашка положил руку ему на плечо: 

— Семь лет прожили вместе, дочь родилась. А потом спуталась с мо-

лодым лейтенантиком и — пошла писать губерния! Не смог простить! 

Второй раз женился. Уже здесь — в Архангельске. — Пихнул Ларина 

в бок: — А курить надо бросать! Я уже три года как бросил. Мотор 

барахлит, — Сашка постучал себя ладонью в районе сердца, помолчал 

немного. Легкий ветерок качал поседевшую прядь у его виска.

— Ты про Юрку-то ничего так и не сказал. Что он, где сейчас? Я по-

следний раз от него письмо получил еще в восьмидесятом. Он тогда 

в Янгиюле служил. Южнее — только Кушка. Писал, что жара, с водой 

проблемы! А потом все, как отрезало. — Ларин смотрел на Сашку.

К их ногам спланировал воробей. Скок-скок! Повертел головой 

по сторонам, нет ли чего поклевать? Скок-скок! И ускакал к соседней 

скамейке, где две молодые мамаши, не обращая ни на кого внимания, 

щелкали семечки, сплевывая шелуху себе под ноги, наперебой обсуж-

дая свои семейные проблемы: «А я ему говорю! А он мне!» — «Да ты 

что?!»

— Объявляется регистрация билетов и оформление багажа на 

рейс номер 705 «Архангельск—Анапа».

Голос уличного динамика, заглушаемый привокзальным шумом, 

заставил его прислушаться: «Его рейс!»

— Стойка номер один!

— Пропал Юрка. Без вести пропал. Давно уже. Еще в начале вось-

мидесятых. Был военным советником в Афгане. Их транспортный 

АН-12 «стингером» сбили. Самолет упал в горах, на территории, под-

контрольной талибам. Не хотел тебе говорить. — Положил руку ему 

на колено: «Ты береги себя».

Воробей — скок-скок.

— А я ему: живи один тогда!

— Да ты что?! А он?!
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— Помнишь, как он после первого отпуска привез настоящую 

«Кока-колу» и жвачку «Bubble Gum»? Тогда это была такая диковин-

ка! А сейчас! Вон — в любом ларьке! —Перелистнул несколько стра-

ниц. — А эти?

Ларин посмотрел на ровные строчки стихов:

— А-а. Это! — Это была их игра, которую придумал Лешка Мали-

нин — «Малина» — из шестьдесят третьей группы их взвода. Скобарь 

из Пскова. Страстный любитель «белой гвардии» и духа царского 

офицерства. Это он первым назвал Ларина «полковником», себе при-

своил чин штабс-капитана: «Штабс-капитан Малинин! Честь имею!» 

Многие у него были поручикам, подпоручиками и прапорщиками. 

И на эту тему был сочинен свой цикл песен:

Нас уже не хватает в шеренгах по восемь,

И героям наскучил солдатский жаргон!

И кресты вышивает последняя осень

По истертому золоту наших погон!

…Он еще отдохнет в Геленджике, погостит в Новороссийске у слу-

жившего вместе с ними Олега Вертилецкого, теперь, на «граждан-

ке», занимающегося строительством бассейнов по всему побережью 

Краснодарского края. Посмотрит у него диск с записью встречи вы-

пускников. Они вспомнят операцию «Оверлорд», но не ту — с высад-

кой десанта союзных войск в Нормандии, а свою, проведенную по 

окончании первого курса — при сдаче экзамена по физике. Ох уж эта 

физика! Темней науки нет! В одной только шестьдесят второй груп-

пе было девять «двоек» и мрачные перспективы насчет летнего от-

пуска. Кафедру физики вела «Термоядерная бомба» — единственная 

в училище женщина-преподаватель — подполковник Коморина, ко-

торую прозвали так за грудь шестого размера и великолепную фигуру. 

Как они с Юркой прокрались ночью, незаметно, на кафедру физи-

ки в учебном корпусе и, открыв сейф, переписали порядок лежав-

ших там экзаменационных билетов. Просчитано и учтено было все, 

вплоть до психологии преподавателя и её привычек! «Бомба» не рас-

кладывала билеты на столе, а всегда клала их стопкой на стол и раз-

двигала веером. И дополнительных вопросов не задавала. Ответил 

и ответил. Что ответил, то и получи! Остальное было делом техники! 

Результат — двенадцать пятерок, тринадцать четверок и только одна 

тройка! Комбат так и сиял от счастья!
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— Вот, мол, мои-то как сдают! — И ходил, выпятив грудь перед 

другими комбатами.

Он вспомнит, как провожали его в конце второго курса, когда по-

сле трехмесячного лечения в госпиталях Пскова и Ленинграда, его 

комиссуют подчистую, и теперь уже он будет стоять перед строем, 

взяв под козырек: «Честь имею!», с комком в горле и еле сдерживая 

слезы:

— До свидания, товарищи!

И пауза, как вечность:

— До свидания, товарищ курсант! — дружно ответит батарея.

В армии не прощаются. В армии говорят: «До свидания!»

И как ребята соберут ему на дорогу деньги, а комбат подарит свою 

фотографию, которую он бережно сохранит до этих дней.

*  *  *

Они будут сидеть далеко за полночь, вспоминая прошлое, и Олег 

расскажет ему, как «Сэм» на выпуске утерял дембельский альбом, ду-

мал: «Уже безвозвратно!» Но спустя тридцать лет, поседевший, как 

лунь, старший лейтенант Соболев (теперь уже майор) торжествен-

но вручит ему этот альбом на встрече выпускников, чем растрогает 

Сашку до слез: «Сохранил! И ведь молчал — столько лет! Вот сволочь! 

Ждал момента!» Они вспомнят своего взводного Петрова, умершего 

от рака желудка в начале девяностых, и комбата Виктора Петровича 

Левашова, который жил теперь в Санкт-Петербурге, — для них он все 

равно остался Ленинградом, — совсем постаревшего и на встречу не 

приехавшего из-за тяжелой болезни. Они вспомнят преподавателя 

физподготовки — пластичного и невероятно увертливого старшего 

лейтенанта Смирнова по прозвищу «Вспышка слева», который учил 

их драться по-настоящему, используя приемы карате и боевого сам-

бо, начавший первое свое занятие с фразы: «А теперь, господа кур-

санты, начнем учиться падать! Падать и подниматься, чтобы продол-

жать борьбу. Падать и подниматься!»

Что и говорить, а умение драться очень многим помогло в даль-

нейшей жизни!

Он покажет Ларину то, что осталось от их училища. Обвалившие-

ся казармы с черными провалами глазниц выбитых окон. Заросший 

травой плац, на котором они прощались с полковником Черновым.

Они встретятся с Сашкой и с «Сэмом» еще раз — на обратном 

пути, обнимутся на прощание, и будут, молча, думая об одном, слу-
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шать мелодию «Прощания славянки», записанную у него на мобиль-

ном телефоне.

И почему-то, глядя на их постаревшие лица, поседевшие волосы 

и уже не спортивные фигуры, он будет видеть их теми семнадцатилет-

ними молодыми курсантами, которыми они были когда-то, и пойма-

ет себя на мысли, что они, по существу, ими и остались. И это были 

лучшие годы их жизни.

Киров — Нарьян-Мар,

март—апрель 2010 г.

За день до весны

Дежурный по приемному покою в военном госпитале — еще та 

работка! Насмотришься всякого! И наслушаешься тоже! Одним сло-

вом — впечатлений наберешься на многие годы вперед. И вряд ли 

когда забудешь — и то, что увидел и то, что услышал. Ну, а мы — при 

нем. Бригада быстрого реагирования. Наше дело принять, увезти, 

куда скажут, и по ходу объяснить: что да как. И времени чухаться нет 

совсем. Все нужно делать быстро и четко. И берут сюда не всякого.

Я попал в этот госпиталь на Суворовском проспекте — в славном 

городе Петра на Неве в середине января, а сейчас был конец февра-

ля и нас, как выздоравливающих, определили в команду при при-

емном покое. По правде сказать, мы и сами были рады любой работе 

по одной простой причине — поваляйся-ка месяц-другой по боль-

ничным койкам с бесконечными процедурами, уколами и прочей 

медицинской лабудой — волком взвоешь. Все сны пересмотрены, 

уже и спать нет никакого желания — половина отделения маялась 

от бессонницы и безделья — все молодые ребята, попавшие сюда из 

разных частей нашей необъятной Родины. А февраль месяц в Пи-

тере — это уже почти весна, и душа просится на волю — на свежий 

воздух. И желательно — поближе к девушкам. И прочим радостям 

жизни.

Вот сегодня — характерный пример — иду с завтрака мимо шестой 

палаты, а она в аккурат выходит окнами на Суворовский проспект, 

а он, кто бывал здесь, знает, что проспект этот довольно узкий и что 

делается в соседнем доме напротив, — все хорошо видно. А тут! Кар-

тина маслом! Вся палата прильнула к окнам и не только они, а и все 

прочие, мимо проходящие, тоже к ним заворачивают. И что это тут 

у вас такого интересного?!
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Бесплатное кино. Детям до шестнадцати.

Если учесть, что мы располагаемся на третьем этаже, а молодая 

девушка — в коротеньком халатике, вешающая шторы в доме напро-

тив, — находится на четвертом, то вид всем нам — смотрящим — от-

крывается вполне очень даже бодрящий! Хорошее начало дня! Под 

халатиком у нее нет абсолютно ничего, а окна высоченные, и ей то 

и дело приходится привставать на носки — при этом «толпа» начина-

ет тихо подвывать, причем тональность этого подвывания меняется 

в зависимости от ее очередного поворота, подъема или наклона. Наи-

более горячие головы уже начинают строить планы — типа «самохо-

да» вечерком на предмет знакомства и прочее. Эх-х!

Совсем отвлекся! О чем это я? А-а-а — про приемный покой. Ну, 

да. Вот вчера, например.

Первый — с самого утра. Молодой лейтенант. Летчик. Разбился 

при заходе на посадку. К нам-то его привезли уже накачанным обез-

боливающими так, что он уже почти ничего и не чувствовал. Серое, 

землистое лицо, покрытое испариной. Обе ноги раздроблены по ко-

лени. Всмятку. Смотреть страшно! Везем его на каталке по коридору 

на рентген. Ноги простыней прикрыты. А он очнулся, смотрит на нас 

непонимающими глазами и говорит: «Ребята! Чего-то ноги у меня за-

мерзли! Холодно!»

— Какие, на хрен, ноги! Нет уже, парень, у тебя ног! Одно крова-

вое месиво! Отлетался!

А после обеда привезли молодого солдатика. Стройбатовца. Со-

рвался со строительных лесов на восьмом этаже. Так и летел, ломая 

все подряд. Леса. Руки. Ноги. И еще бог знает что! А в довершение 

ко всему — упал в чан с зеленой краской! Картинка еще та! Сами все 

в краске измазались.

И так-то уснуть не можешь! А тут насмотришься такого — и вовсе!

Контингент в госпитале разнообразный. Есть и иностранцы. Из 

дружественных нам армий. На днях, вот, сирийского полковника 

привезли. На ровном месте оступился — ногу сломал. Ну, у них-то 

условия проживания и лечения вообще комфортные. Номера «люкс». 

Со всеми удобствами. Хотя и нам грех жаловаться. Хороший госпи-

таль. Еще при Николае I основан. На входе — мемориальная бронзо-

вая доска: «По указу Его Императорского Величества…» Третий во-

енный госпиталь страны. Интересно — а где первые два? В Москве? 

Подвальные помещения производят впечатление! Массивные свод-

чатые стены. Основательно раньше строили! Что и говорить! Дела-
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ли на века! Мы-то в новом корпусе лежим. Стандартной постройки. 

Ничего примечательного.

Познакомился с капитаном Китайской Народной армии. Ле-

жачий. Ношу ему поесть. Имя такое у него еще — фиг запомнишь. 

Лю Сянь Цзы какой-то. Что-то мы с ним на литературной почве со-

шлись. Книг у него в номере много. По-русски хорошо говорит. Я так 

по-китайски вряд ли когда сумею! Акцент, конечно, есть, но почти 

незаметен. Вот, он — сторонник кратких изречений. Вы, говорит, 

русские — все очень долго и пространно пишете! Учись писать кра-

тко! И объемно! Показать суть и канву события. Дай читателю воз-

можность домыслить! Заставь его думать! Интересный мужик! Хотя 

меня несколько покоробило то, что он «бочку катит» на нашу лите-

ратуру. Сразу видно, что политработник. Только китайский. Этакое 

современное Конфуцианство в маоцзедуновской интерпретации. 

И у меня, что — на лбу написано, что я литературой интересуюсь?! 

Наверное, сделал такой вывод увидев, как я книгами заинтересовал-

ся. Хотел подколоть его и спросить про Даманский, да поостерегся. 

Дипломатия — штука тонкая! Нарвешься тут, на ровном месте! Тем 

более, нам довольно прозрачно намекнули, чтобы с иностранцами 

лишнего не болтали.

Смешно. В школе уколов боялся — даже сознание терял. Наша-

тырь под нос — и очнешься! А тут! Столько накололи — уже и вни-

мания не обращаешь! Все «мягкое место» исколото. Ко всему при-

выкаешь.

Нас в палате четверо. Игорь — приземистый мариман, старши-

на-радист из Мурманска — любитель морские байки потравить. Его 

все Винни Пухом зовут. По третьему году уже служит. На Кубе был. 

В Средиземное море ходил. У него с легкими какая-то хрень.

Учит меня «морзянке». «Дай — дай закурить» — это семерка. «Пе-

тя-петушок» — пятерка. Все цифры и буквы имеют свои напевы. Чуд-

но! Но интересно! Самая прикольная — это тройка. «Иди ты на …!» 

Юморист!

Колька — Питерский. Молодой «дохляк» — по первому году. Где 

он так умудрился простудиться? Как начинает кашлять, кажется, что 

вот-вот развалится! Прямо выворачивает всего наизнанку! До крови! 

К нему родственники постоянно ходят. И бабуля такая, типичная 

блокадница. Посылки там всякие. Не забывают. И нам перепадает.

Третий — Сашка — «Скобарь» из Пскова. Лечащий врач сказал, 

что они в карауле денатурата напились, да и отравились. Его одного 
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откачали. Выглядит хреново. Все время на капельнице. Спалил у себя 

все внутренности. Скорее всего, спишут. Считай — всю жизнь себе 

уже искалечил. Он и не говорит почти ничего. Только сипит. И слезы 

в глазах.

Игорь все подкатывается к молоденькой медсестре — Анжелке. 

Вылитая Мерилин Монро! Только родинки на щеке нет. Лапшу-то 

на уши он вешать мастер. А та и цветет! Медсестрам тут раздолье! 

И мужским вниманием они уж никак не обделены! Кавалеров — пруд 

пруди! Что помочь надо — только свистни! Вмиг сбегутся! Ухажеры! 

Один перед другим! Даже смешно! Как куропти в брачный период! 

У поста дежурной медсестры постоянно кто-нибудь да вьется! Ску-

чать некогда! А про тот кожаный диванчик, что стоит в закутке у сто-

ловой, такое рассказывают! Уши вянут!

Дело идет к выписке. Процедур почти никаких. Настроение не 

ахти — скорее всего, тоже комиссуют. Вот — сиди и думай, что даль-

ше делать. Ребята из училища письмо прислали. Ждут. Соскучились. 

Спрашивают: «Как дела?»

— Какие тут дела? Тоска. Спишут к едреней фене! Все напереко-

сяк пошло! Не получилось у тебя военным стать! Домой ехать — в де-

ревню? Что там делать? Работы нет. У матери и без меня трое. И отчим 

в придачу. Плюс я — сбоку бантик. Думай, голова, думай! С другой 

стороны — можно будет по учебной справке поступить в любое учеб-

ное заведение соответствующего профиля. Тоже дело.

От нечего делать предложил зав. отделением свои услуги в вопро-

се оформления наглядной агитации на вверенном ему объекте. До-

вольный! Мне-то — дело знакомое, а он и рад! Ну и мне поблажки. 

В город пару раз ездили — за художественными принадлежностями. 

Все развлечение!

Бабушка правильно говорила: «Чем себя поедом есть — что да 

кабы — лучше делом займись! Сразу и успокоишься!»

— Вот это верно. Умение самоорганизовываться — качество хоро-

шее. А если его нет — то тебя другие организуют! И еще вопрос — как, 

зачем и для чего! Дураков работа любит! Ненужная!

Черт бы его побрал — этот желудок! Точнее — двенадцатиперст-

ную кишку. Язва. Я раньше-то и не знал даже, что такая кишка 

есть. Там — внутри — много чего есть. Непонятного. В госпиталь-

то попал еще перед самым Новым годом. Сначала — в Пскове. На 

Новый год фильм интересный показывали по телику: «Ирония 

судьбы, или С легким паром!» Жаль, не досмотрел до конца — так 

Проза
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завернуло, еле отошел. Там почти месяц провалялся. Потом уж — 

сюда перевели.

Ребята говорят, что офицерский состав лечат одним радикальным 

способом: сто грамм спирта на голодный желудок. А затем — масло 

вдогонку. Чтобы заживало лучше! Прикалываются? Или по правде? 

Хорошее лечение, так то! Сто грамм с утра! Спирта чистого! Однако!

А на днях с нашего отделения возили троих — и я в том чис-

ле — в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Там аппа-

рат интересный такой — зонд вводят на гибком шланге в желудок. 

С подсветкой. И все, что там происходит, видно на мониторе. Фи-

брогастроскопия называется. Один такой аппарат на весь Питер. 

Японский. Перед процедурой сделали укол в плечо. Морфий что ли? 

Потому что после него уже ничего не чувствуешь, да и сам полностью 

зависим от чужой воли. Сказали: будет больно — пошевели пальца-

ми. Это, когда они там частичку ткани отщипывают — для анализа. 

Потому что на большее ты уже не способен. Лежишь на кушетке и пя-

лишься в монитор на свои кишки изнутри. Потом долго во рту сухо 

было и все пить хотелось. Но балдеж от этого укола конкретный. Ни-

какой водки не надо!

В дверь палаты заглянула Анжела. Остановила взгляд на мне, по-

копалась в бумажной папке: «В 14.00 к главному врачу!» Мазнула 

взглядом по Игорю и ушла, покачивая бедрами, шурша накрахмален-

ным халатом, оставив после себя легкий аромат нежных духов.

Игорь только крякнул: «Эх, где моя рубаха с петухами?! Не-е, я ее 

по-любому торпедирую! Якорь мне в задницу!» Колька скрючился от 

смеха и надрывно закашлялся, вытирая сопли, вперемешку со слеза-

ми. Наверное, представил, как якорь в означенное место входит!

— Тихо-тихо-тихо! — Игорь осторожно постучал его по спине: 

— Рано тебе еще об этом думать! Подрасти пока! Да подлечись! — 

И, закряхтевшему Сашке: — Тебя это тоже касается! Доходяги! Кто 

Родину-то защищать будет?!

— Торпедоносец, блин! К главному, говоришь? Не иначе как 

судьба моя решается и Манька нынче соглашается, а, Игорь?

— Похоже на то.

«Комиссия третьего военного госпиталя страны имени З. П. Зо-

зули в составе… — моложавый подполковник медицинской службы 

с посеребренными висками стоя зачитал решение комиссии: «… при-

знать негодным к строевой службе в мирное время и годным к не-

строевой службе в военное время — в соответствии со статьей 33б…»

Виктор МАТВЕЕВ. За день до весны
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— Ну, вот и отвоевался, товарищ курсант.

Сколько я там ходил? Пока туда-сюда. Пока документы оформ-

ляли. Пока к кастелянше зашел. Надо же сдать униформу-то. А то, 

в чем поступал, — получить обратно. У нее чаю попили. Душевная 

женщина. Нина Петровна. Ленинградка — в каком-то там поколе-

нии. С седыми волнистыми волосами, забранными на затылке в пу-

чок. Посочувствовала мне, попыхивая папироской:

— Да не убивайся ты так! Дело молодое! Все проходит. Глав-

ное — живой! Иные-то — вон! Сам же видишь. Жить надо, что бы 

ни случилось. Главное, чтобы войны больше не было! Через месяц 

дома будешь! У вас там — на Севере — еще зима-зимой, наверное? 

Пока документы оформят. Все через Москву идет. У тебя же воен-

ное училище. Порядок такой. Все, кто на втором курсе и старше — 

все через Москву. Китель я тебе погладила. Хоть на парад! Все будет 

хорошо!

Ну, Нина Петровна! Все знает. Все понимает. Спасибо ей за все.

Игорь стоял в дверях палаты. Отрешенным взглядом посмотрел на 

меня — сразу не признав в форме: «Ты?» Посторонился. На Сашки-

ной убранной кровати сидел худенький солдатик азиатской наруж-

ности в задрипанном халате и разбитых тапках на босу ногу.

Где они такой халат откопали? У нас-то нормальные пижамы! 

С белыми подворочниками. Кольки не было.

— Увезли Сашку, — Игорь, будто поперхнувшись чем-то, потянул 

носом, глубоко вздохнул и замер, задержав дыхание на несколько се-

кунд. Шумно выдохнул:

— Уууф! Как я зол! — Покосившись на ноги азиата, подошел 

к окну, приоткрыл форточку. На футболке — сзади — черным флома-

стером было написано «БЛОХИН» и цифра 10.

Свежий весенний воздух бодряще ворвался в палату. Первое марта 

завтра.

— Куда увезли? Не дошло до меня.

— Чего расселся?! Быстро «утку» унес! К тебе обращаюсь! — Игорь 

зло обернулся к азиату. Тот испуганно вжал голову в плечи: 

– Моя твоя…

— Бегом, твою мать!!!

Того как ветром сдуло!

— И ноги помой! Ну, все! Теперь от этих «урюков» тут проходу не 

будет! 

Махнул рукой:

Проза
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— Куда-куда?! На кудыкину гору! Куда увозят?! Вперед ногами! 

Пока Россия пьет — она непобедима!

— Ты только ушел, он как захрипит! Я аж перепугался! Сразу вра-

ча звать! Пока туда-сюда, а он уже синий.

— У тебя-то как дела? А-а-а, понятно! Можешь не отвечать. Ку-

ку? А форма тебе идет! Вылитый белогвардеец! Погоны-то со вставка-

ми? Перворазрядник! — Щелкнул пальцем по значку на правой сто-

роне кителя. Хотел было сесть на Сашкину кровать, но отшатнулся, 

перекрестившись:

— Чур, меня! — Потер рукой в районе сердца: — Такие, вот, бра-

туха, дела. Ну и денек сегодня! События как спрессовались! То — ни-

чего. Тишь да гладь. А то разом — как попрет! Кому — что! Кому — 

туда, а кому и сюда. Ну, мне тоже — недолго осталось. И с надрывом 

вдруг запел:

Прощайте скалистые горы,

На подвиг Отчизна зовет!

Мы вышли в открытое море,

В суровый и дальний поход!

— Давай-ка, обнимемся на прощание! Да и посидим на дорожку! 

Даст Бог — свидимся когда. Море круглое. Земля квадратная. И все 

стоит на трех слонах. А они — на трех китах. Я бы с тобой в море по-

шел! Прощевай! Будем живы — не помрем!

Ленинград, 1977 — Нарьян-Мар, март 2013

Виктор МАТВЕЕВ. За день до весны
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Невеста Сядота

Жила я со своими братьями. Их семеро было у меня, семеро бра-

тьев Сядота.

У шестерых братьев жены-красавицы, а у младшего, седьмого, не 

было жены. Я была хозяйкой в его чуме. Однажды братья мои, се-

меро братьев Сядота, рядышком усевшись, важный разговор повели. 

А вели они такой разговор: надо к соседям поехать, к братьям Пяся. 

У братьев Пяся невеста есть, есть младшая сестра у них. Братья Пяся 

не отдадут сестру за младшего Сядота. Надо луки ладить, стрелы за-

острить, выиграть сестру у братьев Пяся.

Мои братья Сядота на этом и порешили. Стадо к чуму пригнали, 

резвых оленей поймали, запрягли их быстро и понеслись вихрем.

Александр КАНЮКОВ

Александр Фёдорович Каню-
ков (20.05.1932–4.12.1972), не-
нецкий писатель. Родился в семье 
оленевода на полуострове Канин, 
окончил Нарьян-Марское педа-
гогическое училище, учился в Ле-
нинградском педагогическом ин-
ституте им. А. И. Герцена. Работал 
корреспондентом в газете «Няръя-
на вындер». Канюков стал автором 
двух повестей, изданных при его 
жизни: «Мой ясовей» и «Нюдяко – 
сын  Валея». Член Союза писателей 
России (1967). Проза Александра 
Канюкова – яркое явление в лите-
ратуре Заполярья, художествен-
ный документ эпохи 50–70-х годов 
XX века, периода революционного 
«прорыва» кочевого народа «в ци-
вилизацию», к оседлому образу 
жизни. 

Писатель рано ушел из жизни (трагически погиб в 1972 г. во время 
командировки в Мезень). Наиболее значительная часть его литератур-
ного наследства вышла в книге А. Канюков, «Сочинения» (2007).
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Когда день прикрыл свои веки, собаки лаем залились. Семеро 

братьев, семеро Сядота вернулись на стойбище; снова хорошо, снова 

скука убежала, будто её и не бывало.

Слышу я, старший брат слово взял:

— Худо, очень худо, братья. Хотели невесту выиграть, сестру по-

теряли. Приедут завтра братья Пяся и ее увезут.

Когда солнце до середины неба поднялось, собаки залаяли. Я нож 

взяла и в нюке дырку вспорола. Все семь братьев, семь Пяся едут друг 

за другом. Бег оленей сдержали, вожжи завязали и к моим братьям, 

к семи Сядота идут.

Старший мой брат, старший Сядота жирную ялову за рога поймал, 

шкуру снял и угощает братьев Пяся. Тогда он крикнул громко:

— Эй, сестра, тащи водки русской, крепкой. Праздновать свадьбу 

будем. Проиграли мы тебя, младшему Пяся проиграли вчера.

Свадьбы этой не хотела я: жениха я в глаза не видала. И пошла на 

хитрость я: спорола ножиком подошвы с пимов, рукавицы с паницы 

оборвала мигом, волосы распустила, как ведьма, и водку понесла.

У семи братьев, у семи Пяся глаза на лоб выскочили.

— Вам не стыдно ли, братья Сядота! — крикнул старший брат 

Пяся сердито. — Такой невесты нам не надо. Наш младший брат гря-

зью зарастет, тобоки и малица будут рваными вечно. Нет, не надо нам 

такой невесты!

Возле чумов авко белый бегал. Братья Пяся поймали его и увели 

с собой, за обман, мол. Когда настало утро, я сказала братьям своим 

Сядота:

— Пригоните стадо к чуму, три белых оленя поймайте мне, поеду 

в гости к братьям Пяся.

Я пимы мужские на ноги натянула, одела малицу с суконной руба-

хой и ремнем подпоясалась. Ну, чем не жених!

Три белых авко я запрягла и понеслась, как ветер, в сторону стой-

бища братьев Пяся. Семь братьев Пяся на санях сидят, глядят на меня 

недоуменно.

— Вы пошто, братья Пяся, пелея моего увели? — говорю серди-

то. — Вы не знали, что ли, я у братьев Сядота живу, стадо их пасу?

Они сказали в ответ:

— Раз твой олень — бери. Мы-то думали — у той невесты, кото-

рую братья Сядота проиграли.

Подумав, я сказала так:

— На кон я ставлю авко, а вы — сестру. У меня ведь невесты нету.

Александр КАНЮКОВ. Невеста Сядота
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И тут как тут — луки и стрелы. Мишень за сто саженей. С визгом 

полетели стрелы, и все в цель. Потом отнесли мишень за две сотни 

саженей, и опять все стрелы воткнулись в нее. За три сотни саженей 

отнесли мишень — братья Пяся промахнулись. Я же точнехонько по-

слала стрелу.

Я говорю с усмешкой братьям Пяся:

— Вы, семь братьев Пяся, проиграли. Соберите-ка аргиш и чум 

новый по всем нашим обычаям. Направьте сестру свою по моей 

лыжне. Я поехал.

И понесли меня четыре бе-

лых оленя на свое стойбище, 

к братьям Сядота.

Когда я в чум приехала, ска-

зала младшему Сядота:

— Одень все, что на мне, по-

езжай встречать невесту. Я вы-

играла ее для тебя у братьев Пяся.

Привез младший Сядота не-

весту-красавицу, и свой чум они 

поставили посередке всех чу-

мов.

И так мы живем год, а может, 

два.

Но вот однажды собаки сно-

ва залаяли дружно. Я нож взяла 

и в нюке дырку сделала. Вижу: 

семь братьев, семь Тасениев едут 

друг за другом. Сзади всех млад-

ший из братьев, жених мой Тасе-

ний.

Старший Тасений к старше-

му Сядота подошел, у ног его 

железный посох воткнул в зем-

лю и сказал так:

— Опоздали или не опозда-

ли — ваше слово ждем?

— Нету у нас слова для вас, 

у самой спросите, у сестры на-

шей. Как скажет она, так и будет.

В. В. Мельниченко. Нетю.

Картон, офорт.

Картина из фонда ОГУ «Ненецкий 

окружной краеведческий музей».

Публикуется с разрешения дирекции 

ОГУ «НОКМ»

Проза
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Старший Тасений свой посох взял и, улыбаясь, в мой чум вошел 

и сказал так:

— Опоздали или не опоздали — ответа ждем?

Я тогда сказала:

— Вот мое слово: сначала из лука постреляем, вы выиграете — 

я с вами поеду, я выиграю — младший Тасений с моими братьями Ся-

дота будет жить.

Схватили все вместе луки и стрелы натянули. За сто саженей все попа-

ли, за две сотни саженей тоже стрелы у всех воткнулись в мишень. За три 

сотни саженей промахнулись братья, я же точнехонько послала стрелу.

Вот и остался младший Тасений на стойбище моих братьев Сядо-

та. Я до сих пор живу вместе со своим мужем, младшим Тасением. 

Хорошо живем мы.

Мой отец

Фрагмент повести «Нюдяко — сын Валея»

Мой отец Захар Валей сказал однажды:

— Слышишь, Нюдяко, как шумит наша земля?..

Раньше, бывало, день на земле пролежишь, ночь пролежишь — 

только и услышишь: куропатка где-то поворчит, песец на своих щен-

ков полает, олень копытом стукнет…

Отец лежал на земле, голову на мохнатую кочку положив, и чему-

то улыбался задумчиво. Я тоже лежал рядом с ним. Голова кругом 

шла, запашистые травы щекотали ноздри, а я к земле все пуще при-

жимался. Очень уж хотелось услышать, как тундра моя дышит, какие 

шумы и голоса на ее просторах живут. Слышал я: вблизи стадо па-

сется, травы хрустят во рту оленей, гуси пролетают где-то, крыльями 

шелестят, вода в реке журчит… Больше, пожалуй, ничего не слышал.

Отцу я сказал об этом, он головой покачал укоризненно:

— Эх, Нюдяко, Нюдяко, плохой у тебя слух. Рядом что — услы-

шать нету хитрости. Тебе слышать надо, что во всей тундре делается, 

чем вся наша земля живет…

Мое сердце обида обожгла. Я схватил себя за уши больно: мхом 

обросли они, что ли? Неужели на всю жизнь я глухим останусь? Не-

ужели не услышу никогда, не узнаю, как сердце земли моей бьется?

Отец почувствовал, наверное, что у меня на уме, и сказал ла-

сково:

Александр КАНЮКОВ. Мой отец
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— Ну хорошо, хорошо, Нюдяко, не сердись на меня. Извини. Мо-

жет, мой язык немножко и не так сказал… Я ведь только то и хотел 

сказать, что у человека глаза и уши открыты должны быть, все долж-

ны слышать, все видеть.

Вдруг отец голову вскинул, капюшон малицы отбросил назад, 

прислушался.

— Слышишь, Нюдяко? — прошептал он, и глаза доброй улыбкой 

засветились.

— Слышу.

— Что слышишь?

— Самолет летит — слышу.

Где летел самолет, не было видно, но мой отец Захар Валей смо-

трел и смотрел в глубину бездонного неба, и по его лицу, потемнев-

шему от ветра и солнца, гуляла ясная улыбка.

— Самолет — тиртя нгано (летающая лодка), — только и сказал 

он задумчиво.

Я же подумал: может, на этой крылатой лодке и летал мой отец 

в теплые страны, туда, куда птицы на зиму улетают. Два раза луна спа-

ла, третий раз уснуть собиралась — только тогда Захар Валей вернулся 

на свое стойбище. Из разговоров понял я, что там мой отец с больши-

ми людьми совет держал. И еще я понял, что задержись он в тундре 

из-за распутицы, совет-то, пожалуй, и не состоялся бы.

Об этом, верно, и думал сейчас мой отец Захар Валей, которого 

вся тундра знает, да, пожалуй, и не только тундра — вся земля. По-

тому ведь, однако, он далеко и слышит, далеко видит…

Лето еще впереди

…На календаре сейчас начало лета, месяц солнца, тепла, живых 

цветов — июнь. Но наша заполярная природа в этом году заставляет 

нас менять представления о временах года.

В тундре еще очень много снегу. Он потемнел, стал ноздреватым, 

но все еще толстыми пластами лежит в низинах, между холмами, на 

северных склонах сопок и бугров. Днем идешь по нему — провали-

ваешься выше колен. Ночью снег твердеет, шуршит под ногами, как 

зимний наст.

Все тундровые ручьи, протоки, ямы и просто трещины на торфя-

ных холмах, которые в жаркое лето совсем обсыхают, сейчас напол-

нены водой, бурлят, их не перешагнешь, не перейдешь.

Проза
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Земля пока что холодная. Руки стынут, когда притронешься к ней. 

Брусника низко-низко прильнула к земле, сверху прикрылась тол-

стыми листочками: она перезимовала под снегом и теперь, когда 

пригрело солнце, спряталась.

Если присмотреться хорошенько, там, куда проникают дневные 

лучи солнца, можно увидеть слабенькие трепетные анютины глазки. 

Набежит туча — они припрячутся, а как только прояснится — и цве-

точки, словно радуясь, выглядывают уже смелее.

В тундру прилетели все ее пернатые гости. Стремительно проно-

сятся стайками острохвосты, степенно взлетают с бугров гуси, они 

никуда пока не торопятся.

«А-а-алл-лык!» — кричит савук. Но не скоро его подруга снесет 

яйца, вырастит маленьких савучков. Гагары тоже не спешат гнездить-

ся: лето еще впереди.

А вот канюк со своей подругой. Они прилетели в тундру рань-

ше всех, как только появились варюи, и сразу же стали таскать ку-

да-нибудь на выступ скалы сухие ветки, прошлогоднюю траву. Ког-

да у оленей родились первые телята, самка тоже положила первое 

яйцо. Пройдет неделя-полторы, и запищат в гнездах большеголовые 

и большеротые птенцы. Недаром канюк-отец стал таким предупре-

дительным: ты идешь еще далеко-далеко, а он уже парит высоко над 

тобой и плачется.

А вот наши «коренные жители» — куропатки — все еще не свили 

свои гнезда, а пора бы уже. Самец по-прежнему белый, только голова 

и хвост потемнели. А куропатку-мать уже трудно увидеть на буром 

фоне земли. Вспугнешь самца, он отлетает далеко в сторону: значит, 

самка еще не снесла яичек. Да вот и она сама бесшумно вспорхнула за 

десяток шагов от тебя, а сидела бы на гнезде — не вылетела бы, пока 

не наступишь на нее.

Пора созревания морошки

…Хороша в тундре пора созревания морошки! Красными пояса-

ми обвязались озера. Даже момги — эти темные торфяные бугры, 

как невесты, принарядились в цветные одежды. Уже спала душная 

жара, уже иступился у комара нос, уже прячется за горою солнце 

и сгущаются сумерки, уже за длину аркана не отличишь белого оленя 

от черного. Где-то тут близко, за холмами, ходит осень, порою даже 

слышно, как она нетерпеливо и тяжело вздыхает, но ее, злодейку, 
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еще пугает неистраченное тепло лета. Тундра в это время отдыхает: 

люди сняли накомарники и дышат полной грудью, олени в поисках 

грибов после полудня разбредаются, бесшумно перелетают птицы, 

не спеша собираясь в путь-дорогу, тише колышутся травы, воды не 

бурлят.

Весна в тундре

…В голубом поднебесье, гортанно переговариваясь, летит пара 

красавцев-лебедей. С высоты своего полета они посматривают на 

землю и на своем языке толкуют, вероятно, о том, какова она, тундра, 

готова ли их принять?..

А тундра уже скинула свою белую шубу. Необычно рано, еще в са-

мом начале апреля дошло сюда теплое дыхание юга, а вдобавок, рас-

щедрилось солнце — и словно не бывало снежных гор. Небольшая 

березка стряхнула с себя последние снежинки и начала торопливо 

завязывать почки. Вышли из-под снега целые ивовые рощи. Куро-

патке, старожилу наших краев, уже не надо теперь копаться в снегу, 

щипать мерзлые ветки. Впрочем, весна застала куропатку врасплох: 

земля повсюду почернела, а она, как пятнышко белое, виднеется на 

побуревших холмах.

Воздух свеж, звенящ. Кажется, заговорила вся природа. Между 

буграми бежит извилистый ручеек и о чем-то напевает, журчит. Во-

рона, каркая, перелетает с бугра на бугор, ищет, не лежит ли что пло-

хо. Откуда-то выпорхнула стая пунушек, и вот она носится в воздухе, 

рассыпая звонкие коротенькие куплетики. Может, пунушки радуют-

ся солнцу, которое внезапно вынырнуло из-за туч и вспыхнуло на за-

краинах озера? А может быть, им весело потому, что на холмах много 

сладкой брусники? Идешь, а под ногами лопаются ягоды. Куропатки 

лакомятся ягодным соком.

Возьмешь в руки горсть земли — холодна еще она. Еще немного 

больше солнца — и не узнаешь тундру, вся она зазеленеет.

…Лебеди, сделав большой круг, повернули обратно и уже чаще ма-

шут своими крыльями. Они прилетали в разведку, а теперь спешат 

сообщить радостную весть всей стае. Тундра уже готова принять всех 

пернатых.

Добро пожаловать!

Проза
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Мой ясовей

Накануне мы договорились с бригадиром Нюровым, что он возь-

мет поутру подсаночных оленей и перебросит меня до тони Тарханово.

Но вот прошумела дождливая ночь, в чум проник пасмурный рас-

свет и разбудил всех жильцов. Не успели мы по-хорошему протереть 

глаза, как в жилище ввалился дежурный пастух Бобриков. Он не по-

хож был на себя: малица вытянулась до пят, а на скулах нервно вздра-

гивали желваки.

— Сошлись, убежали проклятые, — выругался он. — Почуяли 

близко за речкой соседнее стадо и рвутся туда… Совсем ошалели, на 

собаку лезут, человека готовы затоптать…

— Много убежало? — перебил его Нюров.

— Половина стада, не меньше…

Бригадир стал ругать и Бобрикова, и соседей, и оленей, и дождли-

вую ночь. Чертыхаясь, схватил малицу, кушак и выскочил на улицу.

О моем существовании, конечно, все позабыли. Пропала всякая 

надежда попасть на сборочный бот, который, по моим расчетам, уже 

подходил сейчас к Тарханову, а завтра чуть свет должен выйти в Шой-

ну. А это, в свою очередь, грозило мне тем, что отстану от бота и еще 

с полмесяца, до отправки детей в школу, просижу в тундре, а потом, 

может быть, столько же в Шойне.

Вскоре на стойбище пришло поредевшее стадо…

Наспех заюрковали быков.

Все мужчины взяли по упряжке и собрались ехать к соседям, что-

бы, не откладывая, отделить своих оленей.

— Прокопий Иванович! — окликнул я бригадира, решив напом-

нить ему о себе.

— Вот как худо все получилось, — увидев меня, горько отозвался он.

— Ясовея-то тебе дать не могу: всем пастухам до поту работы хва-

тит.

Посмотрев вокруг, вдруг он остановил взгляд на своем семилетнем 

сынишке, и озабоченное лицо отца сразу же стало мягче, добрее.

Право же, на Артемку нельзя было смотреть равнодушно: он важ-

но восседал на своих собственных санях, наготове держа в руках хо-

рей и вожжу. Стоило ему шевельнуться, и олени вскачь понесут его 

по тундре. Артемка предчувствовал всю прелесть быстрой езды среди 

взрослых, и наверное, от этого по его круглому личику расплылась 

довольнейшая улыбка.

Александр КАНЮКОВ. Мой ясовей
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— Корреспондента, однако, увезти надо, — снова заговорил Про-

копий Иванович. И, лукаво подмигнув мне, добавил: — Вижу, Артем 

мой ясовеем к тебе собирается…

Улыбку с лица мальчишки словно смахнули. Он недовольно за-

двигал плечами и, обидевшись, возразил:

— Не хочу. Оленей имать хочу.

Нюров неопределенно хмыкнул и, скрывая свою добродушную 

усмешку, обратился к окружившим его оленеводам:

— Яков, тебе бы я велел, к примеру, повез бы человека?

— Конечно, повез бы.

— А ты, Илья?

— У меня на языке нету слова «не хочу».

— И ты, Макысь, наверное, не отказался бы?

— Как же можно бригадира ослушаться?

Этот небольшой разговор между оленеводами лучше всякой мора-

ли подействовал на Артемку.

— Дорогу ты у меня знаешь. Ночью приедете в Тарханово, подо-

ждешь до свету и обратно, — напутствовал отец сына.

И тут же лукаво добавил:

— Артем, с корреспондентом ты поосторожнее будь. Не будешь 

осторожным — рассердится он на нас и напишет: «Плохой бригадир 

Нюров, сын у него тоже плохой…»

И вот мы на тряских тундровых воргах — оленьих дорогах.

Удивительно: прошли только первые дожди, а в ямах, выбоинах 

дороги, междухолмиях уже выросли лужи. Отовсюду обдает нас хо-

лодными брызгами. У меня промок маличный капюшон, сырость 

чувствуется и на плечах. Ветки кустарников, как губки, впитали 

в себя воду и все время хлещут по ногам. И тобоки — обувь из оленьих 

шкур — начинают раскисать, тяжелеют полы малицы.

Моросит.

— Худо дело, брат Артем, — говорю я, — совсем вымокнем.

— Не худо, — бурчит в ответ ясовей. — По сырому сани хорошо 

катятся.

Артемка прав. По сухой земле мы передвигались бы со скоростью, 

как говорится, семь верст в неделю. Теперь же олешки бежали круп-

ной рысью, совершенно не напрягаясь.

Уже много раз я старался вызвать своего ясовея на откровенный 

разговор, но отзовется он нехотя и опять молчит, надует и без того 

пухлые щечки и упрямится, как молодой олешек.

Проза
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— Так-так, Артем, — снова заговорил я. — Сказывают, что ты уже 

и буквы знаешь…

— Слухи ходят?.. — заинтересованно переспросил мой ясовей и, 

повернув ко мне вдруг подобревшее личико, с достоинством взросло-

го закончил: — Слухи правильно ходят.

А потом и совсем стал словоохотлив.

— Два пастуха за руки здороваются — это «ны» буква, — стал он 

рассказывать мне. — А «ю» буква — это когда отец мясо хочет из боч-

ки достать, за бочку руками взялся. Пока он возился, волосы упали. 

Рукой стал поправлять — «ры» буква такая. «О» буква — та совсем 

простая. На бочку похожа, на луну похожа, на солнце похожа. Бабку 

Настю-то у нас видел? На нее тоже похожа. А «вы» буква — как со-

бака, когда спать под сани залезет и свернется.

— А что же из этих букв получится? — поинтересовался я.

— Что получится? Нюров получится!.. Моего отца и меня все так 

называют.

— Значит, фамилия у вас — Нюров? А скажи-ка, Артем: кем ты 

хочешь стать, когда школу окончишь, когда будешь взрослым?

— Бригадиром буду, — не раздумывая, ответил он, будто то, что 

Артемка будет бригадиром, уже решено правлением колхоза.

— Бригадиром, конечно, неплохо… А почему, например, не лет-

чиком?..

Но Артемка перебил меня:

— Тогда бригадир тоже летчиком будет. Тогда коммунизм будет.

— Любопытно. Объясни-ка мне, Артем, как это бригадир, и вдруг 

летчик…

— Сам газету пишешь, а не понимаешь, — укорил меня ясовей. — 

Мой отец так говорит: «С чумами в коммунизм не пустят». Тогда все 

в лектрическом доме жить будем, а олени пусть сами по тундре ходят, 

мох едят. Видел сегодня, как худо получилось? В другое стадо олени 

убежали, много дней их имать надо. Олени худые будут, пастухи уста-

нут.

— А при коммунизме-то разве не так будет?

— Откуда же так-то? Какие олени вместе захотят ходить — вместе 

пастись будут; какие вместе не захотят — на другое пастбище пойдут.

— Значит, и в тундре коммунизм будет?

— Тоже коммунизм будет, — уверенно говорит Артемка и испыту-

юще смотрит на меня.

Но я был вполне серьезен, и он успокоился.

Александр КАНЮКОВ. Мой ясовей
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— Бригадир и пастухи, отец говорит, в поселке жить будут, — про-

должал просвещать меня Артемка. — Бригадир, когда захочет посмо-

треть, как олени живут, скажет пастухам: «Товарищи, слетаем-ка, од-

нако». Потом на самолет сядут, бригадир мотор покрутит и — тррр… 

полетели. Самолет-то — он быстрее нашей упряжки скачет. За один 

день всю тундру обойдем.

— О-хо-оо! — вдруг воскликнул Артемка, осадив подсаночных 

над каким-то обрывом.

— Что, Артём? — спросил я, предчувствуя что-то недоброе.

— Смотри, смотри. Мадаха-то совсем большая выросла.

Я посмотрел вниз. Вода залила береговые кустарники и шумно не-

слась куда-то вперед. И это после первых осенних дождей! Я хорошо 

знал Мадаху-реку: летом можно ее перейти по камням и даже не про-

мочить подошвы тобоков, а теперь как разъярилась!

— Может, повыше где есть переход? — спросил я Артемку.

— На Камень подняться если, перейти можно, там мы с отцом 

совсем осенью переходили, — спокойно, как бывалый человек, рас-

суждал Артемка. — Но туда лучше не надо ехать, лучше в чум ехать: 

все равно на бот опоздаем.

— Ну, а как же быть? — начинал я сердиться.

— Переходить надо, — сказал Артемка и, завернув упряжку на-

лево, стал спускать с обрыва.

Я безропотно последовал за ясовеем.

— Средних оленей отстегни, — приказал мне ясовей, останавли-

вая оленей у самой воды.

После этого с обеих сторон саней мы привязали по оленю. Они, по 

мысли Артемки, должны были поддерживать сани на плаву. В упряж-

ке же оставили трех остальных, но тягло (постромки) настолько уко-

ротили, что пелеи чуть ли не касались головки саней.

— Не получится ли плохо, Артем? –предположил я. Откровенно 

говоря, было страшновато, да и рискованно пускаться в пучину в та-

кой «лодке».

Артемка слабо улыбнулся в ответ: ему ведь тоже было боязно. Но 

мальчишка очень хорошо умел держать себя в руках.

— Садись! — крикнул он и начал подталкивать хореем подсаноч-

ных.

Олени дернулись, встали на дыбы… Хорей еще раз прошелся по 

их спинам. Мгновенье — и во все стороны полетели брызги. Течение 

сразу же подхватило нас вместе с оленями и понесло.

Проза
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— Хей! Хыть! — кричал Артемка.

— Хей! Хыть! — сильнее его орал я.

Маленький Артемка до пояса стоял в воде и с каким-то остерве-

нением дергал передового за вожжу. Я старался поддерживать его за 

малицу, сани же зыбко покачивались и, казалось, что вот-вот уйдут 

из-под ног.

Когда мы были уже недалеко от берега, олень, находившийся ря-

дом со мной, вдруг окунулся с головой в воду, и я почувствовал, что 

сани уплывают из-под меня. Но в этот момент в руках Артемки блес-

нул нож.

Артемка вмиг перерезал связки, и олени легко рванули нас вместе 

с санями на берег.

— Ну вот, хорошо, — облегченно вздохнул мой ясовей, повернув 

ко мне взволнованное лицо. — Дьявольский олень, чуть плохо не сде-

лал…

Злосчастный олень как ни в чем не бывало стоял в стороне от нас 

и жевал.

И снова мы поехали. По словам ясовея, до Тарханова оставалось 

недалеко — две остановки. Артемка еще быстрее гнал оленей.

Хотя мокрая одежда липла к телу, мы чувствовали себя чуть ли не 

героями: нам было приятно, что коварную речку мы все-таки одо-

лели. Всю дорогу, вплоть до самой тони, мы только об этом и гово-

рили.

В сумерках приехали в Тарханово. Рыбаки потеснились, дали нам 

возможность высушить одежду, согрели и накормили. К моему ясо-

вею они отнеслись с особым вниманием. Суровые, видавшие виды 

люди посматривали на него с восхищением.

Утром я садился на бот.

— Ну, Артем, до свидания, — сказал я, подавая ему руку, и сердце 

у меня екнуло. — Как же ты обратно-то?

— Я совсем легкий, в обход поеду, по Камню, — беззаботно ото-

звался он. — А ты, товарищ, еще приезжай… — Но вдруг голосок его 

дрогнул. Артемка весь как-то съежился, смутился и шепотом спросил: 

— Скажи, худо будешь, нет, писать?..

— Нет, нет, дорогой ты человек Артемка, не буду я худо писать 

о тебе и твоем отце. Я напишу, что в тундре живет хороший мальчик 

Артем Нюров. Он очень хочет жить при коммунизме и обязательно 

будет жить при коммунизме. Он храбрый, добрый, хороший, а тогда 

ведь все люди только такими и будут.

Александр КАНЮКОВ. Мой ясовей



286

Портрет эпохи в прозе

Творческий путь А. Ф. Канюкова был недлинным. В 1959 году 

в альманахе «Заполярье» вышел его первый рассказ «Отец», 

в 1972 году в окружной газете был напечатан его последний материал. 

При жизни он издал две небольшие книжки и написал более трехсот 

газетных материалов. О жизни ненецкого народа он писал на русском 

языке, стараясь донести до читателя суть новых явлений окружаю-

щей действительности. Его журналистские работы и художественные 

произведения отличает глубокое проникновение в душевный мир че-

ловека, лиричность и самобытный язык.

В статьях и репортажах Канюков дал характерные портреты сво-

их современников — героев того времени — тружеников, строите-

лей новой жизни. Произведения Александра Канюкова, жившего 

почти полвека назад, завораживают с первых строк, поражают изу-

мительным русским языком, а к его героям равнодушно отнестись 

невозможно. Достоверность, художественная и жизненная правда 

настолько спаяны в его прозе, что временами она смотрится «полудо-

кументальной», к примеру, со страниц рассказа «Мой ясовей» автор 

выступает в качестве действующего лица, причем, здесь он — журна-

лист (как и в жизни).

В произведениях А. Канюкова порой бывает трудно различить, что 

это: реальные путевые заметки или литература. Так, рассказ «Встре-

ча», из книги «Мой ясовей», с удивительными приемами построения 

сюжета (автором используется «пауза» и прием «слово — это молча-

ние»), за год до выхода издания был опубликован в областной газете 

«Правда Севера» под названием «Первожитель» и выглядит там как 

зарисовка реальной человеческой судьбы.

Напряжение и накал внутреннего действия во «Встрече»-

«Первожителе» достигаются… молчанием героев. Один предается вос-

поминаниям, оказавшись на Печоре спустя 20 лет. Другой, сын тундро-

вика, ставший капитаном речного судна, узнав в солидном пассажире 

из Ленинграда Иване Николаевиче Прохорове давнего товарища сво-

его отца, спустя годы приехавшего в край своей тундровой молодости, 

хранит это открытие от гостя как тайну — до самой встречи с отцом на 

пристани.

И только тогда, выдержав эту длинную паузу (во время которой чи-

татель догадывается о многом), кричит: «Быстрей, быстрей, отец… при-

Проза
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глядись хорошенько…» Эффект от такого, казалось бы, немудреного 

приема получается сильный: у читателя слёзы на глаза наворачиваются. 

Дело тут не только в мастерстве писателя: за рассказом стоит жизненная 

правда, героизм человеческих судеб, достойных любого романа.

В воспоминаниях своего героя Ивана Прохорова ненецкий пи-

сатель предельно лаконичен, описывает только начало его судьбы, 

оставляя в контексте всю жизнь. И от этого, как ни странно, чита-

тель, включаясь в незримое сотворчество с автором, получает такое 

представление о судьбе Прохорова, что никаких слов не нужно…

Часто создается впечатление, что проза Александра Канюкова ав-

тобиографична. Несомненно, он глубоко знал то, о чем писал, хотя, 

предпочитая говорить обычно от первого лица, далеко не всегда по-

вествовал о личном.

Как писатель и журналист, он пытливо всматривался в людей, 

в жизнь, в природу. Это отличительные особенности художника: уме-

ние понимать другую душу как свою. Недаром его герой Нюдяко (по-

весть «Нюдяко — сын Валея» автобиографическая) научился этому 

в тундре еще ребенком: «И голова моя кругом пошла. Шумы и голоса 

заполнили уши. Казалось, слышу я, как травинки между собой шеп-

чутся таинственно, как машины тарахтят, пароход гудит и как белый 

комочек на руках дяди Прохора плачет, а доктор Наташа смеется так 

звонко, — даже скалы отзываются…»

Образное мышление, присущее ненецкому народу, рождает таких 

художников слова как Александр Канюков. Даже в его публицистике 

ощущается рука талантливого писателя, есть изумительный вкус — 

«вещество искусства». Вот уж истинно, как говорил Даниил Андреев 

в «Розе мира», вторя Иоанну, «дух дышит, где хочет»…

Александр Канюков был певцом добра, как и его товарищи по 

«литературному цеху». Причем — активным борцом, так как рисовал 

в своих произведениях не только положительные характеры и ситу-

ации. Его литературных героев не разделишь на «просто хороших» 

и «плохих»: талантливый писатель использует полутона, а не только 

«черные» и «белые» цвета.

Его герои — это, прежде всего, труженики: оленеводы — зре-

лые мужчины, старики, и, конечно, дети — настоящие тундровики, 

на оленьей упряжке форсирующие бурную реку, везущие доктора 

к больному «быстрее вертолета». Александр Канюков приветствовал 

приход в тундру новой жизни во благо честным труженикам, когда 

люди чувствовали себя хозяевами на своей земле.

Любовь ЦАРЬКОВА. Портрет эпохи в прозе
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Его женские характеры: молодые ненецкие девушки, стремящи-

еся учиться, выйти из круга традиционного женского труда; крепкие 

тундровички, мудрые или сварливые особы пожилого возраста, рус-

ская «доктор Наташа», с риском для жизни беззаветно выполняющая 

свой долг…

Отрицательные персонажи в его художественной прозе и публи-

цистике — злые и жестокие люди «с черным сердцем ворона». Это 

Матвей Матвеич, Ефрем из «Пурги», Яшка Лаптандер из рассказа 

«Четыре белых оленя», злой шаман, богач-многооленщик…

Критерий добра и зла у Канюкова — отношение к людям, к оле-

ням, к родной земле. Созидатели — добры; разрушители живого, гре-

бущие все себе, злы. Это противоположные полюсы, но сколько меж-

ду ними оттенков в далекой от совершенства человеческой природе!

Нельзя не вспомнить о его друзьях по литературе и журналисти-

ке, поэтах Алексее Пичкове и Василии Ледкове. Их сближали общий 

жизненный опыт, масштабы таланта, высокий уровень языковой 

культуры, взаимно обогащало творческое общение. Под их влияни-

ем в Ненецком округе возникла активная, постоянно развивающаяся 

литературная среда высокой пробы.

Интересны вещи, написанные совместно, например, «Песни тун-

дры» (в содружестве с В. Ледковым): «Летели ли мы на самолете, еха-

ли ли на оленях, шагали ли пешком по тундре, — мы знали, что эти 

дороги ведут нас к людям, к их сердцам с чудесными песнями. А пе-

сен в тундре больше, чем куропаток. И поет их каждый», — друзья 

ведут рассказ о своей творческой командировке по собиранию не-

нецкого фольклора.

Что отличает А. Канюкова от его собратьев по перу? Прежде все-

го, язык и стиль. Слог А. Канюкова близок к разговорной речи, не-

даром он предпочитает в своих рассказах диалоги. Но в каждом слове 

ощущается высокая культура автора, счастливо совмещавшего в себе 

«ленинградскую» образованность и ненецкую народную культуру, 

знания и умение настоящего тундровика, для которого природа — 

открытая книга.

Литературные герои Канюкова говорят на русском языке Нижне-

печорья середины прошлого века. В лексике много ненецких слов, 

понятных без перевода любому местному жителю, — красивых, соз-

дающих изумительный северный колорит. Чувства, которые он про-

буждает к своим героям, «перекидывают мостик» во взаимопонима-

нии двух культур, воистину, неоценимы.

Проза
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Проза Канюкова — талантливый образец русского литературного 

языка. Недаром еще в молодости его и Алексея Пичкова на писатель-

ской конференции ставили в пример всем русским: «Учитесь писать 

на русском так, как пишут эти два ненца». Их творчество черпало 

силы из недр древней культуры родного народа и любимой суровой 

тундры. Удивительные люди с достоинством истинных тундровиков, 

для которых победа над стихиями заполярного мрака и холода не 

подвиг даже, а обыденная жизнь, они обладали тонкими умами на-

стоящих аристократов духа.

Александр Канюков в глубине души был поэтом, в его наследии 

нашлось, правда, немного опубликованных стихотворных строк. Он 

выразил свое творческое кредо в стихотворении «К свету». Главные 

особенности наследия Александра Канюкова — это глубоко нацио-

нальные корни творчества, чувства любви и сопереживания к своим 

героям, которые он пробуждает в читателях. В публицистике и худо-

жественной прозе он сумел запечатлеть свое время, наполненное мо-

лодым задором строителей новой жизни, дружбой и взаимопомощью 

людей разных национальностей, которых судьба свела на этой земле. 

«Он показал Заполярье таким, каким оно было». Эти слова Алексея 

Пичкова — наиболее точно характеризуют творчество замечательно-

го ненецкого писателя Александра Федоровича Канюкова.

Любовь Царькова

Любовь ЦАРЬКОВА. Портрет эпохи в прозе
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ПРОСТОЙ ВОПРОС

Рассказ

— Ты, это, Сашка… ежели поднимешь песца, шибко-то за ним не 

беги… не угонишься, — так, прикрутив для экономии керосиновую лам-

пу, начал дед Георгий свою ежевечернюю порцию рассказов о секретах 

охоты.

Март 1976 года. Уже вторые весенние каникулы я, десятилетний, про-

вожу в охотничьей избушке своего деда. Здесь на Севере прилагательное 

«весенние» для марта месяца звучит немного забавно. Это время, когда 

на небе наконец-то показывается солнце, и хандра, нападающая на севе-

рян от постоянной мглы, начинает отпускать. Сорокаградусных обжига-

ющих морозов можно уже не ждать, но минус двадцать — ещё обычное 

дело и поэтому самое время заниматься зимними видами спорта. Лыж-

ники в окрестностях Нарьян-Мара в марте так же естественны, как гриб-

ники в августе. Каждый выходной добрая половина горожан встречается 

на лыжне. Закроешь глаза, подставишь лицо солнышку и слышишь — 

вжик, вжик… катятся лыжи по трассе…

Но мне, если и светят в это время лыжи, то только под валенки — ши-

рокие такие, охотничьи. На них не поставишь рекордов, да что рекорды, 

на них бежать невозможно, зато нет ничего лучшего для передвижения 

по свежему снегу.

Андрей СОЛОПОВ

Андрей Владимирович Со-
лопов родился в Краснодарском 
крае – на юге России. Среднюю 
школу закончил на Севере, в На-
рьян-Маре. Долгое время рабо-
тал редактором в телерадиоком-
пании, сотрудничал с газетами 
и информагентствами. Живёт и 
работает в Ненецком автономном 
округе.
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Как-то в прошлом году отправился нарвать ивняка с побегами для 

куропачьих силков. Замучившись подходить боком к кустам, я смело 

отстегнул крепления и шагнул в валенках на снежную целину. Если на 

первом шаге я провалился по колено, то на следующем снег был мне уже 

по пояс, третьего шага я сделать не смог.

Не знаю, сколько времени я барахтался (до того как мне удалось вы-

браться из снежного плена), может, и недолго, но видений жутких предо 

мною пролетело достаточно. Я успел и испугаться, и почувствовать разо-

чарование, и ощутить невероятное облегчение, когда мне всё-таки уда-

лось сначала пузом, а потом и коленями взобраться на свои лыжи. По-

лучив бесценный опыт нежелательного купания в снегу, я зауважал эти 

две широкие, откровенно некрасивые жёлтые доски с зелёной надписью 

«охотничьи», и не променял бы их в лесу ни на какие «фишера» и «бы-

стрицы».

Те дни, проведённые с дедом в его охотничьей избе, ни за что не 

променяю на обычные городские развлечения. В то время, когда мои 

сверстники гоняют на лыжах, сражаются на хоккейной площадке, заки-

дывают друг друга снежками, я занимаюсь настоящим мужским делом — 

я добытчик.

Триста – четыреста силков, поставленных на куропаток, обойти 

и проверить — уже само по себе дело нелёгкое. Это когда охота для тебя 

внове, то первых двадцать сильев пробегаешь с азартом и лёгкостью, 

а после быстро понимаешь — быть добытчиком это работа, работа тяж-

кая. Каждый пустой силок надо осмотреть. Ежели закуржило (инеем 

и снегом покрыло) петлю или верёвку — отряхнуть, очистить. Если ямку, 

куда попавшая птица должна свалиться, подзанесло — выкопать новую. 

Ну и приваду — веточки с почками — поближе к петле поставить, чтоб 

подманить птицу полярную. Ну а уж ежели попалась добыча, то снять её, 

установить силок заново и с дополнительным килограммом в рюкзаке 

путь свой продолжить.

Каждая пойманная куропатка — не только радость и потакание азарту 

охотничьему, но и, опять же, работа. Садись в сани у избы и тереби. Пё-

рышко за пёрышком освобождается тушка, приобретая кулинарный вид. 

Вроде не сложно, только когда таких тушек не один десяток…

А дед не поможет. Подойдёт. Посмотрит. Скажет: «Кто ж так телит-

ся?» Отберет. Покажет в течение двадцати секунд – как можно быстро 

двигать руками. Спросит: «Понял?» — и двинет по своим дедовым делам.

А что я скажу? Конечно, понял. Но двадцатисекундная демонстра-

ция — это не двадцать вытеребленных куропаток. Ох, и злюсь же я на 

Андрей СОЛОПОВ. Простой вопрос
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деда в такие минуты. Но злость эта быстро проходит так же, как и поляр-

ный короткий весенний день. Вечерние сумерки — самое любимое мною 

время на охоте — время неторопливого ужина, подготовки ко сну, время 

охотничьих баек моего деда…

— Так, значит, понял? Не гони песца, — продолжает дед раскрывать 

тайны мироздания, — ружьё взял — и спокойно по следу. След свежий, 

он далеко виден, и это самое важное. Он ведь, песец, что? Собака. Только 

мелкая. Ум-то у него есть, но и любопытства не занимать. На это его пра-

вильные охотники-то и берут. Ты когда по следу идешь, смотри внима-

тельно. Как только увидел, что закружил след, остановись, присмотрись. 

Кружит песец, петли рисует — ум проявляет, обмануть тебя хочет. Уважь 

зверя, подумай, посомневайся. И вот тут вспомни о его любопытстве, по-

смотри на подветренную сторону. Глаза-то у тебя молодые, сможешь за-

метить, лежит черноглазый на какой-нибудь кочке и смотрит — смог ли 

ты, чудо двуногое, его кружева расплести? Опять же, не разочаруй бело-

шубку, повздыхай да и потеряй след на виду у него. Ну а сам не плошай: 

быстренько обойди за ветром пушистого, пока он след свой сторожит да 

радуется смекалке своей великой. Коли будешь поворотлив да не шум-

лив, голыми руками трофей добудешь. Вот так, вот оно, жизнь, понима-

ешь… — как всегда неопределённо закончил дед.

Уже более двадцати лет нет деда моего Георгия. На охоту в марте 

я с двенадцати лет не попадаю. Да и на лыжи, не то что охотничьи, а и на 

беговые не вставал лет пятнадцать. Затёрлись в памяти байки дедовы…

Перебираю недавно семейные фотографии, и не то что кольнуло, 

подумалось — а смогу ли я стать таким дедом? Какому уму-разуму на-

учу внуков своих? «Как добывать деньги?» — наука важная, но поможет 

ли она в лесу, тундре… или, точнее: а сделает ли эта «наука» моего внука 

настоящим добытчиком, мужиком? Сможет ли он понимать и прини-

мать природу такой, какая она есть? Научу ли я его работать потому что 

«надо», а не бросать всё потому что «хочется»?

Я ответа не нашёл…

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ!

— Петька, он такой — он всё может! Он придёт и тебя победит, вред-

ный Васька.

Топнув ногой, выпятив нижнюю губу, четырёхлетняя Лена демон-

стративно отвернулась от соседа Васи и, уставившись вдаль, жалобно 

затянула: «Петя-я-я-я…». Так Лена решила напугать своим старшим бра-

том соседского мальчика.

Проза
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Хотя, если честно, она совсем-совсем не хотела, чтобы брат пришёл 

и победил вредного Ваську. Да и не такой уж он и вредный. Лена просто 

хотела, чтобы он перестал дразнить её «Ленкой-пенкой», перестал один 

возиться со своими глупыми машинками, а позвал бы её поиграть вме-

сте, а ещё лучше сказал: «Давай дружить» — и Лена сразу ответит ему: 

«Конечно!» И они тогда дружили бы, дружили…

И все девчонки завидовали бы ей. Вася, он хоть и не такой большой, 

как брат Петя, но он тоже сильный. Он может сам открыть дверь их подъ-

езда и сам зимой выносит свои санки во двор. А ещё он умный, вчера она 

слышала, как он без единой ошибочки сказал слово — «вертолёт», а в са-

дике у Лены в группе ни один мальчишка так не сможет, у них получается 

либо «велтолёт» или вообще «вейтоёт».

И будут они самые-самые дружные на свете. Он будет возить её кукол 

на своих машинках, отремонтирует кукольную мебель, а она сделает ему 

красивую причёску, испечёт торт и тоже выучит какое-нибудь сложное 

слово. И все вокруг будут говорить: «Какие Вася и Лена хорошие, краси-

вые и умные ребятки!» Вот так вот.

Но если Петя победит Васю, этому ведь никогда не бывать? Вася оби-

дится и не позовёт её играть, дружить, печь куличики… И никто, никогда 

не скажет: «Какие Вася с Леной красивые и умные!»…

Эта мысль Лену расстроила, и, приняв самое главное в своей жизни 

решение, Лена оборвала стонущее: «Петя-я-я-я…», и закричала: «Вася, 

беги домой, прячься, если Петька придёт я тебя спасу, я не дам тебя по-

бедить, я его покусаю! Или нет, подожди. Давай дружить, и тогда Петя 

и тебя будет защищать!» И Вася сказал: «Конечно, давай дружить!»

И с тех пор они дружат и дружат…

Вот так вот, Петя, хотя сам об этом и не догадывался, подружил Лену 

с Васей. Ведь Петька, такой — он всё может!

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Кис, кис, кис. Противный котёнок! Ты где? Отзовись. Кис, кис… Ну, 

отзовись, Тишка… Я буду плакать…» Уже полчаса Лена искала своего ко-

тёнка.

Обидно. Только вчера папа, мама и брат Петя подарили ей маленько-

го пушистого котика. Она сама дала ему имя — Тишка — и торжественно 

пообещала кормить его, поить и ухаживать. И вот только вышла с ним 

во двор, только хотела подружкам показать — какой у неё красивый ко-

тёнок, и сразу его потеряла. Лена села под тополь, растущий во дворе, 

и горько-горько заплакала.

Андрей СОЛОПОВ. Простой вопрос
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Вдруг прямо над головой Лена услышала несмелое, жалобное: «Мяу-

у-у-у…» Оказывается, Тишка, пока Лена на что-то отвлеклась, забрался 

на дерево и теперь не знал, как с него спуститься.

— Сашка! Толик! — Лена закричала играющим во дворе мальчи-

кам. — Помогите достать Тишку.

— Нет. Мы не смозем. Он высоко, — сказали мальчики, несколько 

раз попробовав влезть на тополь.

— Эх вы, не смозем, а вот Петька, брат мой, смог бы. Он всё может — 

он такой. Не то, что вы. — Надулась на мальчишек Лена.

— Ну и зови Петьку. А мы пойдём иглать. И вообще, твой котёнок, ты 

и доставай, — сказав это Лене, Толик и Саша пошли дальше заниматься 

своими мальчишескими делами.

— Не смозут. Иглать они пошли. Говорить научитесь сначала. — Рас-

строенная Лена хотела было опять заплакать, но то ли слёз пока не на-

копилось, то ли злость на мальчишек взяла верх, но вместо рёва она на-

хмурила бровки и призадумалась.

Как теперь дальше жить? Конечно, можно позвать Петю. Он достанет 

котёнка, он всё может, но ведь это она обещала ухаживать за котёнком 

и оберегать его, и вот не уберегла. Эх, вся жизнь под откос…

Лена посмотрела на мяукающего котёнка. Он высоко, а она не высо-

кая. Не достать, и не залезть. А как поступил бы Петя?

Лена осмотрелась по сторонам. Увиденное не обрадовало девочку. Всё 

есть во дворе: и песочница, и качели, и скамейки, и какие-то доски, — 

вот только лестницы никакой нет. А котёнок продолжает мяукать, и так 

жалобно, что аж сердце щемит. И никак до него не добраться. И тут Лену 

осенило: «Если я не могу забраться вверх, то надо помочь Тишке спу-

ститься вниз!» Только вот как?

— Эй вы, иглоки. Сашка! Толик! Давайте спасём Тишку! Несите к де-

реву доски…

Спасательная операция длилась недолго. Дрожащий котёнок мед-

ленно-медленно спустился по приставленным к дереву доскам, и, судя 

по выражению его глаз, он уже, точно, никогда-никогда не полезет на 

это дерево. Ну а Лена дала себе слово: если уж обещала беречь, то надо 

оберегать и никогда-никогда не оставлять без внимания тех, за кого от-

вечаешь. И ещё она поняла — не всё можно решить силою, ведь Петя всё 

может не только потому, что он сильный, но и потому, что он умный.

Проза



295

Сергей Александрович Мить-
кин (родился 9.04.1984) – поэт, 
прозаик. Окончил исторический 
факультет ПГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Работает научным сотруд-
ником Ненецкого окружного кра-
еведческого музея.  

Рассказы Сергея Митькина в 
соавторстве с Николаем Милов-
ским, Дмитрием Рочевым  и Мак-
симом Тарасовым публиковались 
в сборнике «Ты в меня поверь» 
(2006), альманахе ЛитО «Запо-
лярье» № 8, в газете «Северная 
звезда», в сборнике «Литосфера» 
(Архангельск, 2008). Публикации 
стихов и прозы — в альманахе 
«Заполярье» (2009– 2012).

Сергей МИТЬКИН

В лес по грибы

Дук — маленький смешной мышонок, живущий в Лесу-За-Дорогой. 

То есть это он для нас, людей, маленький, а на самом деле он довольно 

большой. Примерно с полтора пня. Причем лесорубы не слишком стре-

мились использовать всю старую корабельную сосну и срубили ровно 

столько, сколько нужно на фонарный столб (по этой же причине рядом 

с этим пнем валяется много щепок и веток).

Или — с большой муравейник, куда его угораздило упасть, когда он 

лазил на елку за шишками.

У Дука большой живот, аккуратная стрижка (впрочем, челка все равно 

постоянно падает ему на глаза), и носит он крестьянскую одежду. Так что 

если не обращать внимания на длинный нос и высоко задранный, зави-

вающийся колечком на уровне макушки хвост, то он будет очень похож 

на хоббита. Поэтому маленькие дети, которые уже прочитали сказку про 

Бильбо Бэггинса, увидев Дука в лесу, кричат своим родителям: «Мама! 

Папа! Смотрите какой смешной мышонок, похожий на хоббита! Можно 

я с ним поиграю?»



296

В таких случаях Дук делает вид, что не слышит, и старается побыстрее 

скрыться, а если дети проявляют настойчивость, то и вовсе пускается на-

утек. Ведь известно — если ребенок начнет с тобой играть, то от него так 

просто не отделаешься. А то еще, чего доброго, мама, испугавшись мы-

шонка, завизжит на весь лес и начнет пребольно колотить Дука веткой 

для костра, отгоняя его от своего дитя.

Еще Дук обладает на редкость заинтересованным взглядом, который 

пронизывает случившегося собеседника насквозь, кажется, заглядыва-

ет ему в душу, заползает в самые тайные ее уголки и выворачивает на-

изнанку, так что ничего неизведанного у бедняги решительно не остает-

ся. Правда, бояться этого не стоит. Дело в том, что Дук сразу же все это 

забывает. Память у него предназначена совсем не для этого, а для того, 

чтобы помнить местонахождение грибных полян и рыбных заводей. Так 

что даже люди, которые что-нибудь скрывают от других, могут безбояз-

ненно с ним общаться.

Дак — тоже маленький большой мышонок. Они с Дуком лучшие дру-

зья и по вечерам часто заходят друг к другу в гости погреться у камина 

и выпить чашечку какао.

— А что, Дук, много ли у тебя запасено грибов на зиму? — спросил 

как-то в один из таких вечеров Дак.

— Да-а, к зиме я приготовился на славу, даром что она еще не ско-

ро, — ответил Дук, хрустнув орешком, — а как ты, друг Дак?

— И я уже давно приготовился, — подул в чашку Дак, и они замол-

чали, думая каждый о своем. Дук раздумывал о том, большой ли урожай 

картофеля он соберет в этом году, а Дак все вспоминал, как сегодня на 

площади миссис Аня, неловко поскользнувшись, разлила молоко, и ти-

хонько хихикал.

Где-то через полчаса Дук спросил:

— А не пойти ли нам в эти выходные в лес по грибы?

— Конечно, отчего нет! — воскликнул Дак.

И вот — чудесное субботнее утро.

Дук с Даком попили чаю, одели походную одежду, взяли корзины, 

которые еще со вчерашнего дня были наполнены печеньем и бутербро-

дами, а также бидоны из-под молока, чтобы собирать туда бруснику и, 

захватив носовые платки, отправились В ЛЕС… Ах да! Еще взяли с со-

бой свои новенькие компасы, которые им подарил проходивший через 

их деревню человек в малиновой мантии (кстати сказать, те им были аб-

солютно не нужны, потому что они и так отлично ориентировались на 

местности), и отправились В ЛЕС ПО ГРИБЫ.

Проза
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Надо сказать, что маленькие большие мышата не просто отлично 

ориентировались на местности — они знали, где растет каждый листик 

в Лесу-За-Дорогой, и были лично знакомы с каждым червячком. Кроме 

того, они так давно дружили и так хорошо знали друг друга, что могли 

сказать, случись им задуматься об этом, что другой будет делать в следу-

ющую минуту. Так что им было бы очень сложно заблудиться в лесу или 

потеряться. Но все же они заблудились. И потерялись.

Вот как это произошло.

Наши друзья, собрав изрядное количество грибов, решили поискать 

бруснику. Они так серьезно взялись за дело, что когда Даку села на нос 

знакомая бабочка и позвала его играть со своими сородичами, Дук ниче-

го не заметил и продолжал собирать ягоды. Брусники вокруг было мно-

го, и Дук не задерживался подолгу на одном месте. Пособирав чуть-чуть 

у одних кустов, он переходил к другим, потом к другим и так далее.

Тем временем Дак, играя в догонялки, все дальше убегал вслед за ба-

бочками. Когда же, набегавшись, он решил передохнуть, то вспомнил 

про Дука, который, наверное, уже собрал много брусники.

— Его-то мы позвать совсем забыли, — думал, возвращаясь, Дак.

Кинув очередную горсть ягод в бидон, Дук решил, что тот оконча-

тельно полон.

— Эй, Дак, много ли у тебя брусники, и не пора ли нам подкрепить-

ся? — обратился он к своему товарищу, думая, что тот где-то рядом.

Но уже приготовившись услышать: «Да-а брусники-то у меня уже ей-

ей целый бидон из-под молока!» — как вдруг ничего не услышал! От не-

ожиданности он даже уронил свой бидон, и часть брусники высыпалась. 

«Вот история!» — воскликнул Дук.

Чтобы не поступить как-нибудь-не-знаю-как, он закрыл глаза и со-

считал до десяти. Открыв их, увидел, что Дака нигде нет. Тогда он взо-

брался на пень, стоявший посередине поляны, и огляделся, — Дака 

по-прежнему нигде не было. Только у речки ветер как-то особенно ожив-

ленно раскачивал кусты жимолости. Дук спрыгнул с пня и подбежал 

к ним. Там сидел барсук и раскачивал ветки просто так.

— Господин барсук, вы не видели здесь странного смешного мышон-

ка, похожего на меня? — спросил у него Дук.

— Называйте меня Дун-Дун, — сказал, оторвавшись от своего заня-

тия, барсук. — Нет, но я видел таксу моего знакомого охотника, которая 

его видела.

— А где она может находиться?

— Разумеется, там же, где и вы.

Сергей МИТЬКИН. В лес по грибы
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— То есть на этой поляне?

— Именно! А если точнее, у вас за спиной. Она как раз сейчас об-

нюхивает вашу интересную корзинку с грибами. Кстати, не дадите мне 

парочку?

— Конечно же, — Дук протянул ему самый большой и самый сред-

ний грибы, чтобы не показаться чересчур вежливым. И все равно слегка 

покраснел.

— Спасибо, — Дун-Дун положил их рядом с собой и продолжил даль-

ше шевелить ветками.

— И вам спасибо, — ответил Дук и повернулся к таксе.

Такса оказалась вовсе не таксой, а маленькой дворняжкой по кличке 

Феня. Как только Дук к ней повернулся, она перестала обнюхивать его 

корзинку, завиляла хвостом, присела на передние лапы, подняла морду 

вверх, произнесла: «У-у-у-у!», вскочила на задние, лизнула его в лицо, 

так, что он чуть не упал, подпрыгнула, повернувшись в воздухе на триста 

шестьдесят градусов, села, высунула язык и приготовилась слушать.

— Здравствуйте, уважаемая т-такса, — поздоровался смущенный 

Дук, — мне тут сказали, что вы видели моего друга — мышонка по имени 

Дак.

— Совершенно верно, — ответила Феня, — идите по Прямой Тропе 

на север и обязательно его встретите. Но! — тут она напустила на себя 

таинственный вид, — действуй смело и напористо.

И убежала, не попрощавшись. Только лай раздался через пару секунд 

над лесом, когда она погналась за зайцем.

«К чему эта ее последняя фраза», — размышлял, следуя по указанному 

пути, Дук, как вдруг замер, вспомнив, что именно там — если идти на се-

вер по Прямой Тропе — находится Таинственный Лог — самое страшное 

и непонятное место в Лесу-За-Дорогой!

А что же в это время делал Дак?

«А его-то мы позвать совсем забыли», — думал, возвращаясь, Дак.

Придя на поляну, где они с Дуком начали собирать бруснику, он уви-

дел сороку.

— Ну сколько вас можно ждать? Можно подумать, у меня своих дел 

нет! — возмутилась она. — Держите, вам послание.

Дак взял кусок осиновой коры с нацарапанной на обратной стороне 

надписью и изображением улыбающегося маленького большого мышонка.

— До свидания, — уже более вежливо сказала сорока, убедившись, 

что Дак ознакомился с посланием, и улетела.

— До свидания. Спасибо, госпожа сорока! — прокричал ей вслед Дак.
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«Иди на север, пока не поймешь в чем дело. Успехов», — гласило по-

слание. Это, должно быть от Дука, понял Дак, — сороки ведь не умеют 

писать.

«Я-то думал, — он просто пошел дальше собирать бруснику, а он, 

оказывается, в прятки со мной играть удумал! Как бы его проучить?» — 

думал, идя на север, Дак, забыв, что Дук тоже не умеет писать (а к сча-

стью, — и то, что сам он не умеет читать).

Когда, занятый своими мыслями, он прошел примерно двести шагов, 

то увидел двух знакомых — Гарри и Марка — еще одних маленьких боль-

ших мышат. Точнее, на этот раз уже маленьких маленьких мышат, так как 

это были детишки его соседей — мистера и миссис Винкин.

Гарри и Марк не ожидали встретить кого-нибудь из деревни и очень 

испугались, потому что Дак мог рассказать их родителям, что они гуляли 

так далеко. Они решили незаметно спрятаться, но обрадованный неожи-

данной встречей Дак не дал им этого сделать.

— Здра-а-а-а-вствуйте! — громко крикнул он, когда те уже было за-

бежали за дерево.

Бедным мышатам пришлось выйти из своего укрытия. По их смущен-

ному виду Дак понял, что они не хотели быть замеченными. Он, конечно, 

не собирался ничего говорить их родителям. Дак помнил, что в детстве 

сам не любил, когда открывались его проделки, хотя на него никогда не 

ругались. Но все равно расстроился. Теперь он и сам был бы рад остаться 

незамеченным, но ничего уж не поделаешь.

— Гуляете… м-м-м… видимо?.. м-м-м… — спросил он их.

— Гуляем, — хором ответили мышата.

— Да-а. Сегодня отличное субботнее утро.

— Мы уже идем домой.

— Ну идите, но в следующий раз не заходите так далеко — ведь здесь 

совсем рядом Таинственный Лог, — сказал Дак и стал похож на статую. 

Неужто Дук прячется от меня в Таинственном Логе? — понял он, в чем 

дело. Это ведь самое страшное и непонятное место в Лесу-за-Дорогой!

Дук подошел к краю Таинственного Лога. Это место было поистине 

страшное — никто, даже самые храбрые маленькие большие мышата не 

осмеливались спускаться туда. Ходили предания, что один смельчак, од-

нажды все-таки спустился, но превратился в привидение, которое до сих 

пор там живет. Кроме того, это было и поистине непонятное место — лю-

бой деревенский житель вам скажет, что в лесу не бывает логов. А любой 

умный дяденька в очках непременно добавит: «Они там просто не могут 

появиться, так как известно, что лог появляется, когда небольшой ручеек 
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бежит по полю и его вода вымывает землю, образуя впадину, но в лесу 

корни деревьев не дают вымывать землю. Поэтому-то в лесу логов и нет». 

Однако он был. Самый настоящий. И при том, о-очень страшный.

«Ну раз уж Дак действительно там, то надо его побыстрее вызволять 

оттуда, а то он может превратиться в привидение, — решил Дук, — и, 

я думаю, ему вряд ли этого хочется». Он зажмурился и начал спускаться.

Ветки деревьев мешали ему идти, но Дук не открывал глаз, потому 

что боялся увидеть привидение. Ему казалось, что оно неслышно летает 

вокруг него, и только ждет момента, чтобы предстать перед ним во всем 

своем пугающем виде. Но так долго продолжаться не могло — как же он 

увидит Дака? Благо, представился удобный случай открыть глаза: Дак 

споткнулся и кубарем полетел вниз.

Хорошо, что после того, как Дук на поляне рассыпал бруснику, он 

плотно закрыл бидон крышкой, иначе теперь она бы высыпалась вся. 

А так — только пара грибков да бутербродов выкатились из корзинки, 

когда Дук уже достигнул дна, распластавшись на траве.

Когда он сел и огляделся, привидения, к счастью, нигде не обнару-

жил, но все равно было страшно.

«Надо продолжать искать Дака, — напомнил он себе, — но куда идти 

теперь? Прямая Тропа кончилась, а его все нет. Можно позвать, но… вдруг 

услышит привидение». Дук долго сидел в нерешительности — ему так ни-

чего и не приходило в голову. «Нет, все-таки я должен попробовать!» Он 

решительно вскочил, положил грибы в корзинку и что есть мочи крикнул:

— Д-а-а-к, ты-ме-ня-слы-шишь?! Выходи, если ты еще не стал при-

видением!

Но такая же тишина царила вокруг. Только листья шелестели на ветру.

— Е-сли-уже-стал, все-ра-вно-вы-хо-ди-и!

Никто ему не ответил.

Увы, Дак не мог его услышать, хотя сам уже был внизу Таинственного 

Лога. Дук слишком далеко ушел от него, когда собирал бруснику. А гром-

ко кричать в лесу — не самая сильная сторона маленьких больших мышат.

Дук уже собрался было идти наугад, как вдруг послышался стук копыт.

Через некоторое время он увидел скачущих к нему рыцарей в сияю-

щих доспехах. Приблизившись, они остановили лошадей и в знак при-

ветствия сняли свои шлемы.

— Здравствуй, добрый путник, — заговорил главный, — я король Ар-

тур, а это мои друзья — рыцари Круглого Стола. Мы засиделись у себя 

дома в чудесном Камелоте и вот выехали, чтобы совершить удивитель-

ные подвиги — ведь сегодня отличное субботнее утро.
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— Здравствуйте, благородные рыцари, — отвечал им Дук, — меня зо-

вут Дук, и я ищу своего друга, который, если я его не найду, может пре-

вратиться в привидение.

— Что ж, достоин называться подвигом твой поступок. Ведь ради 

своего друга ты спустился в Таинственный Лог — самое страшное и не-

понятное место в Лесу-за-Дорогой! Поэтому, когда ты его совершишь, 

я могу посвятить тебя в рыцари. У нас как раз есть свободное место за 

Круглым Столом. Хотя, конечно, рыцарская жизнь, полная приключе-

ний, лишена покоя и уюта, без которых вы, маленькие большие мышата, 

не можете обходиться хоть сколько-нибудь продолжительное время.

— Да и боюсь, у меня не останется времени на огород.

— Ну что ж, нам пора в путь. Удачи тебе, добрый Дук, и пусть реши-

мость не покинет тебя.

— И вам удачи, король Артур и рыцари Круглого Стола, пусть ваши 

подвиги станут достойными памяти легенд.

Рыцари надели свои шлемы и поскакали совершать подвиги. Их уже 

было почти не видно среди деревьев, когда один из рыцарей развернул 

своего коня и крикнул:

— Да, кстати, иди в том направлении, в котором мы сейчас скроемся!

Немало пришлось пройти нашему другу среди незнакомых кустов 

и деревьев Таинственного Лога. Но встреча с благородными рыцарями 

придала ему храбрости. Даже свирепый рев кабана, внезапно раздавший-

ся в лесу, не смог испугать его (Дук узнал господина Турха, который в это 

время неподалеку от Таинственного Лога попытался сбить желуди с дуба).

Но тут он услышал странные звуки: «у-р-р-р-р-р-в-р-х-х-х-мняф!» 

Такие звуки может издавать только привидение или… Дак, когда играет 

с паучками!

Теперь настало время снова вернуться к Даку, которого мы оставили 

на краю Таинственного Лога.

Дак, как вы понимаете, тоже очень боялся заходить в лог. Поэтому 

и он, спускаясь, закрыл глаза, и, как и следовало того ожидать, на дно 

также добирался, кувыркаясь и подскакивая. К сожалению, он не обла-

дал тем опытом, который был у его товарища. Поэтому не закрыл крыш-

кой свой бидон, и вся брусника, хоть ее было не так много, как у Дука, 

высыпалась. Когда же он начал ее собирать, то познакомился с паучком, 

которого в Таинственный Лог принес ветер. И они стали собирать ягоды 

вместе.

Вскоре собирать бруснику просто так показалось им скучным заняти-

ем и они решили построить из нее замок. Замок получился небольшой, 
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но паучок в нем как раз мог поместиться. Дальше они стали играть в за-

щитника крепости — взяли травинки вместо мечей, паучок забрался в за-

мок и должен был отражать натиски Дака.

Долго длилась их битва, и трудно было сказать, кто одержит победу. 

Но постепенно инициатива перешла к Даку. Он нападал попеременно то 

с одного, то с другого флангов и уже разрушил основной вход крепости. 

Паучок защищался из последних сил. Казалось, вот-вот Брусничный За-

мок падет.

Но вдруг его защитнику пришла неожиданная помощь — другой ма-

ленький большой мышонок, размахивая мечом, выскочил из-за дерева 

и с криком: «Вперед, маленькие большие мышата!» градом атак обру-

шился на осаждающего Дака. Паучок тоже не растерялся — совершил 

боевую вылазку, и вдвоем они обратили грозного завоевателя в бегство. 

Твердыня осталась неприступной. После славной победы, как водится, 

состоялся пир, на который пригласили и побежденных.

Пока они пировали, наступил отличный субботний день. Такса Феня, 

набегавшись, грелась на солнышке и беседовала с бабочками, знакомыми 

Дака. Барсук Дун-Дун встретил господина Турха, несшего домой желуди, 

и похвастался грибами, которые ему подарил один маленький большой 

мышонок. Вдвоем они решили пойти искупаться на речку. Гарри и Марк 

после встречи с Даком не отправились сразу домой и попались сороке, 

которая теперь отчитывала их, потому что нехорошо заходить одним так 

далеко в лес. Ну а Дук и Дак помогли выбраться Уфу (так звали паучка) из 

лога и, попрощавшись с ним, отправились домой, собирая по пути грибы.

Потом по вечерам попивая какао перед камином, они иногда вспоми-

нали эту субботнюю прогулку.

— Надо было нам Уфа до дома донести. Поди его опять ветром куда-

нибудь унесло.

— Знаешь, а я думаю, у него нет дома. По-моему, он — путешествен-

ник. Ходит по разным лесам, и вот встретился нам. А то, что ветром его 

принесло — так это он так говорит. Паучки ведь очень редко летают — 

только если сильно подует.

— Значит, очень здорово, что он нам встретился. Вдруг без него мы 

бы не нашлись.

— По крайней мере, не встретились бы с настоящим путешествен-

ником.

— Это точно.

— А этот Камелот, он где — вроде бы у нас ничто так не называется?

— По-моему, эти чудаки так называют наш Лес-За-Дорогой.
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Вадако" ЛАРЬ

Хасава

Фрагмент эпического сказания

Сколько себя помню, я все время в чуме нахожусь. Кроме меня, 

в чуме моя мать и моя сестра старшая, больше никого нет. Когда про-

сыпаюсь, передо мной еда готовая, чай горячий и мясо свежее. Еду 

мне мать готовит, из чума выйдет, в чум войдет, всегда с едой захо-

дит. Пока я маленький, каждый день кушаю, каждый день засыпаю 

под песню мамы. Потом мама принесла маленький сверток, сказала: 

«Вот, нашла маленькую девочку». Старшая моя сестра спросила: «Где 

нашла?» Мать ответила: «На берегу ивняковой речки, вокруг коч-

ки бегала». Сестра моя опять спрашивает: «Не убежит?» Мать наша 

говорит: «Нет, я ей ручки-ножки туго спеленала, теперь только кор-

мить будем, потом к нам привыкнет, никуда не убежит». С тех пор так 

и живем, мама и старшая моя сестра, они нас двоих, маленьких, кор-

мят. Недолго так жили. Как только в макодане по ночам стало тем-

но становиться, послышался снаружи шум большой и еще говорили 

голосами разными. Кто там был, все вокруг чума ходили, а в чум не 

заходили. Потом слышно было, как уехали все. С той поры меня и се-

стренку маленькую старшая наша сестра кормит. Сестра из чума вый-

дет, в чум войдет, тоже, как мать, с едой заходит. Так дальше живем.

Сколько времени прошло, не знаю. Сестра моя младшая уже по 

чуму ходит-бегает, в очаг дрова подкладывает, только я все сплю, 

а когда не сплю, то еду ем. Старшая моя сестра еду готовит, а млад-

шая ей помогает. Теперь я просыпаюсь не каждый день, а только тог-

да, когда в макодан полная луна смотрит. Когда просыпаюсь, пере-

до мной много еды и чайник медный горячий и целая нога оленя, 

зад няя или с лопаткой. Старшая сестра совсем почти взрослая стала, 

а младшая уже сама куколки из сукна и клювиков шьет, сама с собой 

играет. Однажды я не от луны проснулся, проснулся от шума большо-

го. Смотрю, сестренка маленькая под балаганом прячется, а у стар-

шей сестры две косы заплетены, в каждой косе бусы разноцветные 

и подвески медные. От бус в чуме словно радуга играет, от подвесок 

звон переливчатый. Хоть в чуме и звонко от подвесок, но слышно, 
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как вокруг чума ходит кто-то. Вокруг чума ходит, а в чум не заходит. 

Сестра старшая тучейку с подушки взяла, из чума вышла. Как из чума 

вышла, шум поднялся, потом тихо стало. С этого времени меня млад-

шая моя сестра кормит, младшая моя сестра мне новую одежду шьет, 

на меня ее одевает. Теперь вдвоем живем.

Теперь я долго сплю. Просыпаюсь, когда на меня через макодан 

солнце горячее прямо сверху смотрит. А другой раз просыпаюсь, ког-

да на меня очень темная ночь смотрит. Когда просыпаюсь, целый 

день в макодан смотрю. В макодан смотрю, потом кушать начинаю. 

Теперь передо мной целый стол еды, чайник сестра двумя руками 

с очажного крюка еле снимает, а потом я целую тушу оленя ем, ле-

том с кровью горячей, зимой мясо-строганину. Моя младшенькая се-

стра мне большую одежду шьет. Шьет из шкур медных, а нитки у нее 

железные, а иголка серебром блестит. Как она мне еду готовит, я не 

вижу. Вижу только, как посуду пустую со стола убирает. Как стол убе-

рет, она рядом садится, по голове меня гладит. Когда по голове гладит, 

она песню поет, ту песню, которую нам мама пела, когда мы малень-

кие были.

У речки ивняковой чум стоит,

В речке вода — сверху вниз течет,

Весной лёд по речке вниз идет,

Летом по речке рыба вверх поднимается.

Спи, мой маленький мальчик,

А когда проснешься,

Не ходи ты по речке вверх,

Не ходи по речке ты вниз.

Сестра младшая песню поет, а сама плачет. А слезы такие горю-

чие, что в моей медной малице дырки появляются. Потом я засыпаю, 

а когда просыпаюсь, на мне новая малица, без дырочек. Видно, пока 

я спал, сестра новую малицу сшила. Так живем.

Я сплю теперь так крепко, что просыпаюсь, когда сестра млад-

шенькая меня медной колотушкой в лоб ударит. Колотушка от уда-

ра на другую сторону чума отлетает, а я только лоб чешу, спросонья. 

Младшая моя сестра подросла, красивая выросла, высокая, строй-

ная, наверное, имя ей будет «Ябтане». Ябтане мне говорит:

— Кушай, братец, хорошо, пока еда есть. Как бы тебе потом, без 

меня, не голодать.
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От таких слов у меня в глазах слезы. Хочу ей ответить, а слова ска-

зать не могу: язык, как хвост тайменя, только вверх-вниз поднимает-

ся-опускается. Я к сестре руки протягиваю, она меня за руки подни-

мает, я сажусь. Сестренка мне стол готовит. Что на стол ставит, я сразу 

съедаю. Два чайника у сестры. Один греется, из другого я чай пью. 

Как попью из одного чайника, из другого пью. Пустой чайник сестра 

водой наполняет, опять его над очагом вешает. Пью, пока медная ма-

лица от пота на спине насквозь мокрая не станет. Потом я оленину 

ем. Теперь я ем мясо сушеное и вяленое. Над очагом туши оленей ви-

сят, макодана не видно. Когда мясо съем, тогда через макодан небо 

видно. Когда наемся, мне Ябтане новую малицу протягивает. Старую 

малицу сестра помогает мне снять, новую малицу сестра помогает на-

деть. Когда оденусь, голова сама на подушку клонится. Сестра Ябтане 

меня по голове гладит, я сразу засыпаю. Сплю теперь долго.

Во сне я по облакам хожу. Я такой большой, что земля меня не 

выдерживает. Где пройду — там озеро, где отдыхаю, лёжа, там море. 

Тогда я на облака поднимаюсь, по ним хожу. По облакам ходить очень 

хорошо, мягко, сверху видно всё. Там олени ходят, там деревья от ве-

тра гнутся, а там, в океане, медведи с моржами за льдины борются. 

А вот чум стоит, маленький, меньше облака. В чуме сопит кто-то, вид-

но крепко спит. Чум маленький, а облака большие, мешают смотреть. 

Я на облака дунул и из них снег выдул, снег на чум начал падать.

Тут я проснулся. На меня с макодана снежок упал. Сестры моей, 

Ябтане, не видно. В чуме темно, только в очаге маленький огонёк, 

да в макодане свет сквозь снег еле пробивается. Я лежу, по сторонам 

взглядом вожу. Никого нет. Стол пустой, над очагом ничего не висит — 

ни чайника, ни котла и мясо не сушится. На мне малица заиндевела по 

краям да на рукавицах. Что же мне делать? Засунул я руки в рукава ма-

лицы, себя по бокам похлопал, от снега отряхнул. Снег отряхнул, стал 

садиться. Руку согнул, под себя подвернул. Другую руку тоже согнул, 

с другой стороны под себя подвернул. Воздух в грудь вдохнул, из груди 

выдохнул, руками толкнулся. О, я сел. Сам сел. Что дальше делать?

Сверху на меня снова снежок упал. Я руку поднял, снег с головы 

смахнул. Что же дальше делать? Мама моя ходила, сестры мои ходили, 

неужто я не смогу ходить? Руками подтянул к себе ноги, подняв вверх 

колени. Дальше оперся на постель руками и оттолкнулся-качнулся 

вперед. Теперь я сижу на корточках. Руками я теперь оперся впере-

ди себя, немного наклонился вперед. Согнув немного руки в локтях, 

резко оттолкнулся руками. Мои ноги распрямились, и я поднялся. 
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Оказывается, высокий вырос, головой чуть шесты не сломал, чум не 

уронил. Стою крепко, дальше надо шаг сделать. Став крепко одной 

ногой, я поставил другую ногу впереди себя. Перенеся вес на выстав-

ленную ногу, я сделал первый шаг. Качнув теперь другую ногу вперед, 

я сделал второй шаг. Так я научился ходить.

Сначала я пошёл к двери. Полог не откидывался, я только снегу 

в чум нагреб. Отойдя от двери, я посмотрел вверх. Потом я поднял 

руку и дотянулся до макодана. На шестах лежал снег. Значит, чум за-

несло снегом. Как же выйти? Тут внизу затрещало. Я посмотрел вниз 

и увидел огонь. Огонь тут же успокоился. Но я услышал тихий голос. 

Чтобы разобрать его, я встал на четвереньки и приблизил свое ухо 

к очагу. На железном листе лежала зола и три горящих уголька.

— Дай мне еды, и я помогу тебе выйти из чума, — услышал я ти-

хий скрипучий голос.

Я огляделся. У железного листа было пусто. Посмотрел вперед, 

нет дров. Потом вспомнил — младшая сестра, когда была маленькая, 

брала дрова около двери. Оглянувшись, увидел охапку дров. Пока 

я оглядывался, дрова искал, в очаге затрещало. Один уголек погас. 

Быстро подняв полено, я с тревогой поглядел на огонь. Если поло-

жу целое полено, огню станет плохо и он совсем погаснет. Голодному 

нельзя много еды сразу давать. Пока я раздумывал, огонь опять затре-

щал, еще один уголек погас. Тогда я ударил по полену ладонью. По-

лено рассыпалось на лучинки. Осторожно я положил к последнему 

угольку лучинку-щепку. Огонь тут же перешел на лучинку. Я положил 

несколько лучинок, огонь разгорелся. Сверху я навалил остальные 

лучинки и стал выбирать среди дров тонкие поленья. Их я потом по-

ложил костром на очаг. Огонь стал молча лизать дрова, а я сел, скре-

стив ноги и стал ждать. Нельзя мешать кушающему. Насытится, сам 

скажет свое слово.

На огонь смотрю. Огонь спокойно горит, хорошо горит, дыма во-

все нет. Я на огонь смотрю, а в глазах вдруг цветные пятна какие-то. 

Я глаза закрыл, цветное мельтешение не проходит. Глаза открыл, 

цветные пятна в картинку сложились. Вижу, стадо оленей большое. 

Где олени пройдут, там разрытый снег остается. Вот олени через ши-

рокую реку по льду переходят. Олени идут, а лёд, как женский платок 

на ветру, колышется. Оленей много, а пастух один. Пастух пешком 

ходит, рядом собака бегает. Пастух рукой махнет, собачка в ту сторону 

побежит, все стадо поворачивает. Тут картинка на цветные пятна рас-

палась. Опять огонь вижу, он спокойно горит. Я глаза на миг закрыл, 
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открыл, — новая картинка. На морском берегу, прислонившись 

к сопке, лежит великан. Голова на склоне сопки, тело на берегу, ноги 

в морской воде. Таких больших людей я не видел, мои мать и сестры 

про него не говорили, наверное, эта картинка от старых времен мне 

привиделась. Может быть, такие люди раньше были, люди были, как 

великаны. Тут новая картинка стала, наверное, из будущего картин-

ка. Потому как на картинке я был, только старый. На голове все воло-

сы белые, а спина согнутая, как сопка. Как себя увидел, старого себя 

увидел, рассердился. Сердитый стал, на ноги резко поднялся. В гла-

зах темно стало, в висках кровь, как медная колотушка, стучит. На 

огонь грозно смотрю, резкое слово ему сказать хочу. Мой язык меня 

не слушает, во рту у меня по щекам изнутри стукает. Слова сказать не 

могу, как теленок, мычу-мекаю. «Ме-ме, ме-ме», да руками на огонь 

махаю. Тут огонь спокойно говорит:

— Покажи мне свой язык.

Я сердитый, на огонь исподлобья смотрю. Наверное, если ему 

язык покажу, ничего плохого не будет. Это огонь моя мать зажгла, 

можно ему свой язык показать. Я склонился, рот открыл, язык до-

машнему очагу показываю.

— Ну-ка, поближе. Поверни чуть голову, — огонь мне, как ма-

ленькому, говорит.

На железный лист я руками оперся, ближе к огню склонился, рот 

шире открываю. Тут в очаге щелкнуло, из очага искорка мне прямо на 

язык выскочила. Искра язык мне обожгла, я на ноги опять вскочил:

— Ай, больно ведь! — воскликнул я. Как только это сказал, тут же 

рот двумя руками закрыл, только глазами из стороны в сторону смо-

трю. На огонь посмотрел.

— Теперь можешь говорить, теперь у тебя свое слово есть, — ска-

зал огонь. Тогда я огню свое слово сказал:

— Как мне отсюда выйти?

— Сначала положи на железный лист все дрова так, чтобы, когда 

одно полено сгорит, ко мне другое падало.

Раз огонь говорит, дрова надо так сложить. Я все дрова поднял, на 

железный лист положил. Как только тонкие поленья догорят, к огню 

новое полено скатится. Это полено сгорит, другое следом скатится. 

Все дрова так положил. Огонь снова говорит:

— Поищи под подушкой.

Какая подушка? Я только одну подушку знаю, на которой сам 

спал. Наверное, под ней надо поискать. Я к постели подошел, руку 
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под подушку засунул. Там лежит что-то. Я подушку убрал. Под поду-

шкой, оказывается, пояс лежит. Я пояс поднял. Пояс поднял, к очагу 

отошёл. От очага свет идет, лучше видно стало. Пояс мужской оказал-

ся. На поясе пряжки, с семью запорами пряжки. На поясе семь ножей 

висят, как лучи солнца. На поясе семь клыков подвешены, от семи 

хищников клыки висят. На поясе два чехла висят. Один чехол из кожи 

шитый, там кремень и огниво лежат. Другой чехол железный, на чех-

ле заклепки медные, а внутри чехла оселок — точильный камень. На 

поясе рубежей медных нет, на поясе, как на чехле точильного камня, 

медные заклепки. Заклепок семь раз по семь. Из очага слышно:

— Подпоясывайся. В пору ли тебе пояс будет?

Я подпоясался, от семи запоров пряжек только щелкнуло. В са-

мый раз мне пояс. Под одной рукой, под правой, у меня ножи висят, 

под другой, левой — чехлы, кожаный да железный.

— Слушай меня, я скажу, как из чума выйти. Но запомни, через 

три года вернись в чум. Эти дрова я три года есть буду. Через три года 

ты придешь, новые дрова мне принесешь. А теперь, как ты из чума вы-

йдешь. Надо тебе через макодан выпрыгнуть, только так из чума мо-

жешь выйти. Как из чума выйдешь, сам решай, что дальше тебе делать.

Ну что же, раз через макодан прыгать, значит через макодан пры-

гать. Я ближе к железному листу встал, прыгнуть собрался. Тут огонь 

говорит:

— Погоди, тебе имя надо дать. Ты взрослый стал, мужчиной стал, 

наверное, имя тебе пока будет «Хасава».

— Спасибо тебе за все, огонь моего чума. Через три года вернусь, 

новую еду тебе принесу. А пока, прощай! — сказал я и прыгнул. Через 

макодан прыгнул, сквозь снег прыгнул. Как выпрыгнул, так рядом на 

снег ногами стал.

Оказывается, пока я вставал, огонь кормил и с ним разговаривал, 

на улице темнеть начало. Ветер снег гоняет, а на небе братья-сполохи 

друг другу разноцветные тынзеи-арканы начали метать. Хорошо на 

улице, воздух свежий, а в небе звезды на меня смотрят, удивляются, 

откуда я такой появился, откуда выскочил.

Пусть все знают, я есть. Я есть, и у меня слово есть. Я ходить могу, 

говорить могу, и передо мной тундра, как стол. Куда хочу, всюду могу 

пойти.

— Хэй, земля и все, кто по земле ходит! Я иду! Я — Хасава!

На сегодня пока все. Ти малда.
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«Буран-Дей» собрал друзей!

С каждым годом «Буран-Дей» собирает все больше поклонников 

скоростных заездов на снегоходах. Причем это — не только сотни горо-

жан и жителей поселений региона, но и многочисленные гости из самых 

разных уголков России. А в этом году к нам приехали даже представите-

ли прессы Украины и Франции.

В один из мартовских дней 2013 года, несмотря на суровый мороз 

и ветер, в районе Качгортинской курьи людей собралось ничуть не 

меньше, чем в годы предыдущие. Народ поддерживал гонщиков вос-

торженными криками. Само же шоу напоминало азарт спортивных 

баталий, когда гул трибун звучит под стать гулу, раздающемуся с аре-

ны…

Организаторы «Буран-Дея» порадовали участников и гостей 

праздника массой приятных сюрпризов, которые учитывали и мест-

ные погодные реалии. Было разбито множество палаток, где можно 

было обогреться, попить горячего чая, закусить ароматным шашлы-

ком и другими вкусностями, ведь аппетит, как известно, на морозном 

воздухе разыгрывается быстро.

Сопровождали гонки и выступления народных коллективов, при-

чем пели они настолько зажигательно, что в какой-то момент не вы-

держал даже наш уважаемый ветеран Василий Петрович Самойлов, 

который пустился в пляс. Его горячо поддержала молодежь.

Не первый год радуют нарьянмарцев и прыжки с парашютом со-

трудников поисково-спасательной службы. Горожанам только оста-

валось поражаться их мужеству, когда почти в тридцатиградусный мо-

роз они стали прыгать один за другим с самолета Ан-2, пролетевшего 

над курьей на высоте 1 200 метров. Громкие овации и восторженные 

крики «ура!» сопровождали каждый метр приближения к земле по-

корителей небес.

Вообще, на этом празднике спорта и здоровья царила на редкость 

праздничная и радостная атмосфера, люди не стеснялись ярко и вос-

торженно выражать свои эмоции, вокруг не было ни одного недо-

вольного или угрюмого лица.
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Мы решили спросить наших земляков и гостей праздника, что 

они ощущают на нашей окружной зимней олимпиаде, как уже назы-

вают некоторые «Буран-Дей». Среди наших собеседников были люди 

разных возрастов: и молодые, и те, кто помнит самые первые буран-

ные гонки в Нарьян-Маре…

Георгий Филиппов, уроженец НАО, врач, живет в Архангельске:

— Если бы вы знали, сколько впечатлений и воспоминаний свя-

зано у меня с этими соревнованиями! Во время проведения первых 

гонок в округе одним из победителей стал мой брат Олег Филиппов. 

В какой-то степени я имею право считать нашу семью Филипповых 

причастными к популяризации этих соревнований. Я понимаю, что 

«Буран-Дей» — это давно уже не те гонки, которые первоначально 

заявлялись, скажем, как соперничество немногочисленных владель-

цев снегоходов «Буран». Сегодня это имиджевые соревнования Не-

нецкого автономного округа, которые собирают множество спорт-

сменов и гостей, причем из многих регионов страны. Мне очень 

приятно, что инициатором таких соревнований стал именно наш 

Ненецкий округ. Для нас с вами это — наша малая Родина, и если 

кто-то со стороны скажет, что наш край — самый интересный, не-

обычный и самобытный, всем будет приятно, хотя мы-то с вами дав-

но это знаем!

Наталья Рычкова, Красное:

— Несмотря на жуткую холодрыгу пришла на гонки даже с ма-

ленькой дочуркой, чтобы поболеть за своего одноклассника Валерия 

Ижемцева. Все очень понравилось! С каждым годом организация 

праздника становится все лучше. Сегодня видно, что округ серьезно 

подготовился к проведению ежегодных соревнований и выглядит до-

стойно.

Игорь, москвич, в Нарьян-Маре впервые:

— Впечатления от гонок получил сумасшедшие! Честно говоря, 

я гонок на оленьих упряжках никогда не видел! Приехал на спортив-

ный праздник, но такого даже и ожидать не мог! Все здорово: небо, 

солнце, море снега, мороз, хоть зиму нормальную увидел! Город очень 

красивый! Округу есть, куда расти! Единственное, на мой взгляд, на 

празднике детворы маловато, как-то не хватает их суетливой возни, 

веселого смеха… Но, возможно, это из-за сильного мороза.

Светлана Калугина:

— Холодно, конечно, но терпимо. Обычно мы на гонках всегда 

выступаем, ведь я танцую в коллективе «Северок». А сегодня нахожусь 
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здесь в качестве зрителя, приехала поболеть за Елену Стремоусову. 

Очень интересно, кто в этом году станет самым быстрым и умелым?

Юрий, друг Светланы, поддержал ее, сказав, что каждый год ходит 

смотреть, как проходят гонки. На этот раз в них участвует мама его 

одноклассника. У Юрия тоже есть желание поучаствовать в соревно-

ваниях, даже снегоход уже есть, теперь надо права получить.

С отличным настроением и не в первый раз приезжает на «Буран-

Дей» Игорь Залукаев, управляющий Архангельским отделением Сбер-

банка России, выступившего одним из спонсоров соревнования. Иго-

рю Валерьевичу нравится и столица Ненецкого автономного округа, 

и люди, которые здесь живут. Поэтому поучаствовать вместе с ними 

в большом общем празднике — что может быть лучше?!

Кроме того, как отметил Игорь Залукаев, праздник — это еще 

и возможность встретиться с клиентами банка в неформальной об-

становке. Здесь даже сложные вопросы решаются гораздо проще!

Сам Игорь Валерьевич тоже, оказывается, не прочь прокатиться 

на снегоходе, разве только с опытными спортсменами пока не ре-

шается вступить в соревнование. Но, чем черт не шутит? Возможно, 

уже на следующий год он и примет участие в гонках «Буран-Дея». 

А управляющая филиалом Ненецкого отделения Сбербанка России Та-

тьяна Логвиненко поддержала своего коллегу и пообещала создать 

свою команду гонщиков на снегоходах.

Петр Васильевич Оборонков, генеральный директор ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Коми»:

— Самые хорошие впечатления оставил этот праздник! Он дей-

ствительно создан для людей и стал по-настоящему народным. 

«Буран-Дей» прекрасно организован. Традиционно свой вклад в то, 

чтобы все получилось как надо, внесли и нефтяники ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми». Так заведено, кстати, во всех регионах, где присутствуют лу-

койловские предприятия. Вот и в НАО на протяжении всего времени, 

что мы здесь действуем, а это уже более десятка лет, стараемся рабо-

тать бок о бок с региональными властями, совместно формируя усло-

вия для того, чтобы себя комфортно чувствовали и наши труженики, 

и все жители заполярного округа. И поэтому активно поддерживаем 

не только такие спортивные мероприятия, как это, но и многие про-

екты, связанные с культурой, медициной, образованием. Например, 

это уникальный социально-медицинский проект «Красный чум», на-

правленный на оздоровление коренных жителей тундры. Помогаем 

также строить школы, детские сады, приобретаем современное обо-

«Буран-Дей» собрал друзей
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рудование для больниц. Словом, все заботы округа — это и наши за-

боты.

Артур Николаевич Чилингаров, Герой России, сенатор:

— Я вспоминаю те первые соревнования, которые мы организо-

вывали в 1997 году. Они и тогда были народными, на них приходило 

очень много народу, все было просто и душевно. Сейчас, конечно, 

другое время, организация на гораздо более высоком уровне. Я рад, 

что оказался причастным к созданию «Буран-Дея», что стоял у исто-

ков этого яркого праздника смелости, силы и ловкости. Мне дороги 

Нарьян-Мар и нарьянмарцы, и я всегда рад встрече с ними. Смотри-

те, сколько радостных лиц! Я увидел здесь много старых знакомых. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что нынешние соревнования организова-

ны на очень высоком уровне, я приветствую усилия руководства НАО 

по поддержке «Буран-Дея» и всех благодарю за возможность встре-

титься с родной Арктикой.

Василий Петрович Самойлов, ветеран Великой Отечественной вой-

ны:

— Прекрасный день! Замечательная погода! Как приятно видеть 

вокруг смеющиеся радостные лица, в такие дни и самого себя ощу-

щаешь моложе. Всех поздравляю с этим праздником спорта и здо-

ровья! Желаю удачи всем гонщикам! Жаль только, что невозможно 

всем им стать победителями. Хотя, наверное, они ими уже стали: ведь 

сесть за руль снегохода и носиться в такую погоду по сложной трассе 

в снежном вихре — это победа над самим собой, над природой. Нам 

мороз не страшен!

Светлана Кураева, Алексей Руднев, 
Наталия Щелупанова

«Буран-Дей»
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«Буран-Дей – 2013»

В семнадцатый раз в Нарьян-Маре, в районе Качгортинской ку-

рьи, прошли соревнования на снегоходах «Буран-Дей». Мастерство 

управления снегоходной техникой показали больше 50 гонщиков из 

населённых пунктов Ненецкого автономного округа. В состязаниях 

на «северных танках» — так называют ездовых оленей — приняли 

участие 10 оленеводов.

Болеть так болеть

Первенство открыл губернатор НАО Игорь Федоров: «Дорогие 

друзья! Уважаемые участники Всероссийских соревнований по крос-

су на снегоходах «Буран-Дей», болельщики, гости нашего спортив-

ного праздника! Снегоходные турниры для Ненецкого автономного 

округа — это не только славная спортивная история региона, это еще 

и дань уважения мужественным людям, живущим в этом суровом се-

верном крае, это своего рода благодарность надежному железному 

другу оленевода, рыбака и охотника — снегоходу «Буран». На бес-

крайних просторах тундры снегоход — самое надежное транспортное 

средство. 17 лет назад в округе 

ему нашли и другое примене-

ние — спортивное. История 

региональных снегоходных 

турниров интересна и много-

образна. В 2010 году при под-

держке Министерства спорта, 

туризма и молодежной полити-

ки Российской Федерации нам 

удалось добиться присвоения 

региональным соревнованиям 

по кроссу на снегоходах статуса 

всероссийских. Хочу пожелать 

участникам ярких побед, пусть 

победит сильнейший!»

Над полем предстоящих со-

ревнований закружил АН-2. 

Десять парашютистов нарьян-

марского поисково-спасатель-

ного отряда с высоты тысяча 

Наталия ЩЕЛУПАНОВА. «Буран-Дей – 2013»
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двести метров, словно боевой де-

сант, раскрыли парашюты с рос-

сийским триколором над ледо-

вой трассой, ознаменовав старт 

«Буран-Дея». Зрелищный полет 

зрители приветствовали бурны-

ми аплодисментами и радостны-

ми криками.

На импровизированную сце-

ну поднялся Сергей Коткин, 

председатель окружного Со-

брания депутатов. Он также по-

желал честной борьбы за при-

зовые места и заряда хорошего 

настроения всем собравшимся. 

«И главное — берегите себя!» — 

напутствовал Сергей Николае-

вич. Зрители жадно ловили слова 

инициатора «Буран-Дея», героя СССР и России Артура Чилингарова. 

«У жителей округа эти азартные состязания гонщиков давно пользу-

ются огромной популярностью, а включение соревнований «Буран-

Дей» в единый календарный план спортивных мероприятий страны 

привлекло к нему еще больший интерес. На праздник приехало не-

мало зрителей и спортсменов из других регионов, а также зарубеж-

ные гости», — подчеркнул Артур Николаевич.

Ключ на старт

По традиции Артур Чилингаров дает старт первому заезду. За рулем 

«Буранов» — женщины. Рев моторов заглушает голос комментатора. 

Снежная пыль летит из-под снегоходов. Спортсмены напряжены 

и прибавляют скорость. Кто-то вырывается вперед, кто-то отстал. Но 

все может резко поменяться — это же гонки. Кстати, гонщик, по сло-

вам комментатора, во время одного заезда теряет до 1,5 кг веса! Диета 

гонщицам не нужна! Самое захватывающее зрелище происходит на 

слегка возвышенном месте трассы — здесь спортсменки выписыва-

ют удивительные виражи, немного зависая в воздухе, будто в полете. 

Создается впечатление, что они управляют не «Бураном», а крылатой 

машиной! Гонка продолжается. В толпе зрителей раздаются бурные 

аплодисменты — все следят за состязанием, затаив дыхание.

«Буран-Дей»
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Следующими были кросс 

для мужчин и ветеранов гонок.

Пока идут первые заез-

ды, у зрителей и гостей есть 

возможность поучаствовать 

в культурной программе «Бу-

ран-Дея». Организатор го-

нок — администрация окру-

га — каждый год старается 

разнообразить программу ме-

роприятия. Изюминкой ны-

нешнего праздника стало ката-

ние на воздушном шаре. Такую 

возможность предоставила 

Федерация воздухоплавания 

России. Тех, кто рискнул под-

няться в воздух, совершенно 

не испугал двадцатиградусный 

мороз. Да и вообще, казалось, 

зрители совершенно не за-

мечали холода. Организаторы 

позаботились, чтобы зрители 

и участники гонок смогли со-

греться горячим чаем.

Международное значение

О том, что «Буран-Дей» ста-

новится действительно празд-

ником не только общероссий-

ским, но и международным, 

свидетельствует следующее: 

освещать мероприятие приеха-

ли около сорока журналистов 

различных СМИ. «Драйв!!! Та-

ких эмоций я давно не полу-

чал. Вид спорта достаточно ак-

тивный, связанный с риском. 

Ведь для некоторых победы 

здесь выстраданы потом и кро-

Наталия ЩЕЛУПАНОВА. «Буран-Дей – 2013»
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вью. Участники мотокросса — 

те, кто чувствует скорость, в чьих 

жилах течет адреналин и лю-

бовь к экстриму, технике. Надо 

родиться с этим. Красиво со-

стязались ветераны, настоящие 

мастера своего дела», — делится 

впечатлением французский жур-

налист Тома Гра.

— Чем заинтересовала фран-

цузскую прессу ненецкая зем-

ля? — с удивлением интересуюсь 

я.

— Я пишу для франкоязыч-

ной прессы в Москве. В своем 

издании мы стараемся рассказы-

вать обо всем интересном и не-

обычном, что происходит в ва-

шей стране, — отвечает Тома.

Среди гостей «Буран-Дея» 

немало жителей других регио-

нов. Илья Наточий приезжает 

уже второй раз из Кирова. У себя 

на родине он увлекается мото-

циклетным спортом, в этом году 

приехал вместе с десятилетним 

сыном. «Я бы тоже с удоволь-

ствием сел за руль снегохода. Это 

спорт настоящих северных лю-

дей, суровых и сильных!» — го-

ворит он.

Главное не победа, а участие

После основных заездов всё 

внимание зрителей сосредота-

чивается на гонке на оленьих 

упряжках. В это время оргкоми-

тет подводит итоги снегоходных 

соревнований, спортсмены гото-

«Буран-Дей»
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вятся к награждению. Всем участникам соревнований в классе сне-

гоходов «Буран» в группах женщин и ветеранов, а также заездов на 

оленьих упряжках вручили грамоты, памятные сувениры и сертифи-

каты на ценные призы. Также они получают моторное масло от ком-

пании Total. Заслуженные призы участники соревнований получили 

лично из рук Артура Чилингарова. За третье место победителю гонок 

на оленьих упряжках вручили сертификат на лодку «Yaxe Simple», за 

второе — лодочный мотор «Yamaha». Победитель получил новенький 

снегоход.

В кроссе на снегоходах «Буран» среди женщин призами стали 

ноутбук и телевизор, а победительница также получила сертификат 

на снегоход. Призы в ветеранском заезде — лодка, лодочный мотор 

и снегоход.

Кульминацией праздника стали слова ведущего: «Дорогие друзья! 

Состоялось награждение! Впереди самое приятное. Это награждение 

победителей, призеров Всероссийских соревнований по кроссу на 

снегоходах „Буран-Дей“ в классе снегоходов „Буран“ в группе муж-

чин старше 18 лет и в классе снегоходов „Свободный“, которое со-

стоится в культурно-деловом центре „Арктика“».

Главные победители получили из рук губернатора НАО Игоря Фе-

дорова сертификаты на снегоходную технику.

«Еще раз благодарим всех участников, за то, что они показали хо-

рошую физическую подготовку, волевые качества, достойную борьбу 

и необычайно интересное зрелище. А вас, уважаемые зрители и бо-

лельщики благодарим за поддержку и за любовь к спорту!» — такими 

словами завершились семнадцатые гонки на снегоходах в Нарьян-

Маре.

Наталия Щелупанова

Наталия ЩЕЛУПАНОВА. «Буран-Дей – 2013»
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Хорошая новость

Новый дом НАО в Петербурге

Весной 2013 года в Санкт-Петербурге открылось новое предста-

вительство Ненецкого автономного округа. Здание расположено на 

17-й линии Васильевского острова.

Помещение, общей площадью 300 квадратных метров, приобре-

тено на спонсорские средства Ненецкой нефтяной компании. Здесь 

расположились офисные комнаты — для проведения переговоров, 

пресс-конференций и деловых встреч с партнерами.

Наконец-то удобное место, где можно пообщаться и провести 

мероприятие, получило и ненецкое землячество «Нятва» в Санкт-

Петербурге.

Представительство открывалось в торжественной обстановке, до-

статочно сказать, что в нем приняли участие сразу два губернатора: Не-

нецкого автономного округа Игорь Фёдоров и Санкт-Петербурга — 

Георгий Полтавченко. Вместе с ними ленточку перерезали спикер 

Собрания депутатов НАО Сергей Коткин и епископ Нарьян-Мар-

ский и Мезенский Иаков.

Новый дом НАО в Петербурге

Губернатор НАО И. Г. Фёдоров и губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
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От собравшихся гостей совсем немаленькое помещение нового 

представительства вдруг стало тесным — в этот день сюда прибыла 

представительная делегация из округа, а также гости из Смольного 

и целая толпа журналистов.

В кулуарах представители питерской прессы отмечали, что в по-

следнее время ни одно мероприятие в Санкт-Петербурге, проводи-

мое с участием первых лиц округа, не остается без внимания ведущих 

СМИ, что говорит о растущем авторитете в СЗФО как самого НАО, 

так и его руководителей.

После небольшой экскурсии по новому представительству Игорь 

Фёдоров и Георгий Полтавченко провели пресс-конференцию.

— Ненецкий автономный округ сориентирован на Санкт-

Петербург и Северо-Западный федеральный округ, — отметил гу-

бернатор НАО. — Здесь исторически получает образование наша 

молодежь, многие приезжают сюда по работе. Вот и сейчас в вузах 

северной столицы обучаются около трехсот студентов — в Полярной 

академии, Горном институте, Институте народов Севера, медицин-

ском и политехническом университетах. Новое представительство 

поможет нам сблизить наши субъекты, тем более что нам есть, что 

показывать.

В свою очередь, Георгий Полтавченко рассказал, что бывал в На-

рьян-Маре около десяти лет назад.

— Мне у вас очень понравилось, и я с удовольствием приеду к вам 

еще раз, — заявил губернатор Санкт-Петербурга. — Наши регионы 

уже сегодня связывают тесные отношения, в основном, в сфере об-

разования, культуры. Ваши студенты получают тут образование, 

а в НАО востребован наш научно-технический потенциал. Ненецкий 

округ — кладовая страны, и в скором времени можно ожидать при-

хода в Санкт-Петербург от вас инвесторов.

Полтавченко посетовал на оторванность НАО от Большой земли 

и сказал, что надо искать варианты, чтобы питерцы могли побывать 

в Заполярье, «ведь природа там уникальная».

Ольга Крупенье
Фото Дениса Селиванова

Ольга КРУПЕНЬЕ. Новый дом НАО в Петербурге
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